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Валерий Рыльцов – поэт и гражданин

Итоговый сборник Валерия Рыльцова, изданный к 70-летию поэта,
состоит из трёх разделов. В первом («Голос в пустыне») и третьем («Забы-
тая тетрадь. Из раннего») помещены стихотворные произведения автора.
Второй («Встречи на перекрёстке») содержит воспоминания, записки, статьи.

Поэтику Рыльцова отличает высокое качество литературного письма,
блестящее владение метафорой, что позволяет автору адекватно и органично
выражать свои чувства, философские воззрения, отношение к реалиям бытия.

Стихи Рыльцова проникнуты мощной внутренней энергетикой. Что бы
ни послужило побудительным мотивом к созданию поэтического текста,
автор с равной страстностью пишет и о любви к женщине, и о сложнейших
социальных проблемах в родном Отечестве. Немалое место в творчестве
В. Рыльцова занимает художественное осмысление вопросов экологии. Но,
независимо от тематики, стихи поэта далеки от прямолинейности и назида-
тельности, это не «рифмованная публицистика», даже в тех случаях, когда
затрагиваются темы острые, неоднозначные, касающиеся роли нашего
государства в историческом процессе всемирного масштаба.

Подзаголовок к третьему разделу «Забытая тетрадь. Из раннего»
говорит сам за себя. Первые опыты молодого поэта, возможно, не столь
совершенны, как поздние произведения, однако по уже заметному мастер-
ству, незаёмности метафор, индивидуальности взгляда на объект поэти-
ческого внимания, очевидно, что перед нами необычайно перспективный,
на глазах совершенствующий своё мастерство будущий профессиональный
литератор. Эти практически юношеские строки и строфы никак не напоми-
нают тексты из разряда «проба пера», тем паче, не похожи на искренние и
наивные попытки дилетанта «чувствами» подменить работу над словом.

Раздел второй весьма разнороден по тематике и, не побоюсь сказать,
жанрам. Это не целостное последовательное мемуарное повествование,
а собрание прозаических текстов, написанных автором по тому или иному
поводу в разное время. Часть записок – живописные воспоминания о годах
юности, на пору которых пришлись и студенческие строительные отряды,
и путешествия на легендарный Байкал, и поиски своего места в выбранной
профессии, а также в социуме в целом, и – главное! – утверждение своей
«экологической ниши» в отечественной литературе.

Там же, в разделе «Встречи на перекрёстке», – статьи и заметки о лите-
ратурной среде Ростова-на-Дону в период с 80-х XX века до 00-х  XXI-го,
о наиболее ярких ростовских поэтах и культурных деятелях той поры.
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Здесь автор, не стремясь быть дотошным летописцем или скрупулёз-
ным историком-краеведом, живо и непосредственно рисует быт и нравы
писательского «бомонда» и, параллельно, с заинтересованностью наблюда-
теля проводит самодеятельный сравнительный анализ, строя аналогию меж
двумя представителями однотипных субкультур Москвы и РнД – поэтами-
маргиналами москвичом Сергеем Чудаковым и небезызвестным в наших
краях Александром Брунько. Основываясь – где на рассказах добро-
совестных переводчиков правды жизни в разряд мифов и легенд, где на соб-
ственных субъективных впечатлениях и воспоминаниях, поэт, несмотря
на далеко не безусловную фактологическую точность, тем не менее демон-
стрирует читателю доступную пониманию картину бытия каждой отдельно
взятой личности в конгломерате разноуровневого и неравноценного по
составу человеческого массива – условно говоря, сообщества поэтов, про-
заиков, критиков и читателей.

Значительное место автором отведено воспоминаниям о близких ему
по духу личных друзьях-поэтах – Георгии Буравчуке и Викторе Пожидаеве,
ушедших из жизни так трагически и несвоевременно. Немало написано
во 2-м разделе и о плотных  творческих контактах с представителями старшего
поколения – Леонидом Григорьяном (латинистом, поэтом и переводчиком
французской прозы) и Эдуардом Холодным (поэтом, по жизни – врачом-
психиатром). Необычные малоизвестные факты приводит поэт о Елене
Нестеровой – руководительнице литобъединения «Дон» в 70-х – 80-х.
О множестве глубоко уважаемых и о некоторых столь же глубоко не уважа-
емых персон автор повествует эмоционально и взволнованно.

Перечень имён, упомянутых в том или ином контексте на страницах
раздела «Встречи на перекрёстке», способен вызвать интерес у всякого
нашего цивилизованного земляка, хотя бы косвенно вписанного в культур-
ную жизнь города.

Разумеется, общепринятая формулировка «итоговая книга» весьма
условна. «По кромке века» – итог всего лишь части творческого бытия
поэта и гражданина Валерия Рыльцова. Эта книга – уже есть, она состоя-
лась. Состоялся и литератор Рыльцов. Но если в изданном и переданном на
суд читателя томе затруднительно что-то изменить  (поправить, дополнить,
исключить), то жизнь – она продолжается, не стоит на месте. Юбилей –
радостна или горька для героя дня знаковая дата, – не финал, а лишь реперная
точка, которая определяет вектор движения к осмыслению как прожитого
временного объёма, так и гипотетического будущего.

Нина Огнева, 2019, РнД
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* * *

День поэзии. Голос в пустыне,
уходящий в песок, как вода.
Твой глагол неминуемо сгинет,
не оставив живого следа.

Сколько брошено – с жару и пылу –
побрякушек на чашу весов,
чтобы слово базальт раздробило,
в золотой обращая песок.

Но поэзия кошкой свернулась
в эпицентре слепого пятна.
Человек, чтобы чаша качнулась,
надо выплакать очи до дна.

День поэзии. Пасынок блудный
упадёт на колени в тоске
в исполинских безлюдных дюнах
с позолотой на мёртвом песке.
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* * *

Тропа в Аид, где ты всегда один,
Тахикардия юношеских спринтов,
Распяленные плёнки паутин –
Попытки выдать планы лабиринта,
Где для острастки вживлены стоймя
Крестовики, как мини-Минотавры.
Тавро креста, сетчатку утомя,
Тёрн предпочтёт. Произрастанье лавра
Сомнительно, коль почва так тверда.
Смиримся, брат, что замыслы былого
Не сбудутся нигде и никогда,
И никого от участи улова
Не оградят. Вернее, не спасут,
Вернее, обрекут на эту участь.

Цикутою в скудельный твой сосуд
Прольётся рок или еще помучит,
Но удручённо замедляя шаг,
За нищий сброд – писательскую касту –
На пустыре, где некогда душа
Произрастала, устыдись, покайся
Хотя бы в том, что плоть твоя пуста,
Что соловьёв не заманить обратно.

И паутина виснет на кустах,
Как спутанные нитки Ариадны.



9

* * *

Не помогут ни банкир, ни лекарь
Воротить утерянный Эдем –
Пропасть глубиной уже в полвека
Между мной теперешним и тем
Неофитом с ясными глазами,
Чьему крику эхом вторю я.
Мнемозина мостик между нами
Строит из непрочного сырья.

Где тебя на царствие венчали,
Шагом неуверенным лови
Гати по-над топями печали,
Овринги* в расселинах любви,
Пик души – вершина и отрада.
Так зачем всё чаще видишь ты
Осыпи на грани камнепада,
Камнеломок жёлтые цветы…

*Овринги – висячие мостки в горах.
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* * *

Поэзия – увы – набор прелестных фраз,
Ввергающих в тщету искать в потопе броду,
А в лёгкие меж тем вползал болотный газ,
Помалу становясь заменой кислороду.

Где зуммером зудит отвязанный москит,
Где клейко липнет ил лиманов ли, болот ли,
Насквозь прогрызла гниль осклизлые мостки
И, еле шевелясь, всплывают аксолотли.

Видать, сменён состав стоялой той воды
И блажь метаморфоз зверью корёжит жабры,
Чем были в октябре зарыблены пруды,
То вызрело и прёт окрест с безумством храбрых.

В державной простоте сумою да тюрьмой
Мутанту не вернуть похеренную душу…
Осталось в страхе бресть береговой каймой,
Не зная, что ещё исторгнется на сушу.

Из вязких тех глубин, из глин библейских лет,
Где эллин разделил наследье иудея –
Клубится донный ил и заплывает след,
И стебли в полумгле колеблет элодея.

Язык взлелеял ложь, но мозг юлить устал,
Взыскующий Небес заране обездолен
Стезёй, где близит казнь заёмный груз креста.
И шаркает камыш о шпили колоколен.
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* * *

Время души поэтов не лечит,
Только близит назначенный срок, –
Тот, когда не становится легче
От сплетанья рифмованных строк.

Неуместны все песни, Татьяна,
Об осенней поре золотой,
Если каждый зубец у каштана
Обведён кровяною чертой.

Для поэта страдание – благо.
Так красиво, покуда он жив,
Запекается алая влага
На закраинах сирой души.

Разрешенье житейских загадок
Так несложно с течением лет
Под багряной чертою заката,
Высветляющей всё напослед.

Растерявший цветастые перья,
«Царь природы», лишённый венца,
Я все сызмальства знал, да не верил,
Лишь теперь осознал до конца,

Что беспечное кончилось лето,
Что дорога в густеющей мгле,
Что тяжёлое сердце поэта
Тяготеет к остывшей земле.
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* * *

Стихами никого нельзя спасти.
Стихи – не круг для тонущих в пучине,
Не чернокнижный заговор от порчи,
Тем боле не молитва во спасенье.

Мне дали нож, отточенный с обеих,
Под номером шесть тыщ семьсот шестнадцать,
Туда, в тайгу, где без ножа – зарез.
Так были руки в шрамах от порезов
Отточенной второю стороной.
(Все время забываешь про вторую).
Но это ж нож…
А то – стихи. Дамасский,
Призрачной розой меченый клинок,
Что рассечёт и крепостные стены
И волос перерубит на лету.
Но сторона отточена вторая
И, дьявольски меняя ипостаси,
Вовсю кромсает душу и судьбу.

Стихи не для того, чтобы спасать.

Один знакомый неплохой поэт,
Себя всерьёз зовущий гениальным,
Ночующий в избе на курьих ножках,
Поскольку больше негде ночевать,
Сказал: «Старик, мне жутко одиноко».
Я поглядел – в глазах его стояла
Глубокая – до стоптанных сандалий –
Беспримесная, лютая тоска.
Что мог я дать ему, ведь не стихи же
Взамен его исповедальной прозы,
Ну, разве только рубль на пропой.
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Один – в петлю, другой – под поезд. Третий
Угрюмо ищет истину в вине.
Четвёртый… Сотый…
Господи, дай силы
Взгляд оторвать от дымного мерцанья
Призрачных роз разящего клинка.

Стихами можно только погубить –
Сперва себя, а повезёт – то многих,
В беспамятстве летящих на мерцанье
Холодного палящего огня.

* * *

Я очнусь под простынкою ветхой
И пойму в бредовом полусне –
Притворяется чёрною веткой
Призрак ветки на белой стене.

Беспокоит ночное убранство,
Наважденье дрожащих тенёт…
Это зыбь мирового пространства
Давит сердце и душу гнетёт.

В этой зыби ползут суеверья
И мучительно бьются в висок –
Кто стоит, молчаливый, за дверью,
Оплавляя дыханьем глазок?

Кто колышет деревья за домом
В неподвижной ночной тишине?..
И губителен каждым изломом
Призрак ветки на белой стене.



14

* * *

Не раем подножного корма,
Скорее – землёй из-под ног,
Корёжится в поисках формы
То слово, которое – Бог.

Идти, расшибаться и плакать,
Отринув соблазны одра,
Покуда осклизлая мякоть
Не примет обличье ядра.

А стебли наги и прекрасны,
А корни туги и слепы.
И так безрассудно и страстно
Готовится срыв скорлупы.

На трудности роста не сетуй,
Что стоят богатство и чин,
Коль дадено Слово поэту
Инфляцией всех величин.

Но столько накоплено злого
В сопящей, вопящей толпе,
Что снова останется Слово
В бессрочной своей скорлупе.

Прихваченный стужею кокон,
Не ставшее хлебом зерно…
Порвутся двенадцать волокон,
На коих держалось оно.
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* * *

Как ни сплетай как ни связуй слова,
Не совладать с нахрапистым тиранством
На сдавленных границах естества,
Где тело разъедается пространством
Враждебным. Растворяющим в себе
Движения и отблески, и звуки…
И я опять о карме, о судьбе,
О том, что плоть даруется для муки,
Что грех хулить Господни чертежи,
По коим ты замыслился когда-то
Страдающим вместилищем души
Из хлипкой плазмы в стадии распада.

Тот мыслящий коллоидный раствор,
Трепещущий от всяческого вздора,
Предчувствует, что гибелен простор
И все же домогается простора.
Поскольку быт уже обосновал
В тебе очаг, несущий метастазы.
И что такое, в сущности, слова –
Дрожанье окружающего газа.

Последняя, обманчивая сласть,
Как слабый ток, гудит над бездорожьем,
Чтоб где-то за пределами совпасть
По частоте с чужой такой же дрожью.

Потянется сердца соединить
Во мраке, где петух не кукарекал,
Непрочная светящаяся нить
Над горестным брожением молекул.
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* * *

Уже и девки сниться перестали,
И шрифт стихов подчас не различить…
Старается стареющий хрусталик
На дальний план глаза переключить.

Тем более, что сорвана нарезка
Державных гаек. Вольный книгочей,
Гляжу окрест – всё дымно и нерезко
И только даль ясна до мелочей.

Не примиряясь с немочью такою,
Прожившие свой век по букварю,
Глядят назад со злобною тоскою
И снова видят в зареве зарю.

Нездешние видения и звуки
Зовут других – с монетками в горсти –
Смотреть вперёд, оцепенев от муки,
Что времени не хватит добрести.

Ни с теми и ни с этими не споря,
К острожному приучен метражу,
Кружу, как зверь, в погибельном просторе
И вглубь себя с отчаяньем гляжу.

Когда душа химерою двуликой
Сожительствует с мерзостью земной,
То где рубеж меж низостью великой
И Божией бездонной глубиной?
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* * *

     Леониду Григорьяну

Срезает времени фреза азарт лица и плоти порох, как ни дави на
тормоза, не избежать краёв, в которых свирепствует пора утрат, нас
обрекая на забвенье… Каким люминофором, брат, на стенах третье
поколенье начертит знаки, наш типаж уничтожая без вопросов.
Что им, глумливым, эпатаж трубящей эры паровозов?..
Воздав хвалу за право врать былым громам, былым опалам, мы
помним ужас потерять себя в блужданиях по шпалам. Когда не видно
ни кия, темны слова придворной прозы, – куда вела та колея, где
надрывались паровозы? Хотя теперь цена – пятак и машинистам,
и мытарствам, да всё не попадаем в такт с медвежьим шагом
государства. С царапинами вместо ран, мы светлячки, а не светила,
нам, чтобы выйти в мастера, адреналина не хватило. Мы жизнь
прогрезили впотьмах, мы так и не дождались света, но в исторических
томах страницы выдраны про это. Где мировой пожар гудел, нам –
уцелевшим погорельцам – размер нерукотворных дел – километровый
столб у рельсов.
Бреду, пристрастие храня к цветущим женщинам и вишням, мое
бессмертие меня переживёт на месяц с лишним. И если вправду век
такой – бег до разрыва сухожилий, никто нас не возьмёт в покой.
А света мы не заслужили.

* * *

Печальна ночь, а высь от звёзд пестра.
Ресницы огорчив неистребимой влагой,
Потворствую рождению костра
Исписанной в беспамятстве бумагой.

Горят мои слова, мой вклад в «культурный слой»,
Языческая дань началу новой эры,
Становятся реликтовой золой
И, несомненно, частью атмосферы.
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* * *

Затёртый титр: «Зимой, давным-давно,
Где нас не ждут, где нас не провожают…»
Немое старомодное кино.
И камера наплывом приближает
Ночной вокзал, где действие идёт
И, как всегда, страдает неповинный
Герой романа – некий стихоплёт,
Отвергнутый прекрасной Коломбиной.
Но вот дрожат опорные столбы,
Скребёт по льду трамвайная рессора…
Он думает – по милости судьбы.
Но мы-то знаем имя режиссёра,
Который, как положено в кино,
Потери уравняет и излишки
Потом, в конце, что, впрочем, всё равно
Тому юнцу в негреющем пальтишке.

…Пустой трамвай, железный, мёрзлый склеп,
Где извивалось от сердечной боли
Морозными венками на стекле
Дыхание несбывшейся любови.

Гербарий обоюдной правоты,
Ботаника размолвок и раздоров, –
Цвели во тьме хвостатые цветы,
Окрашенные кровью светофоров.

Вези, трамвай, до света, до тепла,
Цветы тоски на стёклах тиражируй,
Буди инстинкт берлоги и дупла
В окоченевшем теле пассажира.

Ты всё-таки сумел тогда помочь,
Из юности высаживая в зрелость.
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А если что и вымерзло в ту ночь,
То главное осталось. Отогрелось.

Тринадцатый окраинный маршрут,
Где нас не ждут, где нас не обнимают…
Сюда теперь трамваи не идут
И даже рельсы старые снимают.

* * *

Кренились дерева и грохотали крыши, –
Над городом в ту ночь свирепствовал Борей
И влажной линзой слёз был тротуар приближен,
Ристалище теней для ртутных фонарей.

Окрест гремящий ад ты измерял шагами
И было не понять в абсурде ледяном:
Проекции ветвей метались под ногами
Или сама земля ходила ходуном.

И, видимо, затем, чтоб ты верней ошибся,
Искрили сгустки туч на сотни киловатт…
Разбитые сердца срастаются без гипса,
А в том, что вкось и вкривь, никто не виноват.

Циклон загнал в дома людское поголовье
И ты твердил один на улице пустой,
Что слишком мало слов рифмуется с любовью,
Гораздо больше их рифмуется с бедой.

Рифмуется с тоской, с изменой и разлукой
Гораздо больше слов. Угрюм и одинок,
Бреди по тем теням и в темноту аукай,
Смиряясь, что весь мир уходит из-под ног.
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* * *
               Я на пасеке Божьей –
               сортировщицей сот…

      Нина Огнева

В храме скорбного братства
Нам с тобою, сестра,
Есть причины чураться
Дымаря и костра.

Как предвестник агоний,
Низводящий с высот
Дым отечества гонит
Нас от восковых сот.

Кто устал от риторик,
Тот вернее поймёт:
Дым отечества горек
Для творящего мёд.

Горечь жизни глотая,
Перед Небом в долгу,
Ты – пчела золотая
На Господнем лугу.

В мире быта, в котором
Всяк летящий – изгой –
Все твои медосборы
За межою людской.

Там, где сладкие травы
На поверку горчат.
Тяжела для суставов
Оперённость плеча.
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Но у крыл и у жала
Есть своя благодать…
Нам не выжить, пожалуй,
Если Небо предать.

Да воздастся сторицей
Всем, кто жалит сердца.
Ты – дежурная жрица
У скрижалей Творца.

Где рефрены сиротства
В дуновеньях цевниц.
Макияж первородства
Несмываем с ресниц.

* * *

Всё тот же расклад и глаголы всё те ж:
Была, увлекала, глядела…
Добавим в реестры убитых надежд
Ещё одно имя и тело.

Без точки опоры бессилен рычаг,
Душа твоя – дело второе.
Как прежде, рубаха хрустит на плечах
Белёсою, ломкой корою.

А что до свершения воли Небес, –
Она не промедлит с расплатой,
И ночь настаёт, и заряжен обрез
Серебряной пулей заклятой.
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Из греческой мифологии

На пыльной поляне богиня снимает наряд,
Глядит Актеон и глаза, словно угли, горят,
Жжёт жарче пожара сошедшая с неба краса,
Он знает про кару, но он не отводит глаза.

Но знает богиня, что зрит из кустов Актеон,
И в гневе она, но небрежно снимает хитон.
За то, что он смотрит, ему уготована смерть,
Но сорок смертей, если б только посмел не смотреть.

Дрожит Актеон и клянёт непокорную плоть,
И молит с расплатой помедлить мгновение хоть.
И только собаки, охотничьи верные псы,
Скуля в полумраке, украдкой глядят на часы.

Когда же богиня начнет святотатца карать?
Такая порода – им надо кого-то задрать.
И жаждут собаки, чтоб зверем предстал Актеон,
Чтоб верность похерить и с лаем рвануться вдогон.

Но знает богиня устройство собачьих натур
И медлит она в кружевном неглиже от кутюр,
И юноша знает, что знает богиня, что он
Не в силах сдержать восхищения сладостный стон.

А там, у залива сидит сочинитель Гомер,
Вконец одурев от придуманных им же химер.
Дырявит пергамент узор для незрячих зрачков, –
Он в женские термы смотрел без защитных очков.

Завидуя парню, глотает старик димедрол,
И гладит кифары нагое, крутое бедро.
И знает он всё, что бессмертные с нами творят,
Когда в одночасье богиня снимает наряд.
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(Про то ж, как искусно вживляет Гефест силикон,
Не знают ни Зевс, ни Гомер, ни тем более лох Актеон),
Но знает богиня, что оперу пишет Гомер,
Ей нужен для мифа суровый наглядный пример.

Но медлит она, но в экстазе счастливец в кустах,
Но Зевса ревнивый закон у бессмертных всегда на устах,
И всё это длится которую вечность подряд,
Пока на поляне богиня снимает наряд.

* * *

Срок выбраковки небесного стада,
ночь демонстрирует звёздную дрожь.
Айхаа, в августе звёзды хвостаты
и поголовно готовы под нож.

Множатся кражи вселенских сокровищ,
сердце сбоит у последней межи,
Айхаа, честь порожденья чудовищ
разум уступит пустотам души.

Но по утрам заполняет изломы
воздух, слоёный горячей смолой,
и отпускается каждое слово
биться в незримый серебряный слой.

Мы артефакты чужих экспозиций,
бродим, твердя зарифмованный бред,
чтобы потом, исказясь, отразиться
в отполированном им серебре.
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* * *

Не пиита, но оратая
Снарядив когда-то в путь,
Муза – девочка крылатая –
Упорхнула, не вернуть.

Отряхай орехи-жёлуди, –
Незавидный урожай,
Музу с бедрами тяжёлыми
Принимай и ублажай.

Есть в дубраве ли, в орешнике
Заповедные места,
Где смущают душу грешные,
Жизнью сжатые уста…

Дай, потатчица-владычица,
Отдышаться от обид,
Пока в лист бумажный тычется
Заговоренный графит.

Что ни сложится, ни скажется
До последней запятой, –
Всё о долге, всё о тяжести,
Всё о плоти золотой.

И пока на солнце с пятнами
В задымлённое стекло
Мы глядели, – мглой закатною
Горизонт заволокло.

Что нам с рифмами-глаголами
Чёрный морок впереди?..
Муза с бедрами тяжёлыми,
Пощади, не уходи.
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К фото N

Не след вычислять – что обрёл и чего ты лишился,
Когда бормотал потрясённо: «Такие дела»…
Ведь жёлтый кирпич на дороге давно раскрошился,
А впрочем, дорога вообще никуда не вела.

И всё ж красота несменяемо правит парадом,
И мы с увлечением почести ей воздаём,
Твердя в забытьи – Натали, Лорелея, Эрато –
Дозволь угадать первозданное имя твоё,

Являя молящим великую лепку коленей,
Наследуя тропы шальных олимпийских богов,
Вальяжная дева взойдёт по разбитым ступеням
И те отзовутся на звук её властных шагов.

И в смене эпох неизбежно опять повторится
Несложный сюжет, наполняющий смыслом века…
И горный чабрец припадёт к черевичкам царицы,
Пронзаясь в экстазе высокой иглой каблука.
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* * *

Там жизнь прекрасно начиналась: девятый «б», девятый «а»,
Там до конца не дочиталась любви начальная глава,
Разбужен мужеской пружиной, о чём ты грезил той зимой –
Лишь о груди недостижимой, коленях круглых… (Боже мой,
Зачем, зачем в моём распаде, в полузагашенном огне
Доныне школьные тетради с Твоим заветом наравне?)

Там истово и непредвзято судьба играла на трубе,
Соединив в один десятый девятый «а», девятый «б»,
И на высокой ноте пела, сближая в партитуре той
Магниты девичьего тела с твоей железною рудой.
Планеты движутся по кругу, утяжеляя груз утрат.
Зачем ты отпустил подругу в парадный город Ленинград?

Какой искупится молитвой путь без ветрил и без руля?
Куда глядеть стреле магнитной в стальной утробе корабля,
Где, подменяя звуки эхом, так просто рвутся провода…
Зачем ты сам потом уехал туда, где крошится руда?
Кто знал, что смена декораций сметёт и прежние права,
Что в новых топках возгорятся страстей смолистые дрова…

Слезой размыты акварели – туманной юности дурман,
Судьба играет на свирели, а дурень лупит в барабан.
Чем больше дров, тем меньше леса. Довлея срубленным лесам,
Одни лишь чёрные диезы восходят к мутным небесам.
Мы на последней перемене и дальше только темнота.
Бретельку сдвинь, раздвинь колени и дверь толкни в девятый «а».

* * *

Причудам звёздных траекторий
Мы обучались – новички,
Меж тем, как в школьном коридоре
Судьбы стучали каблучки.
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Наряды бальные к лицу ей,
Но где тот бал, о чём трезвон…
Семь раз твой палец окольцует
Вихлявым диском телефон.

И через годы забыванья
Заноют швы сердечных ран
Под протяжённые взыванья
Его надтреснутых мембран.

Судьбе, принцессе-сумасбродке
Покайся, что виновен сам…
Трещат на линии наводки
И не пробиться голосам.

Должно быть, к лучшему. Опасны
Слова лукавые твои,
Как сокровенные отмазки
От горней тяжести любви.

Пуст Дон Гуан без Доны Анны.
Тоскою сердце занозя,
Любовей всех меридианы
Сойдутся там, где жить нельзя.

Зачем забытым звукам вторить,
Когда устроена всерьёз
Необратимость траекторий
Осеннего роенья звёзд.

Где во вселенской карусели
Смирясь, что в плоти пыла нет,
Мы – пыль созвездия Персея,
Частицы взорванных планет.
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* * *

В отблесках катастроф
С лезвием обручусь
Годным для рубки дров
И для проверки чувств.

Так, что Творцу не сшить,
Трескается кора…
Что ещё может жить
В памяти топора?

Где разделенье длин
Вкось занозит ладонь,
Только железный клин
Знает, что было до.

Сросшихся на корню
Участь – рассечь родство,
Щепки милей огню,
Нежели цельный ствол.

Но голося навзрыд,
Что до нутра пронзён,
Сердца коснись – горит,
Даром, что не сезон.

Памятью пуще пут
Ты уязвлён, зане
Как ни вяжи щепу,
Прежней берёзы нет.

Глупый ты человек,
Грезить привычку брось,
Нас рассекли навек.
Мы догорим поврозь.
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Чтобы с тоской постиг
Каждый у края тьмы –
Лишь в небесах пустых
Дымом сольёмся мы.

* * *

Не беда, что заигран мотив
Поклонения женской природе…
Ты идёшь, каждый шаг освятив
Плавным вздрогом раскованной плоти.

Так и надо, – прельщай и владей,
Полуголая прима сезона,
Затуманив верхушки грудей
Полумраком сквозного шифона.

Оставляя щемящий зазор
Для гаданий о форме и цвете,
Пожирающий мужеский взор
Уловляя в прозрачные сети.

Я похожею силой влеком
Потакать побужденьям напрасным…
Усмехнись, проскользи языком
По губам, опалённым соблазном.
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* * *

Здесь ты ветреным и юным
Что-то главное искал,
Ветерок петлял по дюнам,
По извилистым пескам.

Источали травостои
Мёд, разбавленный тоской…
Разве это что-то стоит
У излучины донской?

То ли с оста, то ли с веста
Тянет запахом дождя,
Здесь прошла твоя невеста,
В чьи-то жёны уходя.

В чьё-то логово мужское,
Где сожрут её красу…
Оттого срослись с тоскою
Медоносы в том лесу.

В ту нетайную обитель,
Где все страсти на виду,
Вы зовите, не зовите,
Всё равно я не приду.

Через времени таможню
Тел былых не пронести.
Даже если б было можно –
Сердце выдохлось. Прости.

А какая нимфа плачет
Над извилистым песком,
Разве это что-то значит
На асфальте городском?
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И напрасно ловят сети
Что-то прежнее в душе.
Разве можно выжить с этим
На десятом этаже…

* * *

Тропы юности. Шорох педалей. Невесомость на спуске крутом.
Если что-то тебе недодали, ты с лихвой наверстаешь потом,
Ведь ложится легко и упруго под колёса судьбы колея
И на раме железного друга полонянка вздыхает твоя.

И свистали хохлатые птицы – жаворонки восторженных лет:
Колесо, попетляв, возвратится на однажды оставленный след.
Сжав весло пятернёй заскорузлой, сквозь бегучее время табань –
В половодье по старому руслу сладострастно струилась Кубань.

По нарезам, шальными витками мчался счастья звенящий кусок…
Истлевает железо, а камень обращается в колкий песок.
Оглядись – наступает пустыня, телу время ввергаться в покой.
Только лёгкая прядка доныне осязается жаркой щекой.

Береди, растравляй втихомолку неуместный нарост на кости…
Из каких разномастных осколков ты пытаешься храм возвести.
В переписанный заново старый, мозаично устроенный мозг
Изливается горестно ярый Мнемозины причудливый воск.
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* * *

С перевала в час урочный
Надвигалась мгла.
На плече моем непрочном
Женщина спала.

Бился с дрёмою водила
И терзал клаксон.
Не спала она – чудила,
Примеряла сон.

А за пихтами кривыми
Сонного мирка
Примеряла её имя
Горная река.

Я терзался: что мы, где мы,
Это ль я искал –
Немудрёный сад Эдема –
Пихты среди скал.

Прилепясь у края бездны,
Честен скудный рай:
Наши судьбы несовместны,
Как ни примеряй.

Те надежды и обиды
Не вернутся вспять,
И не дадено планиду
Смертному менять.

Так зачем же и доколе
Горек давний яд
В слове «боль» и в слове «воля»
Столько лет подряд…
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* * *

А ты – наивная по сути,
Хоть быт иное говорит,
Любила трещинки в посуде
За своенравный колорит.

А я, переча жизни пресной,
Любовью ввергнутый в разор,
Кричал тебе: «Да чтоб я треснул!»
А ты смеялась: «Фантазёр…»

И стало так: в трясине топкой,
Врачуя хмелем боль утрат,
В тобой надколотую стопку
Я зло плескал денатурат.

Быть может, оттого и стражду,
Что сердце с хрипами поёт,
Как всё, что треснуло однажды
Во имя вольное твоё.

На подступах к земным наградам,
Какой бы ни стелился шёлк –
Та трещинка змеится рядом,
Опережая на вершок.

Туга, не видная для прочих,
С разрывом душ, с надрывом жил –
Быть может, лишь небрежный росчерк
Того, кто всё за нас решил.
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А быть могло иначе, –
Затерянный в толпе,
Я б ничего не значил,
Когда б тебя не пел.

На трассах ли, на тропах
Душою обнищал,
Когда б набат меж рёбер
Тебя не возвещал.

И где б могла храниться
Слезы аэрозоль,
Когда бы на ресницах
Не запекалась соль.

Душевною опорой
Я б разве дорожил,
Когда бы чёрный ворон
Над телом не кружил.

Тверды мои устои
И неустроен быт…
Я б ничего не стоил,
Когда б тебя забыл.
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Горячее солнце и ветр ледяной,
У скал – лишаёв позолота.
А снизу, как в песне дурацкой одной,
Болото, болото, болото.

Последние силы собрав для броска,
Мы гласу рассудка не вняли,
Мы пили водицу из выемок скал, –
От этого стали камнями.

Отныне лежать нам в предутренней мгле,
Над миром нависнув опасно,
На этой студёной прекрасной земле,
Где маки желты, а не красны.

И мы не сменили отсчётной шкалы,
Мы те же, что некогда были,
Когда пили воду с надёжной скалы,
Воды из болота не пили.

Держась друг за друга на рёбрах горы,
Забыв, что такое бравада,
Мы – камни. Мы молча лежим до поры.
Настанет пора камнепада.
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Тёплая осень какая!
Кончилась тропка, и вот –
Тихо по полю шагаю.
Пересекаю его.

Там, у небесного среза
Вижу, взглянув невзначай,
Синей полоскою леса
Чётко намеченный край.

Был я весёлым и пьяным,
Шёл. Не имел. Не терял.
Алой волною тюльпанов
Странника мир одарял.

Но постигаю отныне,
Что пропустил сгоряча,
Как от окрестной полыни
К вечеру губы горчат.

Где-то утеряно средство
Для обретения тайн,
Горечь, осевшая в сердце,
Переполняет гортань.

То, что теперь понимаю,
В тёмной душе хороню,
Жёсткие травы ломаю,
Высохшие на корню.

Полдень. Сухой. И белёсый.
Боязно. Глянуть. Вперёд…
И голубая полоска
Тихо навстречу идёт.
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Костер Герострата подсуден,
Но как ни казнились над ним, –
Костер Герострата подспуден
И этим вовек негасим.

Пусть гневные множились фразы
И проклято имя в веках,
Но храмы сжигают не сразу,
А лишь обманувшись в богах.

Напрасна бессильная ругань,
Она не спасенье от бед.
Все больше пожаров в округе,
Все меньше святого в тебе.

Идёшь, утверждаясь упрямо,
Ничуть не терзаясь виной,–
Какие великие храмы
Чадят за твоею спиной.

Зачем же, приятель, доныне
Внутри что-то зябко дрожит,
Когда обступают в пустыне
Сожжённых святынь миражи…
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Закат извечный цвета крови,
Как панорамное кино.
Собор разрушенный во Львове –
Гонец Галактики иной.

В чём человеческой натуре
Себя даётся превзойти? –
Различия в архитектуре?
Да нет же – в выборе пути.

Под чёрным рыцарем в эмблеме
И под чужим чудным крестом
Лопочет суетное племя
О преходящем, о пустом.

А он взывает к чувству долга
И просто к чувству, наконец,
Он обворован и оболган –
Иной Галактики гонец.

Посланец звёздных перегонов,
Патруль космических широт,
Где рыцари казнят драконов
И никогда – наоборот.

Молчат каждения и требы,
Но как терновые венцы,
Закатное терзают небо
Остроконечные зубцы.

…Градостроительством зажатый,
Державной лжи не ко двору,
Обезъязыченный глашатай,
Он может выиграть игру…
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День поэзии. Отзвуки рая,
Из которого выгнан взашей.
Тешим души, взахлёб повторяя
Имена первородных вещей.

Чёрен хлеб и жестока держава,
Но какой бы она ни была –
Полотенце, как прежде, шершаво,
Простыня холодна и бела.

А запреты блюсти и пределы
Слишком часто бывает невмочь.
Не для отдыха бренного тела,
Но для счастья дарована ночь
Тем, который предела не ведал,
Наперёд искушая умы,
Начинал сотворенье со света,
С отделения света от тьмы.

От перфекта отделим футурум –
Кварц пустыни и тёрн венка.
Наша Родина – литература,
Грусть на уровне ДНК.

В самолётах и автомобилях
Всё не в масть – и колхоз, и ОМОН…
Так покаемся в том, что забыли
Простоту первородных имён.
Оставляя довольство для муки,
Ледяную избрав Иордань,
Позовём их, пока еще звуки
Произвольно колеблют гортань.

Не Эдем, но цветенье бурьяна,
Лёт не «Боинга», но мотылька.
Это Ира. А это Марьяна.
Это облако. Это река.
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Поэт, оставь якшаться с дрянью,
Не трать себя на пустяки,
Ты предназначен для закланья,
Так пусть за горькие стихи.

Какие наши Эльсиноры! –
Шесть метров в клетке угловой,
Но солнце валится за горы
Усекновенною главой.

На сцене той любой твой фортель
Главней нанизыванья строк,
Когда б не иглы, что в аорте
Терзают праздный кровоток.

А ты – такой нестойкий атом,
Теряющий и слог, и стать,
Лицом – к пришествию заката,
Хребтом – в предчувствии креста.

И прежде, чем изменит зренье
И душу выстудит покой,
Да будет мира озаренье
В строфе последнею строкой.

Так после утренних прелюдий
К дневному мареву утрат
Господней киноварью лютой
Полнеба обольёт закат.

И росы высохнут, и слёзы,
Нетленным выпиты огнём,
И вздрогнут чёрные берёзы,
Как обожжённые на нём.
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Плоть, забыв про буйки и перила
И лишаясь одежд и завес,
До каких бы высот воспарила,
Если б только утратила вес!

И куда бы душа полетела,
Если б вдруг благодать обрела…
Мотылёк над ромашкою белой
Утомлённо слепляет крыла.

И такая струится усталость
От запутанных троп и орбит…
То, с чем юность без стона рассталась,
Воротилось. Под сердцем свербит.

Торопясь, испаряясь и старясь,
Угасает комок кровяной,
Время клясться звездою Антарес
В неподъёмности клади земной.

В том, что путь с неуклонной расплатой
Тяготит непомерной длиной.
И печален хранитель крылатый,
Невесомо паря за спиной.
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    Виктору Пожидаеву

Ты – безродной, безрадостной глине
Дал и образ, и форму, и цвет.
Отчего же, отчаявшись, ныне
Ждёшь от Неба какой-то ответ?

Сочинитель, бумагомаратель,
На фортуну пенять не спеши, –
Ничего не даёт нам Создатель,
Кроме жизни и кроме души.

И душа твоя стонет сегодня,
Чтобы завтра принять до конца,
Что безжалостна милость Господня,
Пробудившая в твари – творца.

Так зерно, отделясь от половы,
Жернова ощутит над собой.
За причастность к творящему слову
Ты не первый заплатишь судьбой.

Верь в стезю и противься недугам,
Небеса и за то не хуля,
Что гончарным космическим кругом
Из-под ног уплывает Земля.

Испытай жернова и жаровни,
Унижая вопящую плоть,
И тебя, может, примет, как ровню,
Одинокий и сирый Господь.
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Каких ещё нам надобно преград,
Куда ещё планида не кидала?
Мой легкоплавкий, влюбчивый собрат,
Солдатик из невзрачного металла.

Стихии безразличные опять
Глумятся над корабликом бумажным
И время сокрушённо понимать,
Что кончен путь и что совсем не важно,
О чём высоком щебетала та –
Нагая, вожделенная, чужая,
Шелковым оконечьем живота
Унылый сад в Эдем преображая.
И пусть всего на день, на час, на миг, –
Достаточно для судорог подвздошных.
Мы стойки в заблуждениях своих
И ни к чему разглядывать дотошно,
Что липнет грязь, что дождик моросит…

Пренебрегая точностью копира,
В какую вязь душа преобразит
Реалии классического мира,
То и пребудет смыслом Бытия.
Так воздадим Прекрасным и Премудрым,
Ведь только очарованность твоя
Смиряет бред угрюмых демиургов.

Так воспоём, чего на свете нет,
И тем изменим очертанья света,
Суть отражений – воссоздать предмет,
Совсем не в том, чтоб потакать предмету.
И с этой несравненной правотой
Окрестный мир безропотно покинем,
Сойдёмся за последнею чертой
В погибельном пристрастии к богиням.
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Откуда свет в просторе ледяном,
Где сердце пребывает в фазе муки…
Исписанной бумаге не дано
Воспламенить инертный газ разлуки
Со страстью той, что грызла удила,
С ундиною, что путника дразнила,
В том омуте альковные дела
Добавили в аллювий дозу ила.
Покуда едок солевой раствор
В разрезах глаз с постыдным постоянством,
Дабы разъять сиамское родство,
Нож времени продолжил нож пространства.
Так ждать ли подтверждений ворожей,
О чём звенят разомкнутые звенья,
Когда душе кромсанья двух ножей
Не достаёт, чтоб обрести забвенье.
Что извлекут из илистых глубин
С бумагою приватные беседы…
Волнуемый тобой гемоглобин
Ещё приемлет иероглиф света,
Пусть не догмат, но некий арабеск,
Что оглупляет Хроноса проказы,
И сердце отзывается на блеск
Прозрачных глаз, не изменяя фазы.
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На склоне лет что может быть горчей,
Когда идёт надменная, чужая,
Отталкивая холодом очей
И замкнутостью уст уничтожая.

Как ускорялось улетанье лет,
Пока она на муки обрекала…
Но вожделенней нету на земле
Колен ея, по роковым лекалам
Отлитых для соблазна и тоски,
Для помраченья разума мужского.

Сердечной мышцы резкие толчки –
Незримая и хрупкая основа
Для натяженья шёлковой канвы,
Мерцающей чудными письменами,
То, что на ней начертано, увы,
Всё сбудется когда-то. Но не с нами.

Изнемогай, но Небо не гневи,
Что затеряли таинства ключи мы,
Поскольку иероглифы любви
На пыльной ткани всё же различимы.

Благослови ж пришествие весны
И несусветных глупостей наделай,
Потворствуя неистовству возни
Сердечной мышцы с кровью загустелой.
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Над рекой, где плыл излишек
Глины, смешанной с водой,
У подруги от подмышек
Пахло зверью молодой.

Плоть влекла неодолимо,
Прерывая парный шаг…
Оседала мягко глина
На прибрежных голышах.

Эта зверь была не дикой,
Эта зверь ручной была,
Услаждалась ежевикой,
Что с руки твоей брала.

Но злорадно сторожила
В гальке глинистая слизь –
Стебли ягоды-ожины
В кубло колкое свились.

Остаются после бала
Брызги битого стекла…
Глина в обжиг не попала,
Вместе с милой утекла.

Пустоты не объясняют
Вирши праздные, когда
Годы тело вытесняют
Вслед за глиной в никуда.

Чужд воде былых феерий
Многомудрый Архимед…
На охоту вышли звери
Без особенных примет.
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На ослабленных рессорах
Звёзд остылых хоровод…
Чудо химии – «Рексона»
Никогда не подведёт.

* * *

Вибрация каких басовых струн
Умножит грусть по той Прекрасной Дуре,
Чьи волосы пылали на ветру,
Как знамя императорских центурий.

Отсалютуй изломанным мечом,
Умри в песках, где брошен после боя,
Когда она пошевелит плечом
И не сольётся с праздною толпою.

Какой великий прославляя трон,
Предвестником какой вселенской бури
Вокруг тебя плывут со всех сторон
Знамёна триумфаторских центурий!

Ты их цветам всё так же верноподдан
И сердце, не смирясь, что ты – старик,
Плоть разорвав, проплавит материк
И подожжёт подошвы антиподам.
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Все влюблённые – полубоги.
Смертной доле – земной удел –
Изумляться в конце дороги
Содроганью сплетённых тел.

Сласть, что властно из недр вздымалась,
Жгла и застила белый свет,
Оказалась – такая малость,
Да и той уже больше нет.

Отвлекаясь от аллегорий,
Где теперь твой азарт и крик,
Как когда-то горланил в хоре:
«Глянул в зеркальце – я старик».

То Голконда, то свалка хлама,
Жизнь до ужаса хороша…
Глянул в зеркальце – амальгама
Осыпается, как парша.

По наитию разграничим
Краски в чувственном витраже:
Страсть по сути – захват добычи,
А любовь – приношенье жертв.

Рвём и режем, пока не сгинем,
Душу мужеску на куски
Для безжалостной той богини,
Нагло выпятившей соски.

Вовлекаясь любовью пылкой
В реверансы и антраша,
Кто поставил на ту кобылку,
Тот останется без гроша.



49

Половодье. Потоки боли,
Не вошедшие в берега…
Дистанцируясь от любови,
Страсть выигрывает бега.

Вид на жительство отоварим
Блажью женского естества,
Страсть дарована смертным тварям,
Чтоб забыли про зов родства

С вечным небом и глиной вязкой,
С Разделяющим свет и тьму.
Разглядит пустоту под маской
Только тот, кто ослеп от мук.

Грех пенять годам и погодам,
Пока лаком Адамов клон,
Глянул в зеркальце… Да чего там,
Нам ли пялиться в то стекло!

* * *

Так простимся. Последний поклон.
Напоследок у вечности вызнай
Для чего наведён небосклон
Голубой плоско-выпуклой линзой,
За которою – око Творца.

Он меня неуклонно и строго
Увеличивает до певца.

Я Его уменьшаю до Бога.
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Привада, морок, наважденье –
как словесами ни бряцай,
всё тяжелее отчужденье
в овале женского лица,
в опале тела, за которым
готов тащиться и ползти
в ночи по смрадным коридорам
с казённой лампою в горсти,
лампадой, свечкою, лучиной,
зажав кресало и кремень,
покуда чёрная пучина
пророчит ужас перемен.
Но как бы страсть ни убивала,
ты обмирал, но не пищал –
конфетку сласти небывалой
роскошный фантик обещал,

Под скрип Хароновых уключин,
ночь на песчаном пятачке,
да две звезды в разрыве тучи,
соединённые в зрачке,
так что же, сложим две печали,
свечу ладонями укрыв,
нас от причастья отлучали,
нас истязали на разрыв,
пока критическая масса
любви, обиды и тоски
не сдетонирует, и кассу
воспоминаний на куски
не разнесёт и всё, что важным
казалось, застилая свет,
взлетит, как смятые бумажки
тогда не съеденных конфет.
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Фотомодель
      И. Б.

Леденит от восторга нутро,
И неважно, откуда и кто ты,
Я тебя, как Москву – по метро –
Знаю по увеличенным фото.

Я тебя, как фанатик, искал,
Обездвиживал вспышками света…
Вифлеемской звездою соска
Ты теперь возвещаешь с портрета,
Что соблазны нарядов и поз
Не за тем, чтоб самцы обалдели,
Что угоден Творцу симбиоз
Объектива, души и модели.

Растворился в толпе силуэт
И лицо твоё бытом затмилось,
Но опять меня гонит вослед
Беспощадная Божия милость.

И от этой утробной тоски,
От душевного злого мандража
Не спасут ни седые виски,
Ни холодный рассудок, ни даже
Заполошное: «Чур меня, чур!» –
Когда, споря с осенней листвою,
Ярче нимба горит контражур
Над бедовой твоей головою.
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Это много или мало –
Эпизод длиною в жизнь:
Женщина чулки снимала
И шептала мне: «Ложись»…

Переход к любовным играм
Сердце талое ласкал,
Скользкий шёлк сползал по икрам,
Чуть искря на волосках.

Кто сказал, что дуры бабы,
Тот не знал в чаду гульбы,
Как потрескивало слабо
Электричество судьбы.

Так гудел во мраке пылкий,
Голый провод без стыда, –
Все железные опилки
Собрались под провода.

Чтоб дрожали и блестели,
Страсти ток незаменим,
Притяжение постели
Потягается с земным.

В искривлении орбиты
Оправдание пути.
Над пучиной чёрной быта,
Искра слабая, свети.
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Пускай она темна и далека, узка, непроходима временами –
Дорога сохраняется, пока она идёт за женскими ступнями.
Не страшно, что нельзя предугадать

что будет со Вселенною и с нами…
Дорога осмысляется, когда
она хранима женскими ступнями.
Не бормочи, что ты – земная соль,

нетленный дух в нерукотворном храме,
Смиряйся с тем, что ты – пустой песок,

    светящийся под женскими ступнями.
Задуманный краеугольным, ты

не для того ль раздроблен был издревле,
Чтоб сохранять, как дар, Ея следы,

       доколе ветер маркесовский дремлет…
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С невысоких небес моросило.
Мы с тобой через хляби брели,
Нас судьба навсегда разносила
По краям безучастной земли.
Оставалась пустячная малость –
Поцелуй безразличный один…
И планета к чертям не распалась,
И моря не сорвали плотин.

Юный странник становится старым.
В опустелом пространстве душа
Остывает и по тротуарам
Можно бресть отстранённо, шурша
Тополиной листвой, что питает
Ряд костров, исторгающих чад,
А над ними снежинки витают,
Да незримые гуси кричат,
Словно стрелы, летящие к югу,
Мимолётом пронзая сердца…
Не вини ни судьбу, ни подругу
В мокрой соли, текущей с лица.

Запоздалой исполнись отваги,
Повторяй: «Неподсудна. Права», –
Разбросав на шершавой бумаге
Занозившие душу слова.

* * *

Аллею заполняя до краёв,
Являла восхитительную милость
Капелла очумелых соловьёв
И амальгама лунная лоснилась.
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Предохраняясь от земных прелюб
Голубоватым, бледным купоросом,
Из лепестков прелестных лживых губ
Произрастала веточка берёзы.

Бессильно угасали голоса,
Да и без слов забудется едва ли –
Берёзовая зрела бирюза
И розовые губы призывали.

Хоть был тот вечер холоден и мглист,
Ладони успевали отогреться,
Покуда почка выдыхала лист
И обретала очертанья сердца.

Блаженствовал восторженный юнец,
И не были помехой для экстаза
Зазубрины на краешках сердец,
Почти неразличимые для глаза.

Струясь из пресловутых лепестков,
Отныне да пребудет неотвязно
Апрельский свет берёзовых листков,
Залитых клейковиною соблазна.

И не беда, что надвигался мрак,
В котором нет ни смысла и ни цели,
Но веточки берёзовой призрак
Преобладал над логикой постели.

Служение погибельным очам
И соловьёв губительные дозы, –
Вечерние прелюдии к ночам,
Где вскорости грядут метаморфозы.
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   Не я придумывал тебя
 Такой, какая есть…

            (Из юношеских стихов)

Была, как воздух, мне нужна
И надрывался я –
«Ты не такою быть должна,
Жестокая моя».

Когда б часы пустить назад,
Когда б сбылись мечты,
Тебя я смог бы осязать,
Но то была б не ты.

Но то была б другая ты,
Графит, а не кристалл.
Две ипостаси красоты –
Постель и пьедестал.

Не зря в тот год твоё лицо,
Завет Небес верша,
Гранило яростным резцом
То, что звалось – душа.

Чтоб ей попасть в разряд светил,
Пока страдала плоть,
Ничто в тебе не упустил
Безжалостный Господь.

И через годы, возлюбя
Свеченье, а не месть,
Я б тоже выдумал тебя
Такой, какая есть.
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За ту породу недотрог,
За то, что свет возник,
За то, что выучил урок
Печальный ученик.

Необязательный романс

Как ты – жалевшая – держалась,
Когда он плёл перед тобой,
Что унижает бабья жалость
И что в цене одна любовь!

Тому, что выползло из ада,
Безумие дарует речь,
И от душевного разлада
Любовь не в силах уберечь.

И что в судьбе перемежалось
С мужской хулой и похвальбой,
Была и вправду бабья жалость,
Что греет дольше, чем любовь.

И он терзается доныне,
Хоть вроде цел и невредим –
Когда сжигаются святыни,
То отчего-то чёрен дым.

Тропа не вьётся, а петляет,
Зрачки отравлены тоской…
Зачем Всевышний дозволяет
Гордиться глупостью мужской!

И по какой летит орбите
Отмщение небесных стрел…
С тех пор, как он тебя обидел,
Его никто не пожалел.
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Над болотами воздух дымен,
под ногами черна вода…
Птица с перьями голубыми,
как тебя занесло сюда?

Взглядом редкую провожая,
обречённо вздохну вослед –
эта стая тебе чужая,
а другой на болоте нет.

У залётной свои заскоки –
фора избранным из толпы.
Птицеловы твои жестоки
и безжалостны, и глупы.

И твоё родовое имя
обесценено суетой,
птица с перьями голубыми,
в клетке даже не золотой.

Та, что грезилась и манила,
завораживала с утра,
на какие цвета сменила
обольстительный блеск пера?

Тянет, вкрадчиво облипая,
Топь болотная. Скоро ночь.
Я люблю тебя, голубая.
Я не в силах тебе помочь.
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То ли явь, а то ли паранойя,
Сердца неожиданный бросок, –
От фигуры, вставшей за спиною,
Тень легла на выцветший песок.

Отчего я двинуться не смею?..
Ветр шипит и меркнет белый свет,
Волосы струятся, словно змеи,
Обрамляя чёткий силуэт.

Так стоим недвижно, а под нами
Шевелятся блёклые пески,
Да из трещин между временами
Тянет неизбежностью тоски.

Студит мозг, шершавит эпителий
Беспощадный эллинский сквозняк,
И в остывшем, обречённом теле
Оседает рыхлый известняк.

Будто впрямь, погибель предвещая,
Ужаснёт прекрасный женский лик,
Кровь озокеритом замещая,
Обращая сердце в сердолик.

«Госпожа, – скажу, – у Вашей тени
Волосы змеятся не к добру…»
Обернусь с усильем и смятеньем,
Гляну, каменея…
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* * *
              Владимиру Кузнецову

Недолгий сезон, когда кладь на спине,
Для духа ещё не в обузу,
Когда целый мир заменяет вполне
В палатку забредшая муза.

Нет дела, приятель, до жизненных благ
На скалах, тайгою обросших,
Покудова бродят в горячих телах
Романтики дикие дрожжи.

И ночь не страшит, и полынь не горчит,
И к свету вывозит кривая,
И бьют родники, собираясь в ручьи,
Зернистый гранит разрывая.

Где карта и компас, там путь и простор,
Всесильны от веры и спеси,
Поставим палатку, разложим костёр
И тесто вкрутую замесим.

В державе играли валторны вранья,
Но мы выбирали гитару,
С водой пофартило, да вот спорынья
С герба осыпалась в опару.

И горек тот хлеб для былого юнца,
И тропы не мы выбираем,
И кладь не под силу, и ночь без конца,
И карта с оборванным краем.
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За собою не чуя вины,
Я пройду, как пристрастный свидетель,
На процессе по делу страны,
Когда вздорные взрослые дети
Доиграются в чёрной игре –
Поиск крайних, моченье в сортирах…
Этот банк не сейчас прогорел.
Этот фрак – от закройщика – в дырах.

Чьим посулам доныне верна
Ты, глядевшая в дьявольский кратер?
Так вставай, дорогая страна,
Обвинённая в злостной растрате
Генофонда, души и казны.
На просторах от оста до веста
Адвокаты державной возни
В простоте переходят на жесты.

Наделив медяком из горсти,
Дефицит приберя под прилавок,
Ты рядила псарей извести
Популяцию иволг и славок.
Так вставай, велика и пуста,
Выкликает небесный глашатай,
Ты не чтила законов гнезда –
Оперились твои кукушата.

Своего не отыщет угла
В твоих зарослях вещая птица –
Родич тех, кому ты помогла
Задохнуться, чтоб после гордиться.
Скольких ты извела на веку
В пароксизмах немереной мощи!
Ужасайся, считая «ку-ку»,
На порубках берёзовой рощи.
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В отравленных умах господствуют химеры
И дремлет здравый смысл в стране моей, пока
Бесхозною землёй кичатся робеспьеры
И слепо алчет плебс халявного пайка.

Но подоконник мой в реестры и кадастры
Конвент ещё не внёс и землю не отнял,
И вот уж над горшком цветочным гипеаструм
Подъемлет язычок зелёного огня.

И пусть о рудниках и о лесоповале
Все помыслы и сны отставленных иуд,
Но всё ж, который раз, мы перезимовали
На мёрзлом пустыре, что родиной зовут.

* * *

Бредя средь руин и развалин, смирясь, что на сердце надрез,
я знаю, что Бога распяли, и вижу, что он не воскрес...
Здесь нет ни предела, ни правил, и некто, прокравшись в ночи,
от имени Господа правит, копытом по трону стучит,
здесь каждый Пилат и Иуда, здесь властвуют подлость и лесть,
что, кроме надежды на чудо, нас может поддерживать здесь,
где мира устройство срамное диктует беду от ума,
туман над моею страною, то красный, то чёрный туман.
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* * *
               Я тоже на собраниях кричал:
               «Корчагин знал, кого рубал сплеча…»

Константин Мартаков

Я тоже верил в естество начал
И в святость Октября и Первомая,
О, Боже, где я только ни кричал,
Невежество за смелость принимая.

Я тоже видел наивысший шик
В лихом пути вселенского распада,
Где разделяли «наших» и «чужих»
Посредством заострённого булата.

Мы отреклись от классовой борьбы,
Наш новый вождь мятежен и неистов, –
Но мы всё те ж – ленивые рабы,
Бунтующие дети коммунистов.

Нам повезло с эпохой и страной,
Но никуда свои не денешь гены,
Когда в роду – психически больной,
Чужими лбами прошибавший стены.

И кто бы там сегодня ни свистел
С крутых трибун во славу новой шайки, –
Ублюдочен людской водораздел
По степени причастности к нагайке.

И знамя уползает по шнуру,
Превратностями новыми чревато, –
Как будто можно послужить Добру
Посредством заострённого булата.
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Когда пришлёпнут чёрную печать
на горечью приправленные песни,
бессмысленно и глупо ожидать,
что скорлупа непониманья треснет
и раздробит твой смертный звукоряд
тот смрадный лёд имперского психоза,
где совести невзрачный шелкопряд
насквозь промёрз в сезон анабиоза.

Ни совести, ни чести не вложив
под бронешлем наёмного солдата,
держава, изощрённая во лжи,
на лёд и смрад не пожалеет злата.
Её холопы будут бить под дых
и, помолясь, из-за угла и в спину,
пока личинки бабочек слепых
угрюмо выгрызают сердцевину.

Окукливаясь в горькие слова,
там, где кишат имперские бациллы,
и балагурит шустрая братва
на языке плейбоев-имбецилов,
а злой восторг бегущих на убой
спешит с плечами сращивать приклады…

И мотыльки витают над толпой,
бессмысленно втыкая яйцеклады.
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Выпускники последнего семестра,
Межзвёздный газ пронзая, помолчим,
Как звёзды, не включённые в реестры
За малостью заштатных величин.

Лох, не успевший подложить соломки,
Скрой под улыбкой хмурое лицо,
Притягивай песчинки и обломки
И строй свое Сатурново кольцо.

Но если притяжение поэта
Две-три звезды не в силах удержать,
То грех кичиться формой и сюжетом
И Господа бахвальством раздражать.

* * *

Безобразен и однообразен, тиражирован зимней страной
лёд ноябрьский, рождённый из грязи, истекающий слизью дурной
под твоей полустёртой подошвой, обесценившей прежнюю прыть,
лучше всё же о грозном, о прошлом, а о будущем что говорить…
Сжалься, Боже, над чадом ледащим, над летящим из праха во прах,
разреши моей родине дальше отражаться в Твоих зеркалах,
не захлопывай в гневе скрижали, хоть немного ещё погоди,
и дозволь одержимой державе поблажить на неправом пути,
я же вижу с тоской и печалью, как тяжки временные слои,
может, выскочит как-то случайно из своей круговой колеи,
вдоль которой всё круче и выше стрёмный гребень ноябрьского льда,
пассажирам с поехавшей крышей не впервой кочевать в никуда
и под грязью имперского грима, не желая дороги иной,
дожидаться трубы серафима между фановой и нефтяной.
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Гори, фонарик мой.
Бумага да перо,
Да россыпь звёзд над хижиной дощатой.
И если сдуру выйти за порог –
Двадцатый век – ни доли, ни пощады.

Да было ж всё не так, пока шиповник цвёл
И ладил миокард с горячей и густою,
В гармонии миров Господень произвол
Всерьёз повелевал пылинкой и звездою.

Корявыми пятью в обхват беря стакан,
За плоти флогистон и за былых любимых
Приемли кровь лозы.
Пещеристая ткань
Устала потрафлять волне гемоглобина.

Зачтутся ли душе те сочетанья букв,
Что ты запечатлел и вызволил из плена –
Ведь муза не взойдёт, чтоб обуздать судьбу,
И дева для тебя не разведёт колена.

Так затворись в скиту.
Беги скопленья толп,
Чреватого подчас раздачею патронов…
И если предстоит опережать потоп –
Все средства хороши, включая чёлн Харонов.



67

Динамо

Я тебе не изменял
В гамме моногамии,
Незабвенная змея
С белыми ногами.

Грабя страсти погреба,
Обретём потери.
С тем якшается судьба,
Кто в неё не верит.

Жму педаль, хрипя навзрыд,
Прогибая оси,
Колесо, что восьмерит,
Всё-таки вывозит.

И рулит велосипед
По тропинке к храму,
И прерывист слабый свет
Древнего динамо.

За горенье платят дань
Ледяной купели.
Нас динамят, господа,
Чтоб мы звонче пели.

Это блажь, – чтоб завсегда
Открывался ларчик…
Нас динамят, господа,
Чтоб светили ярче.

И звенит судьба моя
Что коса о камень,
Когда блазнится змея
С белыми ногами.
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Уцелев ото всех потопов,
Пальцы веером не топырь,
Вспомни юность – упавший тополь,
Как поверженный богатырь,
Всё не мог умереть. Листами
Серебристыми трепетал…
Память держит не всё, местами
В ней зола. Но в ядре – металл,
Как костяк допотопной твари,
Верен фазам упавших лун.
Ты – сегодняшний – благодарен
За вживлённую в плоть иглу,
Что вонзается временами
В звуконосный металл ядра
И вплетает в судьбы орнамент
Сладкий выгиб Ея бедра.
Что ещё в солонцах и топях
Суждено тебе потерять…
Вспомни тот поваленный тополь,
Не приученный умирать,
Не желающий жизнь отринуть
Оттого, что в извечной игре
Имя трепетное: Ирина
Нож твой вырезал на коре.
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Обугленный скелет спалённого моста
Над городом витал, дымясь и удаляясь,
Оставленной любви сакральные места –
То Харьков, то Ростов, то Новониколаевск.
В любовный интервал всегда встревал вокзал
Задолго до заветных раздеваний,
И ослепляла юные глаза
Солёная водица расставаний.
Тогда печаль твою в конце концов
Одолевала молодая дрёма
И угольной пыльцою на лицо
Струилось из оконного проёма
Дыхание дороги. Под уклон
Летел состав шальных великороссов…
О, Господи, как быстро утекло
Всё, связанное с эрой паровозов!
Но, убыстряя сердца метроном,
Слоились всласть словесные туманы,
И то, что сотрясало Сирано,
То стоило всех милостей Роксаны.
Законы мелодрам незыблемы, хотя –
Во все века презрен опасливый любовник –
Альковные дела ты предал, уходя
От стонов в полумгле для скрежетов зубовных.
Когда сметёт времен девятый вал
Костры страстей и кладези печалей,
То остаются всё-таки слова,
Из ранга Слова, бывшего вначале.
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Бессонница

Память бессмысленно ставит уколы –
Девочка Ира – начальная школа
Краткого курса любовных услад.
И возникал за твоим алфавитом
Данный на зависть любым Афродитам
Остров сокровищ от шеи до пят.

Там, где в чужом недостроенном доме,
С зимней луною в оконном проёме,
Жадно касались пружин бытия,
В дивном краю, где нам было семнадцать,
Грезил холмами твоих гравитаций,
Но устремлялся в другие края.

Кто начертал, набросал, накорябал
Кроки кривых орбитальных парабол,
И для чего их теперь ворошит
Там, где от хлама ломаются полки,
Там, где разбитой посуды осколки –
В необитаемой части души.

Где обретаешься щедрой и доброй,
Где не предстала мегерой и коброй,
Где остаёшься царевной морской.
Видится в тусклом ведьмовском кристалле
То, что когда-то бездумно оставил –
Весь непрочитанный наш гороскоп.

Жизнь переждя, ни о чём не жалея
Вот он я – здесь – как комета Галлея,
В сердце которой лишь камень да лёд.
Путь через тьму умножает потери
И не достанет вселенских материй
Реанимировать памятный год.
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Я околдован холмами другими,
В чёрной реке ворожат берегини,
Дурней прельщая округлостью плеч,
Дружно внушают забыть о потерях,
Руководясь существительным «берег»,
Не разумея глагола «беречь».

Юность легка на такие кульбиты,
Дева, я предал реалии быта,
Сжёг все мосты и сорвал якоря,
Стал дезертиром любовной истомы
Ради служения слову пустому
И безрассудно тебя потерял.

Что говорить – человек это остов,
Должен душой обрасти до погоста,
Если не смог – для чего приходил?
Выпустить пар из небесных градирен?
Кто в соловьях – Алконост или Сирин?
Ладан палёный чадящих кадил.

В диком саду, где любовь – орхидея,
Климат не тот и напрасна затея
Жизнь положить за священный цветок,
Если природа щедра на подделки,
Если на секс переводятся стрелки,
Если бесчинствует страсти каток.

Нет ни прощения, ни оправданья
Тем, кто бродил за рекой Потуданью
И воротился хромой и больной.
Вздорною правдой марая тетради,
Девочка Ира, тебя я утратил…
Реет твой призрак под зимней луной.
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* * *

Ты стоишь с подругой рядом
У раскрытого окна.
Парень с фотоаппаратом
Под названием «Весна»
Ловит кадр, глядит на счётчик,
Говорит – скажи «изюм».
Он понять ещё не хочет
Про избранную стезю.
И мутна в рулоне тонком
Вне покоя и борьбы
Непроявленная плёнка
Человеческой судьбы.

Что там сгинуло в зачатке,
Что на сердце выжгло след? –
На нерезком отпечатке
Через много-много лет
Различается сквозь линзу
Обязательной слезы.
Позолот идеализма
Изумительны следы.

Всё исполненное света
Счастье скручено в кольцо,
Пусть советские кассеты
Оцарапали лицо,
Это ж я за кадром, вот он –
Вновь смежаю времена…
Стынет девочка на фото
У раскрытого окна.
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* * *

Составим в круг гранёное стекло
И оглянёмся в пустоту за нами,
Туда, где было жарко и светло,
Где самозванка с влажными губами
Глядела нагло иль из-под платка
Пугливо озиралась оком ланьим…
Где грубо оттопыривало ткань
У отрока, готового к закланью.

Где некогда терзала и меня
Заглавная забава карнавала,
Туманя, баламутя и маня,
И низводя до уровня коралла.
Герой был юн и, значит, слеп и глуп,
И лик искал под маской расписною.
Голубоватым никелем каблук
Отблёскивал и делался блесною.

Соблазны плыли с четырёх сторон
И, напрочь отвергая прозу быта,
Бесцеремонно пёр тестостерон,
Потворствуя горячке прозелита.
Та злая блажь мужского естества,
Что резала, вгрызалась и грозила,
Звалась любовью…
Чары колдовства
В конце концов утрачивают силу.

Заплачено за всё, что утекло,
Свободой, кровью, норовом и нравом.
Так принимай, гранёное стекло,
Проверенную временем отраву.
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* * *

О какие углы ударясь,
Ты – изведавший гнев мадонн –
Содрогаешься – отрок, старец –
С тела негою разведён.

Клятвой юности потрясая –
Слову лёгкому веры нет –
Да влечётся душа босая
По щебёнке и по стерне.

То что в ней хоронил, отчаясь,
Нынче плоть не обременит –
Заключённый в кручин песчаник
Страсти давешней аммонит.

Археологи, кости роя,
Не прочтут, сколь неистов стон.
Страсти вымершей астероид,
Что там – Троя или Ростов –

Пустотелого истукана
Жертва. Сближены времена,
Кладью тления и обмана
Напрочь скручены рамена.

Чти в преддверии эры мрака
Роговицы внезапный зуд –
Что теперь из мужского зрака
Ещё в силах извлечь слезу!

Силы трения ослабели
Между глиною и ребром,
Меркнут звёзды над колыбелью,
Дымны факелы над одром.
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Баллада о точках зрения

То был матёрый человек, потомственный казак.
Мы попросились на ночлег, а он спустил собак.

Избушка на краю земли в изножье серых скал…
Мы отбивались как могли, а он смотрел и ждал.

В ручье смывали кровь и грязь, отчаявшись вконец,
Да как же терпит эту мразь всевидящий Творец!

Я помню, что орал тогда наш кочевой народ:
«Таких бы вешать без суда, чтоб не сквернили род!»

Не мне решать, коль гнев иссяк, кто плох, а кто хорош,
А те, что числились в друзьях, продали ни за грош.

Вокруг витийствует народ, такой благой на вид,
Но тот, кто ближе подойдёт, за горло норовит.

И что-то хрустнуло в душе, и сроки настают,
Когда в походном шалаше не рай, а неуют.

Оставлю парус и весло, срублю на взгорье дом…
Но по дорогам бродит Зло в обличье молодом.

Глядит в глаза и нагло врёт, и шумною толпой
Стучит у запертых ворот, замысливши разбой.

Я знаю это – от и до, твержу: «Проверь запор,
Не выясняй – зачем и кто, но не впускай во двор.

Не доверяй красивой лжи, не устрашись хулы,
А два жакана заложи в надёжные стволы.

И делай, что велит инстинкт, когда подступит мрак…»
Собак бы надо завести, да не люблю собак.
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Баллада о браконьерстве

Глухая полночь. За валом вал крепчающий гонит норд.
Но сеть уползла в бездонный провал через шатучий борт.

А Юрка, теша добытчика зуд, сжал шнур в тисках руки
И слушал, как тычется омуль внизу в капроновые силки.

И множа выпады и финты, под лодкой ёрзал Байкал
И сгустки студёной злой воды через борта кидал.

И бился по жилам алый сок, и леденил в груди,
Но катер прожектором ночь рассёк и стал поперёк пути.

Ветер крепчал и волна росла, а в довершенье к тому
Катер сиреной ревел и слал ракеты в ночную тьму.

Какими карами он грозил – угадывать не берусь…
«Что будем делать?» – я Юрку спросил,

     а он мне сказал: «Не трусь!»

«Свободы, – сказал он, – я не отдам, всю жизнь стою на том.
Когда эта сука полезет к нам, обрежем сеть и уйдём».

А ветер крепчал и росла волна, прожекторный прыгал луч.
И красною рыбой плыла луна, мелькая в разрывах туч.

И резал нам скулы ветра нож, и горбился чёрный мыс,
И я подумал, смиряя дрожь – не в этом ли жизни смысл!

Где мы гребём из последних сил, тяжёлую тянем сеть.
А кто-то сверху уже решил, что мы не смеем сметь.

Мы ношу свою достойно несём, не дрогнем в последний час.
А те, кто решают – имеют всё, а чем они лучше нас!
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И мы перечим во все времена, в рамках любых систем –
Можно кому-то – можно и нам, а если нельзя, то всем.

А мне говорят – Байкал один, на всех делить не расчёт.
А молодь, всплывшая у плотин, конечно, не входит в счёт.

И много другого не входит в счёт, хоть бьёт природу под дых:
И тот комбинат, и этот завод, и сточные воды их.

И мёдом сказочным по усам проходит и это, и то…
Свою удачу берёшь ты сам, иначе не даст никто.

Но сам собой не придёт успех, свободу поставь на кон.
И если закон не один для всех – на хер такой закон.

Доколе солон гемоглобин и сам ты не лыком шит,
Сверяй ревниво рельеф глубин озера и души.

Пока нас носит незнамо где поэзии шаткий чёлн,
Мы ставим сети в чужой воде и рыба здесь ни при чём.

И властно вторгались в полночный бред
ловцы заповедных слов –

Перешагнувшие через запрет Булгаков и Гумилёв.

…А катер бензин впустую жёг, волну не смог превозмочь,
Надсадно взвыл и заглох движок, и катер погнало в ночь.

Он бросил якорь и стал, кренясь, ничем уже не грозя.
А на берегу для грешных нас костёр развели друзья.

Там нам отпустятся все грехи и будет всего милей
Кружка спирта и миска ухи из пойманных омулей.
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* * *

Беспечальны и невесомы
Незабвенные двадцать лет…
Там несли меня хромосомы,
Где земля излучала свет.

Были дерзостны озаренья,
Не печалил пустой карман,
От черёмухи и сирени
В альвеолы вплывал дурман.

Жизни сладостные лекала
Избегали любых углов,
И пространство изнемогало
От кузнечиков и щеглов.

Там для избранных, для немногих
Соловьино цвели сады…
В ноябре залило дороги.
В декабре замело следы.

И в пространстве заледенелом
Омерзительный зов манков
Залетейских терзает тело
Вдоль сместившихся позвонков.
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* * *
         Артёму Сагирову

Всё чего-то заумного ищем…
Поезд мчался по дальней стране,
И в мелькании сосен кладбище
Ненароком открылось в окне.

Слева стыли отвесные скалы,
А за соснами билась вода.
На полоске, прижатой к Байкалу,
Отстраниться нельзя никуда.

Содрогаюсь и всё же приемлю
Распорядок единственный тот –
Наши прадеды, вросшие в землю,
Нас с тобою толкают вперёд.

Мы ведь тоже под новые шпалы –
Срок настанет – безмолвно уйдём.
Оттого и незыблемы скалы
Над железным российским путём.

Не бывать мировому крушенью,
Хоть планета летит, накренясь,
Пока есть передача движенья,
Пока длится незримая связь.

Скрежетали вагонные оси,
Выгибалось дугой полотно,
Арматурными стержнями сосен
Землю с небом скрепляя в одно.

Не конец – неизбежность ухода,
Лишь бы там, у дороги лесной,
Дорасти до небесного свода
Выходящей из сердца сосной.
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* * *

Не вычисляй – хорош ты или плох,
Но с мёдом яд без ропота изведай,
Где на меже горит чертополох
Лиловою сигнальною ракетой.

Зачем она, когда ты ни при чём?
Ты досыта спокойствием запасся,
Но молочай тягучим сургучом
Наручники начертит на запястьях.
Кому б ты в жизни что ни причинил,
Все подлости и радости итожа,
Печатью симпатических чернил
Запечатлит чувствительная кожа.

Так помолчим. В остатние года
Не следует со словом торопиться,
И так уже стоячая вода
В глазницах полумёртвого провидца
Скорее горечь, нежели рассол.
Вкус прорицаний неизменен, ибо
Наличие равновеликих зол
Перебираньем заменяет выбор.

Обозревай окрестные места, –
Сплошной бурьян, не стоит и возиться,
А речи из горящего куста –
Не более, чем притча во языцех.
Что толку в проявленьях бытия
Искать следы сивиллиных символик,
Ведь если боль у каждого своя,
То велико само пространство боли.
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Так разрослось необозримо зло,
Что за беспечных чад своих болея,
Перемножая квоту на число,
Перегорят вселенские дисплеи.
Лишь напоследок в тщетности пустой
Обозначая близость эпилога,
Засветятся хвостатою звездой
Иль речь дадут кусту чертополоха.

Кентавры

На эти покосы ледник приползал не впервой,
Неся проживающим тварям бескормицу, мор ли.
Кентавры, Иосиф, не могут питаться травой, –
Дневной рацион не вместить в человеческом горле,
Тем более в том, где сливаются звук и слеза,
С каким не прожить, но по крайности стоит пытаться,
Судьбу не виня, что бесчинствует та железа,
Чей едкий гормон повышает проценты мутаций.

Кентавры бежали с надеждой на вольный удел,
Хоть втайне хотели, чтоб женщины их укрощали,
Но люди не могут простить инородности тел,
Они никому никогда ничего не прощали.
Так чьи там копыта вокруг оставляют следы,
Покуда мы чуда у Господа истово просим?
Кентаврам, Иосиф, в стране не хватило еды,
Воды и земли не хватило кентаврам, Иосиф.
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Стансы

Слепо следуя укладам,
Но слабинку посуля,
Увлекалась листопадом
В палых яблоках земля.

Ось державная скрипела
Лейт-мотив конца пути –
Срок всему, что переспело,
Сладким тленом изойти.

Вековали, блин, дотоле,
Поливали лейкой поле,
Колосились ковыли,
Клюквы в сахаре цвели.

Лампы тлели вполнакала,
Власть блюла и вовлекала
В занимательный процесс
Климакса КПСС.

Вспоминай, меняй местами
Атрибутику времён,
Кладенец узорной стали
Алой влагой закалён.

Мефистофель фас и в профиль
Лыс, но вечно моложав –
Нафталин для философий
Издержавшихся держав.

«Люди гибнут за идею!»
«Думу видела в манде я!»
«Кто довёл бы до греха?»
«Жизнь ужасно дорога».
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«Русь не цирк для ваших трюков..».
«В роли Ельцина – Безруков».
«Бродский — долбаный дебил –
Все дорожки застолбил,»

«Слышь, я нашу анашу
И на нюх не выношу».
«Некрофилы всей страны
Телу Ленина верны».

Организм, привыкнув к яду,
Дозы требует вдвойне,
Нет, не кончилась, ребята,
Революция в стране.

Оттого и одичали
В русском поле колоски,
Утоление печали
Стало кладезем тоски.

* * *

Сплетая слова, мы все больше лелеем длинноты,
Всесильных богов о продлении плоти моля,
И в голосе женском пленительней нижние ноты,
Как сладкое жало гружёного мёдом шмеля.

На лужах лежат восхитительно-жёлтые листья –
Чеканная медь под сапожки вальяжных Медей,
Чьи влажные губы кинжальнее Божеских истин,
И жалит под дых колыханье тяжёлых грудей.

И мёдом движений отравлен бессильный рассудок,
Так в зале пустом не смолкает последний аккорд…
И сладкая горечь дрожит в коронарных сосудах,
И жертвенной нежностью выжжены стенки аорт.
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Сказка

До других нам дела нету,
Расскажу вам сказку эту
Немудрёную одну.

Дело было в старину
(Хорошо, что не при мне)!
В дальней сказочной стране.

Там, ревнуя и рыдая,
Ждёт Эмбарга молодая,
Принц по бабам, что ни ночь,
Деве некому помочь.

А Эмбарге с юным телом
Жизни нет на свете белом.
«Ты зачем, ядрёна вошь,
На любовь мою кладёшь?»

Принц запутался во лжи:
«Да куда ни положи..»,
Чем турусы разводить,
Выходи, тебе водить.

Вышел месяц из тумана
С бледным ликом наркомана,
Вышла дева на панель
В чёрном платье от Шанель.

«Прекрати водить бодягу,
Прямо здесь возьму и лягу».
Отчего в стране запарка?
В неглиже лежит Эмбарга
И грозит забавы для
Девальвацией рубля.
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Тот, кто в ней участье примет,
Поцелует, приобнимет,
Не обрадуется тот,
До утра не доживёт.

Но под утро, вынув нал,
Добрый дядя деву снял,
Он богатый и брюхатый,
Уволок её на хату.

Что касается деталей –
Больше деву не видали.
И народ пустился в пляс:
«Нет помехи для рубля-с!»

Пьются вина, вьются флаги,
Едет барин в колымаге,
Как ни кинь, намеки сплошь,
Хоть известно – сказка ложь.

Далеко ещё до точки.
У семьи свои примочки,
Брат глядит, как на врага,
Строит пальцами рога.

Принц хотя и дурачина,
Но обидчивый мужчина –
В одночасье кличет рать
Братьев умиротворять.

День за днём летели даты,
Шли солдаты, аты-баты,
Нет резону погодить,
Выходи! Тебе водить…

В дальней сказочной стране,
Хорошо, что не при мне,
Всем давно пришёл конец.
А кто выжил – молодец.
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* * *

Средь меди державных лиц,
Где въедлив лакейства лак,
Достоинство единиц –
Не складываться в кулак.

Не надо, не рвись в район
Кормления стай и стад,
Там карою за враньё
Ты можешь пиитом стать.

Стыдись, коль уронишь, брат,
В мёд праздности и гульбы
Единственный свой карат –
Дистанцию от толпы.

Не жалуйся, что забыт,
Не важно – за день, за год,
Бесстрастный метчик судьбы
Имеет один заход.

Средь юрких поводырей,
Горланящих хором: «Стой!»
Ты врезан в сквозной дыре
Спиральною бороздой.

Любого – могуч иль слаб, –
В постыдное чтоб вовлечь,
Бесчинствует гнёт числа,
Чело примечает меч.

Да нам ли идти в обрат
Истории вековой…
Шаг в сторону сделай, брат,
И по хрену тот конвой.
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* * *

Во исполненье зверского стиха
Заскрежетали прямо на погосте
Утопии метизные цеха,
Где из людей выделывали гвозди.

И заготовки в дьявольской узде
Под молотом железностью гордились.
Когда страну распяли на звезде,
То гвозди пригодились. Пригодились.

* * *

Теряя веру в скорую зарю,
нам не впервой брести в кромешном мраке
по пепелищу или пустырю,
где властвуют голодные собаки,

и прекрати о вере. Перестань.
ведь нет ни воскрешенья, ни возврата
с того холма, где яму для креста
долбили подневольные солдаты.
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* * *

А в полдень, невесомые почти,
Пространство паутинками линуя,
Поплыли в неизвестность паучки
С надеждою на родину иную.

Назавтра снег, как знаменье конца,
По меньшей мере вгонит в летаргию.
Но вот паришь на уровне лица
И не вдаёшься в мелочи такие.

Хоть в принципе другие берега
Заселены такими ж пауками,
Не падай, хлопочи, перебегай
По ветхой нитке, склеенной комками.

Летишь, как встарь, – реликт, анахронизм,
Над полем человеческой истории,
Но если ты глядишь вперёд и вниз,
То не гляди, оно того не стоит.

Там ветер рвёт пожухлую траву,
Там высохли последние коренья,
Там обморок, в котором я живу,
Ничем не лучше гиблого паренья.
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Баллада о романтике

Суровые песни начала времён,
Где с гопом и смыком скакал эскадрон,
Там вместе с другими горланил и я:
«Гренада, Гренада, Гренада моя!»

Без лишних вопросов валили в бурьян
Кронштадтских матросов, тамбовских крестьян,
Нам не по ком плакать, нам гнёзда не вить,
А бабам от веку положено выть.

Гнилые портянки, да харч даровой,
Да здравствует вечный пожар мировой.
Летела сквозь дым боевая семья…
Гренада, Гренада, Гренада моя.

Но ржёт жеребец и встаёт на дыбы,
Случайная пуля серийной судьбы.
Ржавеет в обойме последний патрон,
Гражданские войны – корма для ворон.

Отряду плевать на потерю бойца,
Им только бы песни орать без конца,
Срамные куплеты, дрянное вино,
Ворованных яблок в подсумках полно,
Испорченных девок в округе не счесть…

Гренадская волость в Испании есть.
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Баллада о выборе пути

Вновь хриплю под ношей тою, что Всевышний предрекал, мелкой
лунной чешуёю тускло светится Байкал. Век назад на этом месте я
таким зелёным был, о достоинстве и чести с коммунистом говорил.
Говорил про пустяки я – он куражился, упрям, он читал слова такие, да
не верил словарям. Вторя призракам былого, толковали мы зазря, я –
о слове Гумилёва, он – о славе Октября. Я кричал, глаза тараща на
вечернем сквозняке, перед жопой, говорящей на советском языке. Та
же каменная осыпь, только ночь вдвойне темней, кроме глупого
доноса, что он мог ответить мне?
Построитель и ревнитель коммунального жилья, как он мог войти в
обитель, где твердил молитвы я? Он сегодня не дал маху, он забыл о
распре той, под распахнутой рубахой крест Господень золотой. Я не то,
чтоб не прощаю, я дурную ветвь отсёк… Волны камень обращают в
крупномолотый песок. Боже правый, ставок очных с прошлым доля
велика на часах Твоих песочных, отмеряющих века. Боже правый,
неужели Ты нажал не ту педаль, в государственных качелях совесть –
лишняя деталь. Знак предательства не смоет фарисейская свеча.
Властью, златом и сумою Ты испытываешь чад. Среди стольких
скользких бестий тяжелы Твои дары, для чего Ты сводишь вместе
параллельные миры? Плоть слаба и души хрупки, чем ни мажь и как ни
шей, не рубцуются зарубки от иудиных ножей. Он твердит про перст
Господень, я слова свои плету, кто из нас Тебе угоден, кто назначен в
темноту? Кого срежет острым краем завиток Твоих лекал?.. И, песок
перетирая, тускло светится Байкал.

Письмо из ночного сада
Сергею Сутулову-Катериничу

Какая ночь! Немыслимый накал помпезных звёзд, висящих в виде
роя. Привет тебе от сада-цветника и от раба, который землю роет,
который суть несложную постиг среди цветущих, колющих растений –
спасая тех, кого нельзя спасти, нам должно снизойти в Долину Тени, где
каждый от рожденья окружён безудержной державной паранойей… Что в
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детстве звали «Родиной», дружок, то нынче кличем «этою страною».
В родимой, в ней, вся жизнь – сплошной облом. Нам нет дорог. Пегас
несёт по кочкам. В час юбилея бьёт тебе челом мятежный раб, по чресла
вросший в почву. Покуда гонят стадо к морю бед собравшиеся в стаю
пустобрёхи, полипом, присосавшимся к трубе, жирует Кремль, стране
бросая крохи. Мой дальний друг, гори, не потухай, под колпаком
лубянских технологий, где нас с тобой столичный вертухай заочно
зачисляет в Бандар-Логи. (Не разобрать, пиар или маркетинг первичны в
политической стряпне. Россия-мать, твои ли это дети на площадях, с
дубинами, в броне?.. Ну да, кидали камни и петарды… Смешай с дерьмом
глумливо обзови лакейству не обученных бастардов, не оскорблений
ждущих, но любви от матери).
На звёзды тороват полночный сад, в нём места нет раздорам, у звёзд Кремля
другой формат и ад грядёт, ведомый чёрным лабрадором. Почти что век
Россией правит ночь, отраву растворяя в атмосфере. Брат Бандар-Лог,
нам должно превозмочь позор страны, флиртующей со Зверем. Хранители
родного языка, утешимся хотя бы миражами, – зубов дракона всхожесть
высока и у державы вид на урожаи, грози бичом, лихой погонщик слов, –
ответа не получишь на вопросы, что ей до буридановых ослов, когда на
рынке спрос на мериносов.
Так будем же угрюмо прорицать конвульсии жандармского режима,
покамест обожжённые сердца вслед Пушкину для некой чести живы.
И да гудит веселье за столом и музы ублажают, поелику вцепившийся в
мотыгу и стило признал в тебе причисленного к лику певцов российских,
коим исполать за то, что стыд и честь не потеряли. Кто начертал
«двенадцать» через «ять», тот не сумеет блеять пасторали. Пока свечу
Всевышний не задул, восславим верность пушкинским заветам…
А Катеринич, так ли он сутул?.. Не думаю. Но дела суть не в этом. Витийствуя
над смрадом сточных вод, где тонет государственный «Титаник», мы нынче
точно знаем, для чего глаголы накаляются в гортани. Насчитанных
судьбою трудодней не отменить придворной камарилье, выводим
неоседланных коней и костерим потрёпанные крылья.
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Баллада о вечности

Там, в горах, во время оно,
Не приемля пустоты,
Расцвели рододендроны
Небывалой красоты.

От ретивости болея,
Мы себя не берегли,
Бюст известный к юбилею
На вершину взволокли.

На высотном пьедестале
Торжествуй и володей…
Как у нас глаза блистали
Светом пламенных идей!

Воздадим вождю сторицей,
Некий долг вернём с лихвой.
Но недаром говорится:
«За дурною головой…»

Атмосферные процессы
Сбили в тучи облака,
Чай, не в Цюрихе с Инессой
За бутылочкой пивка.

Всю неделю ливень длился,
Хлябь небесная текла,
Нос у бюста отвалился,
Смылся рот и все дела.

Злобно щерился над бездной,
Исказив безумный лик,
Страхолюдный и облезлый,
Омерзительный старик.
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С настроеньем похоронным,
Наступая на цветы,
Как их там – рододендроны
Небывалой красоты,

Донесли его до дома,
Мол, разверзлись небеса…
У барбосов из райкома
Дыбом встали волоса.

Пети-мети, трали-вали,
«Вождь рабочих и крестьян…»
У «подснежников» изъяли
Потаённый чистоган.

Гипс на бронзу заменили,
Чтоб звенела сквозь века,
Собрались, постановили,
Рапорт выслали в ЦК.

Но прицелы и расчёты
Не учли, увы, всего –
У Ильи-пророка счёты
С сыном тёзки своего.

Вились огненные плети,
Били в цель наверняка,
Не в кремлёвском кабинете
Под охраной ВЧК.

Здесь командует парадом
Сила выше, чем Устав…
Нос, оплавленный разрядом,
Стёк в отверстые уста.

Озверев от травматизма,
Зраком злобного скопца
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Зырил призрак коммунизма,
Ламца-дрица, а-ца-ца.

Кто теперь раздаст патроны
Брать вокзалы и мосты,
Где цветут рододендроны
Небывалой красоты!

По дорожке, по знакомой,
Вышним думам исполать…
Три прохвоста из райкома
Мрачно глянули: «Опять?»

Мелочь сунули к зарплате
И услужливый вассал,
Доморощенный ваятель
Белый мрамор обтесал.

Зафиксирован в анналах
Исторический момент,
Что навек в саянских скалах
Установлен монумент.

…Левизной переболея,
Сколько нужно, подождём.
Это только в мавзолее
Можно числиться вождём.

Это только в саркофаге
Тишь, покой, да благодать…
Гладко было на бумаге,
Чтой-то стало холодать.

Для шитья небесных игол
Годен всякий материал.
Ветр ревел и горы двигал,
Глыбы с грохотом ронял.
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Идол – это не икона,
Бог его не охранит.
Бюст, оторванный с бетона,
Бился фэйсом об гранит.

Что для власти незадача,
То для подданных бальзам.
Снявши голову, не плачут
По утерянным носам.

Как ни путай правду с ложью,
Всё вернётся на круги…
«Ecce Homo»? Матерь Божья,
Огради, обереги.

Дай отринуть бег на месте
Под лукавую дуду
Крысолова, что по чести
Обретается в аду.

Ливень льет и гром грохочет,
Грим стекает по щекам…
Что сказать природа хочет
Урождённым дуракам?

Чей там образ под окладом,
Чем отравлены сердца?
Лишь патологоанатом
Знает правду до конца.

У короны и у трона
Есть пределы высоты…
И цветут рододендроны
Небывалой красоты.
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* * *

…нет, Лепорелло, есть резон
Не помнить старые обиды,
Но здесь, гляжу, другой сезон.
Зачем же линии планиды
Сюда вели нас столько лет
Через моря, леса и горы?
Но, Лепорелло, страшный бред
И вся страна, и этот город.
Толпа тоскует о вождях
В чести зачинщики раздора,
А на центральных площадях
Засилье статуй командора.
За каждым шагом визави
Следит, куда бы ни свернули.
Нет, Лепорелло, не зови
Его в почётном карауле
Стоять.
Предчувствие твердит:
Оставьте мёртвого в покое,
И так он сердце бередит
Неизъяснимою тоскою.
И так за дверью пелена
Ползёт
Кровавого тумана,
И преисподняя видна
У самых ног…
О, Дона Анна!
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* * *

О чём говорить, если жизнь к пустякам
сведётся последнею гранью…
Утешимся, брат, и гранёный стакан
зальём суррогатною дрянью.

Адепты преданий, певцы перемен,
решить не сумевшие ребус,
но тонет «Титаник», и мы на корме,
беспомощно задранной к небу.

Но в стаде вопящих найдётся герой,
начнёт голосить марсельезу,
поскольку железом окрашена кровь
и тянутся руки к железу.

Издревле оно разрешает судьбу
глупцов, проваливших экзамен,
найдём виноватых, кроша наобум
таких же несчастных, как сами.

Да что говорить, мы такие, как есть,
в огне не искавшие броду,
нам много приятней понятие «месть»,
чем жуткое слово «свобода».
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* * *

Самозабвенно делая карьеру,
С усердием крестился генерал…
Но, господа, за Родину и веру
Из вас давно никто не умирал.

Небесные ли цели на радаре,
Земные ли – несложно разобрать,
Единожды предавших Государя
В семи коленах грязь обяжут жрать.

А на Руси, задолго до Батыя,
Пока русалки грелись на мели,
Иисус ходил по водам и святые
С молитвой отделялись от земли.

Но веру ту, что двигала горами,
Двадцатый век похерил без следа.
А что России не везёт с царями –
Так то Господня воля, господа.

Мы предали эпоху ли, страну ли,
Когда-то в баснословные года
Всем скопом не туда мы повернули
И выпали из Отчего гнезда.
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Ещё раз…

Белый снег да чёрный день,
Что со мною, где я?
Не советники в беде
Барские лакеи.

Коль ватага продала,
С кем теперь водиться…
Государевы дела –
Мутная водица.

Бабий визг да пьяный ор
Среди ночки лунной,
Бьёт по струнам в ля минор
Гитарист приблудный.

А в высоких теремах
Всё одно и то же –
Прут опричники впотьмах
С масками на рожах.

Вот страна, куда ни кинь –
Холуи да каты.
Эх, в чистом поле огоньки
От спалённой хаты.

Сколько зим, да сколько лет,
Господи Иисусе.
Выпьем, что ли, напослед
Да лучком закусим.

Тамаде и дела нет,
Что в стаканах пусто…
Чёрный ворон, белый снег
Да кровавый сгусток.



100

Стансы 2

Жизнь радушно угощала,
С беленой пекла пирог,
Не перо тоску сгущало,
Но тоска вела перо.

Президенты ждут феерий,
Да народ опять не тот.
Для заказанных империй
Время киллера найдёт.

Клан путан и депутатов,
Как в рекламе – два в одном,
Им библейские цитаты
Что бальзам от аденом.

Вот такая икебана,
Пролетарии всех стран,
Молодые талибаны*
Подорвут наш караван.

Где державные аферы,
Там блюстители дурны.
Нагнетает атмосферы
Барокамера страны.

Лицемерна скорбь державы
О величии былом.
Где сорвёт заклёпки ржавый,
Перекачанный баллон?

* Запрещено в РФ.
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Из мечей ковать орала
Взялся тать и был таков…
Столько стало генералов,
Что не хватит мужиков.

Сонм «ответственность несущих»,
Растеряв при этом стыд,
На компактном диске суши
Невозможно разместить.

Гигабайты. Мегагерцы.
Патриоты «на игле».
Березовский – новый Герцен,
Только морда понаглей.

* * *

Какой ни зовёт материк,
Какая звезда нам ни светит –
Нет честного хлеба, старик,
У многих на этой планете.

Ты выпьешь дарованный яд,
Ты станешь – что может быть проще –
Шелковой травинкой на взгляд
И сталью колючей на ощупь.

Величие княжьих охот
Прельщает – чем дальше, тем пуще.
Кончается крестный наш ход
От прямоходящих – к ползущим.



102

* * *

Нет, на Небе нас не простили.
Жил. Отчаивался. Старел
В нераскаявшейся России
Под прицелом Господних стрел.
В захолустье, в предместьях ада
Меж враждующих меж – один –
Вижу сели и камнепады,
Вижу огненные дожди
Из расплавленного металла,
Преимущественно – свинца.
В топках дьявола не хватало
Человеческого сырца.

Это – мы. И зола, и шлаки –
Сталь, не годная в переплав.
Гром, карающий наши флаги,
Без сомнения, будет прав.

Вовлечённые с колыбели
В стратегическое враньё,
Чем кормились мы, что мы пели,
Как бахвалились, ё-моё!
Ясновидцев стигматы – втуне.
Застарелая хворь внутри.
Зёрна пороха и латуни
Ждут державные пустыри,
Как заглушки над преисподней,
Что провалятся, только тронь.
И пылает стрела Господня,
Окунаемая в огонь.
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* * *

Как исступлённо кровенели зори,
Когда нас провидение вело,
Где облака, летящие в просторе,
Да паруса надменное крыло.

Мы лихо перекладывали галсы,
Был прост закон земного бытия:
Куда б ни шёл, за чем бы ты ни гнался –
Тропа придёт в родимые края.

А нынче – причитает «неотложка»,
Нас время на закланье обрекло.
И ласточка, влетевшая в окошко,
Кармином мажет жёсткое стекло.

И счёт потерь уже вошел в обычай,
А что ещё ты разглядишь вокруг –
Ни дома, ни дороги, ни добычи –
Одна тщета неоперённых рук.

Так обольстись призывом графоманства,
А не презренной мудростью пройдох,
Разбей окно и вылети в пространство,
Как ласточка. Как облако. Как вздох…

* * *

Пока над водицею мутной кровавая светит звезда,
пока изнуряет подспудно подсудное чувство стыда,
пока не скупится столица на низость, и ложь, и навет,
железные злобные птицы вьют гнёзда на башнях ТВ.
В унылом российском пейзаже, где каждое лыко – в строку,
и логово зверя укажут, и нож подадут дураку,
и беженцы хмуро заполнят дороги на вест и на ост,
и тлен осыпается в полночь с прославленных подлостью звёзд.
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* * *

В наказанье зады повторяй,
Как ты брёл,
Молодой и упрямый,
Ойкумены зазубренный край
Застывал круговой панорамой.
Голубела, синела кайма,
Обрамляя волшебное блюдце,
Был бы ум, то свела бы с ума.
Ничего не вернуть.

Не вернуться
В те лета, когда так и не смог
След в сердцах протянуть бороздою,
Ты – зелёный, бездумный комок,
Под жестокой, обманной звездою
Одуревший от плевел в гербе…

Ты тогда проворонил, разиня,
Что даровано было тебе
На том блюде с каёмочкой синей.

А ведь мог бы,
Как бог молодой,
Недоступный вождям-прохиндеям,
Пить из речки с живою водой,
На заре безраздельно владея
Первородною готикой скал…

Что ж, судьба к недоумку жестока.
След на камне –
Такая тоска –
Зарастёт во мгновение ока.
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Кто тобою всерьёз дорожит,
Городские вдыхая миазмы?..
И животная жалость дрожит
В сгустке полуживой протоплазмы.

* * *

Путая закаты и рассветы,
я по белу свету кочевал,
на постели из сосновых веток
под открытым небом ночевал.
Не дрожал под тонким одеялом –
жаркий, молодой и заводной…
На заре над Борусом* стояло
розовое облачко одно.
За ночным, за чёрным перевалом
накалялся тлеющий восток,
делая из розового алым
распылённой влаги завиток,
ставший романтическим началом
чёрных поэтических чернил…

Я потом ходил к пустым причалам,
я друзей, рыдая, хоронил,
и когда увидел, что бессилен
оправдаться в кривизне пути,
оставалось – алое на синем,
облачко, нетленное почти.
Вот тогда и догадаться мне бы,
глядя на закат из-под руки:
дураки, взыскующие неба,
как ни кинь, всего лишь дураки.

*Борус, горная вершина в Западных Саянах.
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* * *

Огонёк горит упорный,
Как прокол в бумаге чёрной,
За которой белый свет
И которой вовсе нет

Если что и есть в округе,
То ютится в тесном круге,
С твоим сердцем вразнобой
Вьётся птаха над тропой,

Бойко спрашивает: «Чьи вы?»
Акварель плакучей ивы
В близтекущие ручьи
Скорбно шепчет: «Мы ничьи…»

В речку Чёрную втекая,
Это родина такая,
Нарисую, как смогу,
Чёрным углем на снегу.

Мы ничьи на этом свете.
Мак, алевший на рассвете,
В полдень сбросит лепестки
В набежавшие пески.

Не пеняй, что кратки сроки,
Повторяй до дыр уроки,
Бред горячечный в ночи.
Всей-то правды – мы ничьи.

           ....................

Огонёк горит упорный,
Как прокол в бумаге чёрной,
За которой белый свет,
Красный флаг и сельсовет.
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Это мы уже учили,
Нас от жизни излечили,
И земля на всех одна
И черна, и холодна.

Не клянись вселенским благом,
Пустоту за красным флагом
Как в злобе ни прекословь,
Заполняет только кровь.

Загорелось красить флаги? –
Нет дешевле алой влаги,
Горячи её ручьи,
Нам привычно, мы ничьи.

            ......................

Огонёк горит упорный,
Как прокол в бумаге чёрной,
За которой, хоть убей,
Нет ни мира, ни людей.

Злись, не злись, слои срывая,
Там лишь улица кривая,
А в конце её дыра,
Где не видно ни хера.

У провала на краю
Кто-то в чёрном: «Мать твою…»

Ромбик так иль ромбик эдак,
Что там светит напоследок, –
То ль слезящийся зрачок,
То ли вузовский значок…

            .....................

Огонёк горит упорный,
Как прокол в бумаге чёрной…
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* * *

Слушай лучше былую мелодию,
и не думай о том, что могли
сдвинуть горы. Да видно не сладилось
и растратилось в стадной возне.
Та запевка подвздошною сладостью
иногда возникает во сне:
ты горланишь – наглец обаятельный,
не знакомый со словом «беда».
Натыкалась иголка на вмятинку
и отскакивала. Куда?

Кто там в чёрном?
Да ладно, без паники.
Нам любые одежды к лицу.
Шелестя в уцелевшем динамике,
проползает тонарм по кольцу,
нет, уже по спирали. Сужаются,
убыстряют движенье круги.
Раздвигаешь тяжёлые жалюзи
поутру, а за ними – ни зги,
и душе, что задраила клапаны
и давно закруглила углы,
вдруг привидится диск поцарапанный
и сразит перескоком иглы.

И аукнется нервными срывами,
отвращеньем к чужим голосам,
и проснёшься от крика тоскливого.
Кто кричал? Да, наверное, сам.
Видно с вечера выкушал лишнего,
вот и мнится сошествие мглы…
В новых плеерах, слава Всевышнему,
фирмачи без стервозной иглы
обошлись.
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Что ж ты плачешь, юродивый,
мол, краплёные карты легли?..
Слушай лучше былую мелодию,
и не думай о том, что могли
сдвинуть горы…

* * *

Как тянулась в той давней поре
Беспричинная сладость начала,
Где под каждой скалой на заре
Нимфа Эхо в экстазе кричала.

Нам с тобой ни к чему города,
Ничего, кроме дружбы, не надо!
И гора подтверждала: «...о, да»,
Добавляя для верности: «...ада».

Небеса протекали. Вода
Липкой плёнкой скользила по скалам.
Но гремело упрямое «да»,
Потакало опальным вокалам.

А страна все равнины окрест
Засевала зубами дракона…
Друг не сдюжил назначенный крест,
Не ушёл от державного гона.

Чем бы там ни кичилась страна, —
Её бредни противны природе,
И, шепча в сострадании «аа»,
Нимфа Эхо потерянно бродит.
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* * *

          «…а государственность стоит
          На лучевых и на берцовых».

         Леонид Григорьян

Ну, наконец-то православный скиф
избрал удел подстать своей гордыне –
ложащийся в сирийские пески
поднимет плодородие пустыни.

Крепи, варяг, придуманный редут,
не разбираясь в подлостях дворцовых,
и яблони, быть может, зацветут,
взойдя на лучевых и на берцовых.

* * *
     Леониду Григорьяну

Знак ненужный и редкий,
Что молитвой добыл,
Вынул чёрную метку –
Решку певчей судьбы.

Неразъёмная пара
В мозаичном панно –
Дар небесный и кара,
Что по сути одно.

Что вздыхать виновато,
Коль задумано встарь –
Плоть придётся когда-то
Принести на алтарь
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Обретений, обрядов,
Что без жертвы пусты.
Чашей вышнего яда
Нашатырь красоты.

Ёрш из противоядий
По гранёным разлей.
Нет в природе понятий
О Добре и о Зле.

Путь, что тварям неведом,
Не имеет конца.
Нет ведь чёрного цвета
На палитре Творца.

Запах мёда и дыма,
Вкус любви и тоски…
Плоть настолько ранима,
Что душа на куски!

Там, где нитка прядётся,
Там завязка узла.
Человеком даётся
Знак Добра или Зла.

Лишь единственно благо –
Верить в эту херню,
Будто наша бумага
Не подвластна огню.

И единственна мука
В равновесности той –
Лишь отсутствие звука
За последней чертой.
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* * *

Что там, в Ламанче, нынче после битв
С чредой пройдох, меняющих обличья,
Где не дано державу возлюбить
Рождённому державу возвеличить?

У власти тать, как встарь заведено.
Порядок тот классически оспоря,
Идальго, Вам покоя не дано
В империи, в провинции, у моря.

Где, впрочем, тоже с честью нелады,
Зато в чести батальные потехи.
Идальго, от уколов сволоты
Кого спасали ветхие доспехи?

Злодействует, чураясь слова «честь»
Бездарная и подлая элита.
Чтоб слово то сберечь и произнесть,
Храни, Господь, идальго Леонида.

* * *
        Памяти Юрия Каплуна

Вторгаясь наобум и наугад
В развалы титанического щебня,
Беспечно вызывая камнепад,
К исходу дня мы добрели до гребня.

Там облачные строились мосты
Грядущим откровениям астрала,
И дерево у края пустоты
Сухие руки к небу простирало.
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Ветрами исковерканный скелет
Ещё держала внутренняя сила,
О чём оно молило напослед
Туманный газ, где таяло светило?

Какой удел хотело обрести,
Когда просвет средь сумерек искало,
В грядущий мрак пытаясь наскрести
Последних капель тусклого накала?

А небо, опершись о перевал,
Растерзанно струилось, багровело…
Так четверть века кануло в провал.
То дерево давно уже истлело.

Ветшает плоть.
Тягучий кровоток
Не оживить стихом, вином, любовью.
А друг уснул.
И каменный цветок
Крестообразно вырос в изголовье.

И только я,
С оскомой от плодов
Дикорастущей горной мандрагоры,
Стою один
На каменном плато,
Как дерево, лишённое опоры.

И к давнему, туманному пятну,
Отягощённый сердцем виноватым,
Я руки обречённые тяну,
И пустота безмолвствует,
Как фатум.



114

* * *
       Эдуарду Холодному

Убийственно быть провидцем, где большая часть страны – отпившие
из копытца картавого сатаны, где, посылая проклятья державному
палачу, за убиенных братьев скорбно зажжём свечу. Души сжигая
страхом, теша Молоха пасть, лучших мешала с прахом суши шестая
часть, где признают вождями выродков волчьих стай… Воск порождает
пламя, ржавчина гложет сталь – ту, что входила с хрустом в хрупкий
Господень дар… Быть сему месту пусту ныне и навсегда.
За геноцид глагола, за рецидивы зла быть сему месту голу! Плевелы
хлебный злак выжгут на нищей пашне, пахарь волчцы взрастит.
Горестен день вчерашний тем, кто имеет стыд.
Здесь ни Христос, ни Сорос не попадают в масть. Тот, кто имеет
совесть, брезгует словом «власть». Здесь ни псалом, ни лозунг не
восполняют тот тающий отголосок слова иных высот, но вопреки
несчастьям, вкруг осенён погост неба шестою частью и половиной
звёзд. Братьями нас взрастили превратности ремесла… Свечи по всей
России, сколько их – несть числа. Их бытие – загвоздка для
дьявольских ахиней…
Воском мы будем, воском призрачных сих огней.
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* * *

      Памяти Ольги Довженко

В струях быта пусты ли, теплы ли
Острова, на которые мы
Не ступали. Верней – не доплыли
До которых. Из лодки, с кормы –
Только зыби, да берега морок,
Где разверзнется грунт под стопой
Квартиранта лачуг и каморок,
Что истратил талон гостевой
Для тщеты зарифмованных жалоб
На кремнистость дороги прямой.

Пустоту, что по курсу лежала,
Не сравнить с пустотой за кормой,
Оттого, что действительно поздно
Хлопотать у погасших костров.
Осыпаются в августе звёзды,
Продолжая реестр катастроф,
Там, где фора – юнцам бестолковым
За рулём колесницы судьбы,
Что давно не теряет подковы,
Прёт вслепую, врезаясь в столбы.

От расплющенных автомобилей,
От растущей вокруг пустоты,
Есть убежище – остров Кобылий,
Бродят кони и щиплют цветы.
Паутину лирических кружев
Отстранив, уцелевшие – все,
Отпечатки копыт обнаружив,
На песчаной сойдёмся косе,
Отгоревшею звёздною пылью
Тщась заполнить вселенский разрыв…
Хруст валежника. Остров Кобылий.
Ветровое струение грив.



116

 * * *
     Эмилю Сокольскому

Не геройским примером внукам,
не рефреном бравурных труб –
мы останемся слабым звуком
обезвоженных горьких губ.

Так делись инфернальным ядом,
гладь вселенскую будоражь.
Пусть злорадно горланит рядом
нежить, вышедшая в тираж.

Пусть ремейком дурным чревата
лицемерная правота
измеряющих мир приматов
мерой зверя или скота.

Раж прощая ущербным людям,
не участвуя в сваре той,
мы злопамятными не будем.
Мы утешимся ерундой.

Мы утешимся каплей малой –
нам по-крупному пофартит:
мы построчно вернём астралу
душу, выданную в кредит.

Черви книжные ищут пищи?
Пусть их – маются животом.
Всё, что мы о себе напишем,
станет летописью потом.
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* * *
  Ларисе

Вода подтекала под плиты подвала
И фрески на серой стене создавала,
А годы лицо бороздили, когда
Извилистым блеском стекала вода.
Сливались в узор водяные полоски,
Что блазнилось глазу в размывах извёстки?

Там дева возникла, пружиня фигуру,
На круглые плечи струя куафюру,
Томительным символом веры и муки
Тянула под облако плавные руки,
Туда, где потворствуя солнечным бликам,
Сивилла летит с запрокинутым ликом,
Небесные знаки читая с листа.
И черная слева пылает звезда.
Опальный подвал, филиал преисподней,
Где дождь не осадки, а милость Господня,
Где длится печали исполненный вид, –
Звезда полыхает и дева летит.

В мозгу воспалённом другое ютится, –
Безумец, взгляни, то не дева, а птица.
Былинная птица вдали от гнезда.
Пусть чёрная рядом пылает звезда,
Но зрит Эмпирей, опереньем шурша,
Химера, камена, Психея, душа.

Вставай, человечек, земная рассада,
Ты сам – лепесток из небесного сада,
Так душу лепи по великим лекалам
И пестуй печаль, что тебя вовлекала
В астрал, где благие лепечут уста
И черною плазмой слезится звезда.
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Вставай, человечек, рассада земная,
Тебе уготована доля иная,
Настала пора, когда без репетиций
Нас бездна зовёт, где ни девы, ни птицы,
И может нам вовсе не надо туда.
Но чёрная светит над нами звезда.

Но рок прорицают другие авгуры, –
Назавтра бухие придут штукатуры
И свежей извёсткой замажут следы
Иллюзий в разводах подземной воды.

* * *

Любимая, как ты продрогла.
Не плачь, родная, я с тобой.
Любовь – сплошное чувство долга,
Когда воистину любовь,
Когда кольцом сцеплённых дланей
Её надеясь уберечь
От предназначенных страданий,
Страдаешь сам, теряя речь
От выползания слезинок
Из опечаленных очей.

Любовь со страстью двуедины,
Но страсть смелей и горячей.
Она, врываясь оголтело,
Не омрачённая ничуть,
Поспешно возжигает тело,
Как первородную свечу,
И опьяняется свеченьем
До истребления, дотла,
У ней одно предназначенье,
Чтоб в слиток сплавила тела.
Её горючая природа
Точь-в-точь рассчитана для нас.
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В самосожженье углерода
Порой рождается алмаз.
Не ожидай в бреду идиллий,
Но предварив кристалл любви,
Своё плавление в горниле
Постылым разумом сдави.
Вглядись в узор козырной масти,
Где тело тело узнаёт
В настырной диктатуре страсти.
И это именно её
Зовёт и крыльями, и солнцем
Язык поэта без костей.
Любовь же то, что остаётся
От возгорания страстей.
Тяжёлый шлак огнеупорный,
Что воли пламени не дал,
И ты, до одури покорный
Огню, зажатому в металл,
В оковы, скрытые для глаза…

Рекламы убраны с витрин,
Зато заветные алмазы,
Быть может, вызрели внутри,
Где сердца перестук неровный
Порой доносится едва.
А что погашены жаровни,
А что закончились дрова,
А что разбиты в рамах стёкла, –
Все обойдётся. Не впервой.
Любимая, как ты продрогла!
Не плачь. Не бойся. Я с тобой.
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P. S.

Дни осени. На грани срыва
С бесплодною надсадой жил,
Ах, знал бы прикуп – жил бы в Рио,
Или соломки б подложил.

Но строг твой чувственный регламент,
И настаёт минута та,
Когда душе за облаками
Уже не твердь, но пустота,
Коль в улье соты опустели,
Пчеле не отыскать летка…
Но соль любви на женском теле
Ещё погибельно сладка,
Ещё важна её причина,
Хоть и не так, как в давний год.

Угрюмо смотришь, как морщины –
Обоснованье скудных льгот –
Резьбой по коже искажают
Твой образ в зеркале чужом,
А рот подруга ублажает
Не поцелуем, но коржом.
Ну, что поделать, неминуем
Круговорот телесных сил,
Уход в субстанцию иную,
Коль плоть, как платье, износил,
Но длится давняя морока,
Души зудящий диатез,
О чём поведали до срока
Нам доктор М. с маркизом С.
И быть людскому поголовью,
Пока к нему благоволит
Та боль, что сплавлена с любовью
В неразделимый монолит.
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Пусть соль любви на женской коже –
Святая сладость бытия –
Теряет блеск и вкус, и всё же
Не увядай, душа моя,
Держись, душа моя, лавируй
Меж сном, галерой и гульбой…
В былинном «Глобусе» Шекспира
Таблички с надписью «любовь»
Хватало в детстве, чтоб домыслить
И сласть, и бред, и жуть, и стон.

А два крючка на коромысле
Уравновесятся в пустом
Пространстве. В области абстракций,
Но не в душе. Благодари
Среди модерна декораций
Затерянные алтари.
Не отвлекаясь на декоры,
Сюжет бесхитростный усвой –
На пыльном глобусе актёру
Любви отпущено с лихвой
И муки, что со страстью вкупе.
Заглянем в женские глаза
И вновь на мизере прикупим
Совсем ненужного туза
Червовой масти неуместной…

Игры не вписано иной
На тверди яростной небесной,
На хляби сладостной земной.
Так доиграем. Рубль за сто.
Потери прошлые – не в счёт.
Пускай тоска Экклезиаста
Глубинной лавою течёт.
А наверху, где слизь и пепел,
И срам проигранной игры,
По-прежнему велик и светел
Огнь, пожирающий миры.
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* * *

Воздаётся каждому по вере.
Колет кожу снежная пыльца
И плывёт в недвижной атмосфере
Наважденье женского лица.

Знать, не зря, страдания пророча,
Снились с незапамятной поры
Эти победительные очи
Силы, созидающей миры.

Кто ответит – мало или много,
Что черно пространство искони,
Если Ты, дарующий дорогу,
Ставишь путеводные огни.

Что сказать рабе Твоей Татьяне
С филигранной киноварью рта,
Чтоб слова, горящие в гортани,
Не сожгли изрекшие уста.

Чтоб слиянье звуков уводило,
Поразив смятеньем и тоской,
В круг, где разлетаются светила,
Повинуясь воле колдовской.

Где? Не важно. В новой логосфере.
Чтоб вовек причины не избыть.
Воздаётся каждому по вере.
Каждому. По вере. Может быть…
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* * *

На случай не надейся,
Как яблоко ни кинь –
Подкуплено судейство
На кастинге богинь.

Две дуры маху дали
И получил Парис
Елены гениталий
Переходящий приз.

Полубогини внешность –
Мужской любви залог…
Я не Парис, конечно,
Но я такой же лох.

Звериная привада, –
Зов страсти нутряной –
Который век чревата
Раздором и войной.

По кабакам таскаясь,
Шаля в чужом саду,
Желает плоть мужская
Присвоить красоту.

Пророк на старом сайте
Толпу не вразумит,
Твердя, что мир спасает
Гремящий динамит.

И до конца Вселенной
Корнями сплетена
С прекрасною Еленой
Тотальная война.
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* * *

Козни Хроноса. Лучшему гриму
Не сокрыть его наглый разбой.
Паутинки на бёдрах любимой
Голубой филигранной резьбой
Обозначат, что близятся сроки
Вырожденья в листву и траву.

На обочине пыльной дороги
Одуванчик недужный сорву
И умолкну. Уколом мгновенным
Дрогнет нерв воспалённого дня,
Млечным плачем разорванной вены
Укоряя, прощая, родня
С летним лугом, где шорохи страсти
Напрягают окрестный бурьян
И с упрямством пустоты в пространстве
Заполняются сонмом семян.

* * *

Натужный скрежет старого мотора,
неспешный мах ресничных опахал –
попутный ангел, упорхнув из хора,
зелёными очами полыхал,

и нежное пронзительное жало
оттаявшую душу стерегло
в те полчаса, покуда дребезжало
автобусное мутное стекло,

и в окруженье ржавого металла,
под знаком оперённого плеча
окалина с аорты облетала,
забыто капилляры щекоча.
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Но в мире бренном – ангелам и птицам
не сладить с притяжением высот,
и небожитель в стаю воротится
и душу ненароком унесёт –

беспечную держательницу акций
грабительского треста красоты…
На сейф пустой участливо ложатся
поэзии холодные персты.

* * *

Вновь колен оголенных двойной силуэт
Беленою соблазна блазнится
И вослед, ослабляя давление лет,
Вожделение тлеет в глазницах.

Бесполезно ловить, от желанья замлев,
Тень и звук и заламывать руки,
Все равно невозможно на мёрзлой земле
Изменить направление муки,
Что, как пуля, прошла по стволу за тобой
И – со злобой в нарезы вгрызаясь,
Обрела беспощадность и стала судьбой
Болевой и прицельной на зависть.

Но не сетуй на Небо, в горячке мечась,
Может статься, за некою бездной
То, что тело твое сотрясает сейчас,
Вдруг припомнится манной небесной.
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* * *
     О.М.

Напиши хотя б словечко,
На деревню адресуй,
На коленках человечка
В уголочке пририсуй.

Избавляясь от докуки,
Пару раз черкни пером,
Всё на месте: руки-крюки,
Ножки выгнуты углом.

Неприкаянный до жути,
Переломленный судьбой,
Это я молю о чуде
Понимания тобой.

Унеслась моя удача
На высоких скоростях
Вот верчусь, хриплю и плачу,
Как грамзапись «на костях».

Как мы жили, безъязыки,
Бреду партии верны…
Ты не знаешь той музыки
Зарешёченной страны.

Отвалила недалечко
Та халявная халва…
Оттого у человечка
Ниц клонится голова.
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Оттого глядит сторожко,
Ёжится от сквозняка,
Оттого его дорожка
Так обидно коротка.

Был он праведным и грешным,
Спал в палатке, пел в строю…
Замалюй пером небрежным
Человечка на краю.

* * *

Когда твой принц, которому верна ты,
Откроется изнанкой теневой,
Обиженная женщина, не надо
Писать про то, как плохо без него.

Отдай костру заветные тетради,
Не плача, не жалея, не скорбя.
Поверь на слово – в человечьем стаде
Нет принцев. И не только для тебя.

Куда страшней, что жизнь идёт на убыль
И темнота всё гуще впереди.
Скажи: «Каз-зёл», скриви брезгливо губы
И юбку на вершок укороти.
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Вода

Кочевая мила суета,
Кочевая планида легка мне,
Обрывая все тропы, вода
Обожает прибрежные камни.

И не важно – она ли дрожит,
Мы ль дрожим, возвращая долги ей…
Лижет пятки, у ног возлежит,
Оставаясь при этом стихией.

И прекрасней любых перспектив,
Сочетаний, соитий, соплодий
Этот женский блаженный обвив,
Обольщение каменной плоти.

Не противься судьбе, возлюби
Наваждение зыбкой привады,
Ты оттуда, из скользких глубин –
Земноводное в теле примата.

Ты, пожалуй, и вправду ослаб,
Поклоняясь солёной и пресной,
Суетливой ладонью весла
Упираясь в коварные чресла.

На земле за тобою тропа,
Здесь лишь волны идут чередою,
Тот уже изначально пропал,
Кто земле изменяет с водою.

Увлекая в легенду и миф,
Уловляет тебя, бестолковый,
Не Елена и не Суламифь,
Но Цирцея с улыбкой медовой.
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По мордасам отхлещет козла,
Навсегда исказит отраженье…
Всех, кого она вдаль понесла,
Неминуемо ждёт пораженье.

В поединке воды и весла,
Как всегда, одолела Далила.
Красота никого не спасла,
Но хотя бы обманы продлила.

Приворотной волной измочаль,
Охлади в первородной купели,
Утоли, словно жажду, печаль
Отлучённого от колыбели.
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* * *

Король являлся в спальню на бровях
И ублажал супругу тумаками
За то, что поглядела не туда
Или не так не с тем заговорила,
Не пропускал ни шлюхи, ни девицы,
Проматывал приданое Гертруды
И дуба дал от пьянства ли, от блуда,
Или и впрямь от яда, кто теперь
Дознается? Но ад его не принял
Он призраком шатается под замком,
Прикидываясь жертвою невинной, –
Привычки притворяться не избыть
Тому, кто знал – казаться, значит, быть.

Основа всей династии – притворство.
А в Дании довольно дураков…
Принц Гамлет, Вашей логики позёрство
Не входит в счёт классических грехов
И очень жаль! Переменяют полюс,
Вторгаясь в жизнь, великие дела.
Глумление над той, что Вам дала, –
Какая низость, принц. Какая подлость.
Отнюдь не важно, шпага или яд,
Убийца, принц, с другим убийцей вровень.
Когда о справедливости твердят,
То это значит – время литься крови.
Высок Ваш бред о магнетизме смерти,
Но стали Вы проклятьем и бедой,
Да, я опять о деве молодой,
О бедной королеве, о Лаэрте.
А в остальном, должно быть, Вы правы, –
Для юности велик соблазн вендетты…
Но там, где судит смертный, там, увы,
Попутно гибнут женщины и дети.
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О, датская карательная прыть –
Виновных нет, но убиенных – груды.
Не стоило б всё это говорить,
Но «вот укроп, и водосбор, и рута…»

* * *

Знать, дела твои вовсе плохи,
Если память на склоне лет
Голосит, сколь ничтожны крохи,
Те, что застили целый свет.

Сласти Эроса – по развёрстке.
Мнемозина, блюдя родство,
Добросовестно лепит в горстке
С долей идола божество.

Выбрось с мусором, не побрезгуй,
Бред про райские шалаши,
Злого сердца сырые фрески
Кровью жертвенной ублажи.

Верь, Господь отпускает с миром,
Откровенно не помня зла,
Сотворяющие кумиры
Человеческие тела.

Повидаться с бедой которым
Доведётся еще стократ.
Кто пытается сдвинуть горы,
Тот ввергается в камнепад.

Курс тектоники. Сдвиг эпохи.
Хруст сминаемых позвонков.
Знать, дела твои вовсе плохи
Ныне, присно, во тьме веков.
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* * *
        Екатерине

светись, душа, над сказкой незабытой
    и отторгай житейский пошлый хлам…

о, Рапунцель, волос твоих избыток призывней королевских орифламм,
о, Рапунцель, случайный этот дар твой,

           обрушив башни, стены сокрушив,
да будет несменяемым штандартом безвинно очарованной души.
и прозу беззаботно вытесняя на пагубу поэтам и вралям,
о, Рапунцель, теперь я точно знаю, о ком трубят герольды короля.
я изнурён трудом и обороной, я потерял и веру, и коня,
о, Рапунцель, сноси земные троны, но пощади застывшего меня
у городских замызганных обочин, и что б ни поджидало впереди,
не опускай сияющие очи и волосы с лица не отводи.

* * *

Пусть дерево рубил не по себе я, рвать не умел подмётки на ходу,
но половина звёзд Кассиопеи видна в окошко домика в саду.
И строчки неказистые рифмуя, плесну в стакан последнее вино,
кто поместил их на одну прямую – мою постель, созвездие, окно,
и чем за милость эту отдариться в саду полночном на исходе лет…
Гордящаяся прелестью царица до пояса в восторженном стекле.
Старею, брат, возможно и глупею, свою бутыль я осушил до дна,
но половина звёзд Кассиопеи в саду в окошко домика видна.
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* * *

И после стольких адских мук от райских тех плодов,
утешься тем, что никому не отыскать следов
куда, в сиянье золотом упал аэролит,
душа – метафора, фантом… так что же в ней болит!
И с болью той на склоне лет невыносимо бресть.
Души, быть может, вовсе нет, а тело – точно – есть.
На свете всём была одна единственная цель –
когда из тёмного окна смотрела Рапунцель.
И тело рвалось по прямой, всё на пути круша,
какая башня, бог ты мой, какие сторожа!
Тот незатейливый манок слышней день ото дня:
«Скрещенье рук, скрещенье ног» всего лишь западня.
Но как меняешься в лице, когда вдруг на тебя
случайно глянет Рапунцель и ты замрёшь, скорбя,
что прежний пыл не обоймёт, что календарь к зиме
и в сердце льётся тёплый мёд, и ничего взамен.

*  *  *

Поможет ли жизненный опыт,
когда не осталось дорог
и мутные волны потопа
идут через наш бугорок.

Зыбучий оплот невезучих,
где напрочь сорвало причал
и в чёрных клубящихся тучах
бездомные птицы кричат.

Неистовый гнев Адонаи
сметает остатки высот,
и надо обняться, родная,
в надежде, что это спасёт.
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* * *

Чем ночь темней, тем губы горячей,
Сухие и бессовестные губы,
Вблизи невзрачный протекал ручей,
Не щедро протекал, но и не скупо.
Да, впрочем, в самый раз,
Чтоб угодить любви,
Желающей весь мир завлечь в свои тенёта,
И в лунном молоке стояли визави
Два каменных божка – блаженных идиота.
Эрозия времён различия свела
К двум выступам у ней
И к выступу мужскому…
Вздувалось из земли обилие корней,
А привкус на зубах?..
Наверное, оскома
От яблока того…

Суть змеевых проказ:
Не унижать Творца, но умножать кумиры.
Так пусть в полночной тьме, являясь напоказ,
Уже в который раз от сотворенья мира
Два пришлых беглеца от пиршеств и торжеств
Друг друга обретут под хвойными венцами…
Великолепен мир, где нет иных божеств,
Чем искус без лица с торчащими сосцами.

Шалея от речей, по дереву стучи,
Покуда за окном безмолвствуют стихии,
Горит огонь в ночи, но здравствует ручей
И губы горячи, безжалостно сухие.
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Потворствуя прелестницам строптивым,
Упрямо повторяю без конца
Восторженным, как прежде, объективом
Заглавное создание Творца.

Я под деревья прятался от молний,
Я детским идеалам изменял,
И всё ж, надеюсь, есть кому замолвить
Перед Всевышним слово за меня.

Не ради злата и не для постели,
Весь белый свет собою заслоня,
Входили в кадр мои фотомодели –
Носительницы Божьего огня.

Клеветникам и стукачам переча,
Они придут на тот последний суд –
Высокие трепещущие свечи –
И, может быть, отмолят и спасут.

 * * *

Что проку рассуждать о мелком и о главном,
Когда на небесах всё сказано уже, –
Высокое бедро, изогнутое плавно,
Лекалом кутюрье оттиснется в душе.

Уже не говоря об исступленье плоти,
О том, что напрямик вторгаясь в кровоток,
Видению вослед неистово колотит
В дрожащего ребра прогнувшийся пруток.

А что любовный хмель усугубляет гибель
И что ужасна жизнь, и что она мудра, –
Всё это пыль веков. А вся она – в изгибе
Высокого бедра…
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Пока подросток пыжился от спеси,
Что мир ничей – входи и володей,
Мир трепетал на грани равновесья
И день равнялся ночи. Без затей.

А между тем заполоняла сны,
Доверчива и лжива, и глумлива,
Ты, связанная с фазами Луны,
Прочней, чем океанские приливы.

И увлекаясь полною Луной,
В цвету акаций, на исходе мая
Не тяготилась вызванной волной,
Телесным катаклизмам потакая.

Оправленный в мирскую дребедень,
При свете дня я ничего не стою,
Но всё-таки отбрасываю тень,
Какую ты равняешь с темнотою.

Иного откровенья не проси –
Соотношенье темноты и света
Предрешено наклоном той оси,
Вокруг которой крутится планета.

Тот, Всемогущий, что её продел
В звериное, податливое тело,
Для роста света положил предел,
Но, кажется, для ночи нет предела.

Узорное и чёрное надень
И разлепи сцеплённые колени,
И если даже ночи равен день,
То ночь равна соблазну и томленью.
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С безумием равняй, коль довелось…
Пусть лестью змея тело одержимо,
Пока дрожит в нас мировая ось
И стонут в лад кроватные пружины.

Чему же равен мрак твоих ночей,
Где ты царишь, светильники поруша,
Носительница призрачных мечей,
Что рассекают мужескую душу?

Не торжествуй, что сократила день,
Бессовестная маленькая лгунья,
Затмись лицом, входя в земную тень,
Но поклянись вернуться в полнолунье.

* * *

В движениях эпох всегда одно и то же,
Цветёт антропоген, венчая кайнозой,
Янтарный мёд небес сияет с женской кожи
И увлажняет глаз восторженной слезой.

Сквозь зыбкий окуляр единственно нетленна
Волна, где парусок шалается вдали,
А дале плагиат: когда бы не Елена…
Когда б не Суламифь, когда б не Натали…

Да что нам до богинь! Любая одалиска
Нет, нет и шевельнёт вселенским колесом,
И вновь соскок иглы космического диска
Аукнется стократ в спиралях хромосом.
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Это имя, как напоминанье
О тепле келейных камельков,
В нем доныне отзвуки камланья
Из доисторических веков.

Знать, оно повелевает силой,
Звёзды заставляющей мерцать,
В небе останавливать светила,
Разбивать и врачевать сердца.

Не его ль, от страсти холодея,
Низводя иль возвышая храм,
Утверждали рьяные халдеи
По углам запретных пентаграмм.

То, что неосознанно томило
Отворить девятые врата…
Позову в смятении: Камилла,
Ужасаясь судороге рта.

Позову – свидетель и ревнитель
Красоты, искавшей не меня,
Безрассудно обрывая нити,
Что ведут над кладезем огня.
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Облекай в постылые глаголы,
третью ночь ворочаясь без сна,
то, чем заполняла альвеолы,
может быть, последняя весна –
сладкий чад черёмух и акаций…

Жалкой ложью ложа ублажа,
поклоняться и повиноваться
гурии земного типажа.

Тихо млеть, когда пройдёт такая
беженка из племени мадонн,
на ходу бесстрастно протыкая
шпильками податливый гудрон.

Режет по душе твоей и воле
красоты алмазный абразив,
спотыкайся, смертный, на глаголе,
судорогой губы исказив.

Путая сердечные удары,
огненные плавают круги…
На твоей клавиатуре старой
стёрты знаки. Память напряги.
В ней узлов хватает и зарубок,
и пустых несбывшихся примет…

Закусив запёкшиеся губы,
набери на ощупь полубред
о грудях, о бёдрах и о карах
(как же – вожделенье божества).
Вот и всё. Чадит свечной огарок.
Сыплется с акации листва.
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Поглядев с колеса обозрения, из разбитых и ржавых кабин,
Закричать не моли дозволения – с чёрным небом один на один –
Под каким экзотическим соусом заскрежещет рычаг перемен…
Нарастание смертного голоса до пределов иных ойкумен
Для гортани обходится дорого. Обострённым чутьём нутряным
Распознай тот подлог, от которого разрывается карта страны.
Что спасёшь ты на острове крохотном?

Ничего ты уже не спасёшь,
Пока с танковым лязгом и грохотом материк погружается в ложь.
Всенародно молящийся идолам, азиатской скулой на восток,
Отчий край, не постыдная выдумка –

ты по-прежнему к чадам жесток,
И меня, не жалея, отпустишь ты за пределы иных ойкумен,
Отчий край – аммиачные пустоши, штукатурка разрушенных стен.
У державы железные правила – спазм гортани да хруст костяной,
Не о том ли весь вечер картавило вороньё над кремлёвской стеной…
Меловой ли период, триасовый – на удачу черкни адресок,
Протыкая пятой фибергласовой застарелый арены песок.
Поэтической тешась обманкою, от какого удела бежим,
Пролетая над сбитою планкою, как фанера над градом чужим…

* * *

Как наряды на вырост подростку-стране
Наши грёзы о мире. За это втройне
Нас мытарит гарант непогоды.
Оттого ли, дружок, что глядим не туда,
Нам от козней его пропадать со стыда,
Проклиная свои генокоды.
И как будто совсем не о том разговор,
Что держава рефлекс передёрнуть затвор
Ставит выше инстинкта свободы.
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Только с кем говорить и куда убегать –
Через вечные топи разобрана гать.
Чтоб рабам свои горькие строки
Ты не смел повторять ни теперь, ни потом,
Нас лихие подпаски сбивают с гуртом,
К нашим грёзам о мире жестоки
И собаки, что гадят на каждом углу,
И Эрот, что с отравою мечет стрелу,
И сосед, что орёт караоке.

Кровь
      Эдуарду Холодному

Правды нет в изречённом слове, но – за вычетом палачей – кто посмеет
сказать о крови, чья чернее, чья горячей, только выродок и политик,
что по сути одно и то ж, не случайно так люб элите отворяющий
вены нож. Это знание стиснет грубо твои выцветшие виски: нефть,
что пенится в тесных трубах, безразлична к страстям людским,
безразличен свинец наёмный к вариациям плоти живой, отзываясь
чумой погромной и горячкою биржевой. Что нам делать с твоей тоскою,
коммунальной земли жилец… Это Богово, не людское – химсостав
кровяных телец, – красных, белых, пурпурно-синих или розово-
голубых. Слов, по злобе произносимых, много больше, чем по любви.
Чёрно-белая киноплёнка докричится через века: для Всевышнего кровь
ребёнка, федерала, боевика – одинакова, без оттенков, «Не убий» – выше
всех идей. Нет лицензий и нет патентов делу киллеров и вождей. Этот
бартер с безумной твари будет взыскан потом стократ – чёрной грязи
имперский баррель, красной киновари карат.
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        «Здесь, под пустынным небом Танаиса…
        Я последний летающий ящер…»

 Виталий Калашников

Всякий ищущий да обрящет.
Бегу времени вопреки
Опустился летающий ящер
В мёртвый город у мёртвой реки.
Чуть косой и слегка поддатый
Птеродактиль в расцвете сил,
Что огонь выдыхал когда-то
И царевен в лапах носил.
Говорит, что крыло подлатали,
Обещали гнездо под Москвой…
Боже мой, птеродактиль Виталий,
Протрезвей, воспари и завой,
Зареви, призывая собрата.
Время плача по милым вещам
Истекло и не будет возврата
К исполинским медовым хвощам.
Ничего не отложишь на завтра,
И мерзка, и отвратна родня –
Отморозки-тираннозавры,
Звероящеры Судного Дня.
В камуфляже грядут янычары,
Попирая кровавую слизь,
Там держава сажает анчары
И бахвалится, что прижились.
От её вековечных баталий,
Где в чести не оратай, но тать,
Улетай, птеродактиль Виталий,
Хорошо, что умеешь летать.
Ну, а я над замёрзшим Доном
Тварью скорбною побреду,
Как в преддверии Армагеддона,
Слёзы слизывая на ходу.
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Над местом гиблой переправы
потоки мечутся, бурля…
Ковчег затопленной державы
идёт на вёслах без руля.

Кто различает в грязных трюмах
невнятный лепет аонид,
а мир, бездумный и угрюмый
грохочет, лязгает, звенит.

Чья злоба – поздно или рано –
сорвёт девятую печать…
два полушария урана
сближаются – не удержать.

В огне опять не будет броду,
какие гимны ты ни пой,
что не сумело стать народом,
то сгинет жалкою толпой.

И что, возникнувший из праха,
ты здесь пытался изменить?
Шипит бикфордов шнур и пряха
уже досучивает нить.
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Там, где права на строчку в анналах добивалась твоя правота,
Где чесночный душок аммонала над горой после взрыва витал,
Как вгрызался ты в чёрствый, насущный уходящей эпохи ломоть
Над рекой, беззаботно несущей в океан протяжённую плоть.

Промывал ты с восторгом детсада суррогат золотого песка…
Где осел тот зыбучий осадок – слизь, аллювий, слепая тоска?
Для чего искушается словом именительного падежа
Вовлечённая в поиск съестного, начинённая желчью душа?

Прииск лопнул. Пусты отговорки. Убылая вода холодна.
Слизняки, отрастившие створки, выпирают из смрадного дна.
Антураж утонувших империй разлагается где ни копни,
Ихтиандрам, идущим на берег, до костей разрезает ступни.

И не важно, какие знамёна молодые придурки несут,
Коль любой псевдоним Вавилона не меняет банальную суть.
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     Я пью, опершись на копьё…
Архилох

Не раздаёт ни бонусов, ни премий – как Господу мольбой ни докучай,
Как ни дружись с зелёным зельем – время

  лишь дразнит, превращая невзначай,
В соломинку опору Архилоха и певчий мир – в засилье ловчих ям…
Мой сумрачный бухгалтер, дело плохо, и не сезон надеждам и дождям.
Что возвратить опустошённым недрам земного ненадёжного родства,
Когда всё лето каракумским ветром испепелялась бледная листва?
И не резон в людском безликом гаме вверяться слуху девы молодой,
Когда скользит суглинок под ногами, пропитанный октябрьскою водой,
Той запоздалой влагою небесной, которая, во облацех остыв
И потемнев, срывается отвесно на засухой убитые кусты,
Где вся отрада старых домоседов – защита безнадёжных рубежей
В отечестве, теряющем поэтов, живущем на проценты с грабежей,
И где в чести совсем другие вещи, и нет опоры в крохотном мирке,
Где понапрасну никнет и трепещет папирус в обескровленной руке.
Здесь, в окруженье неживых растений,

      мой сумрачный бухгалтер, помоги
Свести баланс потерь и обретений, чтоб выплатить последние долги,
Пока ещё не стиснулись границы под натиском неистовых волчат
И чёрные всезнающие птицы на остовах безлиственных молчат.
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В этом августе – пыльном и потном –
Мы смешать, безусловно, вольны
Белый клевер постылого полдня
С красным клевером полной луны,
Что взрывает грачиную стаю,
Неурочным рассветом дуря.
Средь корявых дерев вырастая,
Ужасает ночная заря,
Для которой кинжалы гледичий
Не помеха, скорей – реквизит,
До крови обдираться – обычай.

Отчего же над рощей сквозит
То ли ветр, предваряющий розги,
То ли рок, исторгающий яд,
Пока корни твои и отростки
Среди терний бездарно кровят,
То ли кара придурка настигла,
От которой не скрыться в глуши,
То ли там, где отточены иглы
Продираться – сезон для души.

То ли иволга так просвистела,
Что тебя пробрало до кости,
Все стропила усталого тела
Напрягая нагрузку снести
И остылым глаголом давиться
От того, что уже не успеть
С прокажённой стравить роговицы
Красный клевер и ловчую сеть.



147

* * *

Я думаю, Создатель удручён,
Что культ разъединяет континенты.
Бег времени чреват переоценкой
Всего, не исключая веры. Церковь –
Автоответчик Господа, причём
Поставленный без визы абонента.
Ведома плотью, ценит грех душа
И оттого риторика с амвона
Не возвещенье Истины, но шанс,
Придуманный ещё во время оно,
Надеждой завлекая прихожан
Оставить сообщенье после звона
Колоколов. Сомнения отбрось.
Синод и власть флиртуют в новой эре.
Кто докучает мелочностью просьб,
Тот в справедливость Господа не верит,
Молитвой вымогая потому
Посылку милостей. Заказ постом оплачен.
Ты не приемлешь эту кутерьму, –
Спаситель завещал молиться в сердце,
Но если там лишь лабиринт коммерций,
То многим чадам надобен костыль.
Так примирись, что им нельзя иначе,
Да перечти священные листы
И сердце утвердится в доме плача
О том, что не спасёт у края бездны
Раскрутка брендов пейджеров небесных.
Лукавит причт, отмычки не ключи.
В храм истинный не здесь открыты двери.
Так что предъявят эти фирмачи,
Когда Господь придёт счета проверить?
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       Георгию Буравчуку

             Давай наговоримся всласть, покамест не пришли за нами, –
безнравственна любая власть, неправедно любое знамя. В зените Марс, в
партере тать, на сцене фарс и буффонада, чтоб афоризмы изрекать, ума
особого не надо. Смекай, былой «властитель дум», с чем на Господень
Суд явиться, когда накаркает беду язык безумного провидца. Где придан
только медью лба блеск человеческой натуре, чем монолитнее толпа,
тем вирулентней вектор дури и тем желаннее правёж для
государственного блага, народу ботать невтерпёж на языке Архипелага.
В какую чёрную дыру летят державные качели… А мы опять не ко двору,
а мы опять не вышли в челядь, в герои времени, то бишь, что шестерят
у края бездны, какое там «…or not to be», шалить изволите, любезный?
Изволите ломать комедь: «Герой отважен и неистов…» Державы в
подданных иметь предпочитают мазохистов. Чужой и свой замолим грех
в каком нерукотворном храме? Мы омываемы со всех сторон
студёными морями. Что б ни случилось со страной, потомки скажут:
«Ты накликал»! Не с нашей верой островной искать взаимности калигул.
Что ждёшь под тучей грозовой, оракул мрачный и нетрезвый?.. На гайку с
хитрою резьбой есть болт с имперскою нарезкой. Что ж, помолясь, начнём
с азов, с начальных клавишей опалы, в регистрах скорбных голосов
опробуем свои вокалы, покамест спит недавний страх и только пыль вдали
клубится, и блики вечного костра блестят в слезе на бледных лицах.
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Мой старый приятель, плесни
Чего-нибудь доброго в рюмку.
Колеблемый ветром тростник
Не вечно пребудет угрюмым.

Дорога, ведущая в ад,
Не важно, болото ли, степь ли,
Но сладок недолгий закат,
Но дышат дрожащие стебли,
Забыв и надлом, и надрыв,
Блаженствуя фибрами всеми,
И воздух, хранимый внутри,
Спасает какое-то время
От гиблого бремени лет.

Лелея хмельную истому,
Махнём обречённо вослед
Гонимым по полю пустому
В безвестность, к чертям на рога,
В последнюю, чёрную бурю.

Кто понял, чем жизнь дорога,
Тот горечь воспримет любую
На уровне мёда почти.
Забудем былую унылость.
А ставшие явью мечты
Не так уж медовы, как мнилось.

Пустой ли предлог, юбилей
Всё требует должной оправы.
Мой старый приятель, налей
Какой-нибудь горькой отравы,
Да даже и сладкой. Пускай
Продлятся мгновения дрожи
На грани воды и песка,
В преддверии мрака.
И всё же…



150

* * *
       Георгию Буравчуку

Что проку, друг мой, в стихоплётном зуде,
Когда ползет туман с летейских вод,
Когда сама поэзия – по сути –
Незаземлённый молниеотвод.

На Небе никого не выбирают
И молниями чествуют подряд,
И грешники дерзнувшие сгорают,
И рукописи горестно горят.

И все же есть прельстительная тайна,
Которой мы касаемся едва,
Когда в бреду, с запинкою, случайно
Бормочем вслух творящие слова.

И Сеятель, дождавшись урожая,
С улыбкой повторяет «Аз воздам…»
И огнь с небес течет, преображая
Привычный с детства хаос и бедлам.

Сквозит озон в пространстве душных комнат,
Где билось человечье существо…
И как всегда, никто уже не помнит,
Каким был мир до слова твоего.

* * *
                                                                                                                                   Г. Б.

Был во гневе страшен Он, и чтобы
в мир вернуть гармонию начал,
лил огонь и назначал потопы,
чудеса без счёту расточал.
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Жизнь и раздражала, и бесила,
и рвалась связующая нить –
даже Богу стало не под силу
образ и подобье приструнить.

Лязгая клыками то и дело,
слышать не желая ничего,
диким монстром пёрло за пределы
лучшее творение Его.

Чтоб не переписывать страницы
всякий раз согласно чертежу,
стало проще самоустраниться,
говоря: «Устал я! Ухожу»!

Но в плену у замысла былого,
Он размыл границы естества,
уязвляя отзвуками Слова
малых сих, связующих слова.

Объяснив рабам и властелинам,
что грехи несложно отпускать...
Мы с тобой из той же волглой глины,
разве что с добавками песка.

И не понимая ни бельмеса
в логике божественной чужой,
мы с тобой из пробного замеса –
прах, утяжеляемый душой.

Иногда мольбою о фортуне
бередим уставшие сердца –
мы с тобой, гадающие втуне
о путях и промыслах Творца.
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Тост на прощание

Блажь и тщета – старомодной озвучивать лирой
Жизнь – полигон, где наглеют звезда и кирза,
Брат Буравчук, поглядим в направлении мира
И ужаснёмся, и долу опустим глаза.

К мёрзлой земле, что по-прежнему кровью залита,
где по ободья завяз государственный воз.
Брат Буравчук, поглядим в направленье зенита
И обольстимся, что поняли промысел звёзд.

И обнадёжимся тем, что как будто не поздно,
Втайне молясь и долги исчисляя в рублях,
Кровью остывшей, тягучей, лиловой, венозной
Что-то святое ещё дописать на полях.

Облака плоть состоит из тумана и дыма,
Жизни остаток – из грусти и рюмки вина…
Брат Буравчук, у бессмертия есть псевдонимы,
Что ж, наудачу подскажем свои имена.
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* * *
    Памяти Г. Б.

Звезды под названием Веспер
Давно уже нет в словарях,
Космическим вихрям доверься,
С подошв отряхающий прах.

Какое нелепое лето!
Вещают пустые уста:
Тот спутник – почти не планета,
А этот – совсем не звезда.

Там действуют ветры пустыни,
Где был ты всесилен и юн,
Твои сателлиты отныне –
Обломки взорвавшихся лун.

Ищи на вселенском развале,
Ведомый последней тоской,
Звезду, что ещё не назвали
На фене убогой людской.

Какие печальные вести!
О чем я – взахлёб и навзрыд?
Звезда под названием Веспер
Пронзительным зраком горит.
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* * *

Не искать в побратимах изъяна,
Пить вино и грустить о былом
За квадратным столом Григорьяна –
Благодать, как за Круглым столом.

Там взахлёб угождал сигаретам,
Возжигая одну за другой,
Латинист, урождённый поэтом,
Дон-Кишот с перебитой ногой.

Эту память опять ворошу я –
Обыватель бетонных лачуг, –
От идальго сидевший ошую.
Одесную – сидел Буравчук.

А напротив – заполнивший плотно
Промежуток в компании той,
Практикующий лирик – Холодный
Патриаршей стращал бородой.

Среди гвалта толпы различая
Речь Господню и крик дикарей,
Были мы номерными ключами
От затерянных в мире дверей.

От судьбы заслонялись стихами,
А от старости – красным винцом…
Но беда, что ходила кругами,
Ухитрясь, разорвала кольцо.

Так сплотимся же в пору страстную,
Сохраняя высокою речь,
Пока мрак пустоты одесную
Выбирает, куда перетечь.
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* * *
     И есть ещё время молиться
     О встрече на том берегу.

       Любовь Захарченко

Покуда в нас удаль гудела,
любая беда не брала
и Люба Захарченко пела
о вольном размахе крыла.

Поэты – всего лишь стажёры
на курсах лишений и бед,
где нет уже Вити и Жоры,
и Эдика с Лёнею нет.

Жесток отмеряющий сроки
транзита из праха во прах…
И Костя ушёл в Таганроге,
а Юрка – в Саянских горах.

И рушится старая крепость,
идёт Атлантида ко дну,
и Люба – такая нелепость –
уже не настроит струну.

Мы племя несущих расходы,
с порядком мирским не мирясь,
нас гробят болячки и годы,
и злобная мелкая мразь.

Лишь мне одному обломилось,
пред памятью павших в долгу
молиться, как Люба молилась:
о встрече на том берегу…
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* * *

Вселенная содеяна из дыр,
скреплённых расползающейся тканью.
Кровавый зрак сгорающей звезды
не худший подстрекатель мирозданья.

Так заполняет плоть гемоглобин,
как будто подчиняется приказу
энергии бесформенных глубин
межзвёздного разреженного газа,
где власть дана космическим печам,
откуда жизнь летела искрой малой.

И если нам не спится по ночам
и больно колют линии астрала,
то, значит, нас в конце концов нашла
та сила, что до времени хранила.
Теперь гляди – ты уголь или шлак
в пылании вселенского горнила?

* * *
     Анатолию Лазареву

Век уже на излёте. Создатель, должно быть, в отъезде.
На забытый погост снизошла тишина и теплынь.
Над землёй – еженощный избыток дрожащих созвездий,
Обречённых затмиться звездой под названьем Полынь.

Я еще сохраняю какую-то видимость жизни –
Заводную пружинку заученных жестов и поз,
А в окрестных садах зарождаются жирные слизни,
Серебристым штрихом размечая грядущий хаос.
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Изваяньем застыв над извечной российской разрухой,
Сквозь разрывы кулис, разделяющих хляби и твердь,
Слышу – фыркает конь с издевательской, блядской кликухой,
И протяжно скрежещет железо, несущее смерть.

И никто на Земле изменить свои звёзды не волен,
Зябким тварям дрожать остается всего ничего…
Лишь пронзителен звон с вознесённых в зенит колоколен,
Чтоб услышал Господь и вернулся к забывшим его.

* * *

Вновь кермека сиреневым дымом азиатский пронизан простор
и ничтожен за Доном родимым вековечный российский раздор.
Силой славились, разумом слабли, оттого всё никак не допрёт –
не единою «вострою саблей» вознесён человеческий род.
Костоправы соседских изъянов, что мы можем, идя на рожон,
окромя «усмиренья смутьянов» и утопленных в раже княжон.
Вечен искус – «из грязи во князи», с булавой неразлучен кистень,
погуляли Будённый и Разин, черепами засеяли степь.
(Разберётся Господь, покарает призывающих Русь к топору,
охмуряющих мороком рая, прославляющих «смерть на миру»).
Казаки? Инородцы? Изгои, потерявшие совесть и стыд –
мы унизили землю разбоем, и она этот грех не простит,
(даже если, восторженно щерясь, я восславлю пожарища дым,
она славу отвергнет как ересь и не спустит героям моим),
поразит червецом, недородом, спорыньёй, колтуном повилик,
от гордящихся дурью уродов отвращая страдальческий лик.
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* * *

Давным-давно ты грезил наяву,
Разбитый, в униженье и в печали –
Настанет срок – прилюдно назову
Тех, кто стучал, и тех, кому стучали.

А время шло в раздумьях о былом,
О государстве лживом и нелепом,
Где властвуют отравленные злом,
Где мечутся помеченные небом.

Но нужды нет почти бессмертным нам
В ревизии классических заветов,
И много чести – знать по именам
Мерзавцев, убивающих поэтов.

* * *

Аукнулась чреда российских смут
Причудами генетики в бараке.
Сосед по даче, судя по всему,
Произошёл от собственной собаки.

Я убеждался в их родстве не раз,
Юлить перед животным не желая:
И габитус тождествен, и окрас,
И лексикон, и даже тембр лая.

Репертуар для пасти и для рта
Всех встречных причисляет к лиходеям.
Ты говоришь – фамильная черта…
А вдруг – национальная идея?
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* * *

Кустов кудрявые макушки,
Неяркий полдень, гладь пруда,
Самозабвенно врёт кукушка,
Пророчит долгие года.

Беспечно воздух выдыхая,
Взахлёб суфлирует судьбе.
Пичуга щедрая такая,
Давай доверимся тебе.

Диктуй блаженные приписки
И куколю, и колоску,
И человеку в общем списке,
Ладонь прижавшему к виску.

Кусаю жёсткую травинку,
Считаю годы впереди,
Рискуя лёгкую заминку
Заполнить тяжестью в груди.

А ты твердишь – всё обойдётся,
Что вечно будет длиться день…
Как будто вовсе не крадётся
По следу призрачная тень.
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* * *

Память не сохранить
И повторить уместно:
Только теряя нить,
Ты обретаешь бездну.

Лучше запутать смысл,
Ясность в пророке бесит,
Ставшая словом мысль
Разом теряет в весе.

Празднуй разгул аорт.
Но погляди однако
За невысокий борт –
Рябь водяного знака

В слое пустых стремнин
Зыбкой слюдой маячит,
Что номинал один –
Жизнь и никак иначе.

Пушкинская статья,
Свечка у изголовья,
Сладости бытия
Перемежают кровью.

Нитку судьбы вия
В тереме опустелом
Стынет душа твоя,
Не совпадая с телом.

Слизывай слизь слезы.
Горечью сей помянем
Сладость былой стези,
Что навсегда в тумане.
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* * *
     Григорию Малахову

Туман томил, почти что осязаем,
На пристани в Листвянке поутру,
Где камушек, из пальцев исчезая,
Чуть позже утыкался в Ангару.

Чего мы ждали – катера, парома
Или какой неведомой беды,
Когда вокруг в созвездия черёмух
Сгустилась плоть возвышенной воды.

Творящий пар под именем тумана
Скрывался, куролесил, колдовал
Основой был душевного дурмана
И предпочтенье звёздам отдавал.

Вальяжно тиражировал детали
И тяжелели влажные сады,
Где на ветвях смятённых оседали
Холодные кристаллы красоты.

Никто всерьёз не поминал финала
И не глядел по младости туда,
Где под мостками билась и стенала
Пророческая, чёрная вода.
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* * *

Нас всё меньше от прежней оравы
на лихом, на студёном ветру,
так хлебнём самогонной отравы,
чёрным сном забываясь к утру.

И, страдая башкой с перепою,
невеликий талант прокутив,
побредём обходною тропою,
бормоча о «кремнистом пути».

Кто умеет кормиться на сметах –
на других автострадах рулит…
Чем гордиться, мы только поэты,
виночерпии, лохи, врали.

Как тебе досадила, приятель,
каторжанка по кличке «душа»…
Целину разрывая, копатель
убыстряет удары ковша.

Не успев одарить, иссякает
кладовая неведомых руд,
нам отмерена глина сухая,
утрамбованный временем грунт.

Мы – Господне подобие! Либо
мы планктон для державных сетей,
персонажи вселенского клипа
и массовка дурацких затей.

Карта бита. Бахвалиться нечем.
Тяготея к несущему свет,
делай выбор, смешной человечек,
втайне зная, что выбора нет.
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* * *

Длиннее жизни богоданный срок,
Отпущенный для достиженья рая.
Бодрится доморощенный пророк,
На посох, как увечный, припадая.

И уверяет: «Цель уже близка…»
Но лгут листы ветхозаветных лоций,
В провале неба – звёздная лузга,
Кристаллы соли в высохшем колодце.

Рассеялся мираж и наяву
Лишь океан колючей, жёсткой пыли…
Чем плохо было жить в родном хлеву?
Какой Эдем? Чего мы там забыли!

Хрустит песком приправленная снедь,
Бредёт толпа, ругаясь и редея…
Рождённым в рабстве должно умереть
И не узнать, чем кончится затея.
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* * *
  Юрию Шульге

Ни ключа, ни подсказки,
Лишь бурун за кормой.
Надо выбрать, как в сказке,
Между Светом и Тьмой.

Но, глядящий навстречу,
Что мне делать, скажи
С чёрной точкою вечной
В сердцевине души?

Среди яркого зала
Чёрный бархат надень,
Чем белее накалы,
Тем пленительней тень.

Тем губительней искус
Удержаться промеж
В патологии сыска
Первородных примет.

И чем дальше, тем пуще, –
Свет извечный родня
Со свеченьем, идущим
Из трухлявого пня.

Если ж глубже затронем, –
Жизнь сугубо проста:
Весь-то выбор ладоням –
Оконечья креста.

Весь товар на витрине
И заботы всё те ж:
Не надейся отринуть
Бремя белых одежд.
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Перевал.

…И когда вертикаль западёт в угнетённую душу
И трёхмерным пространством дорога как раз соблазнит,
Тогда горным хребтом обернётся привычная суша
И корявые пихты настырно укажут в зенит
Направленье для ног, изнемогших под гнётом поклажи,
А чуток погодя – направленье, в котором душе
Предназначено бресть, когда тело не сдюжит и ляжет
Здесь на кряже иль там – на шестом этаже.

Я до Неба добрёл по зернистым расхристанным сходням
И водицей небесной пылающий лоб освятил.
Волглый ягель и я – мы равны перед ликом Господним
Здесь, на груде остатков дизайна планет и светил,
Где протяжно ползёт первозданная плазма туманов,
Пеленая небрежно в обрывки сырой кисеи
Разноцветный гранит – пластилин для подручных титанов,
Громоздивших стоймя неподъёмные плиты сии.

Здесь гнездовье душе, и уверенный лакмус заката
Подтвердит первородство, алея над чёрной тропой
На остатках опор от заоблачной той эстакады,
Где Создатель взошёл и обрушил тотчас за собой,
Обозначив предел для взыскующих манны небесной,
Чад избранных своих уязвляя стезёю иной.
Замедляю шаги в пустоте между высью и бездной,
Облачённый в брезент и томимый неясной виной.
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* * *

Юности виночерпий,
Выдохлось то вино,
В сердце звезды вечерней
Перечное зерно.
Что-то про долг долдонит
Вечности магистрат…
Жёсткой, сухой ладонью,
Знающей жар костра,
Помнящей нежность кожи
Женской нагой груди,
Вплоть до последней дрожи
Сущее огради!
Слабый заслон ладони,
Вскинутой в никуда.

Жилистый, жёлтый донник,
Ломкая лебеда,
Жгучей крапивы жалость…
Молодость отыграв,
То, что рукам осталось,
Всё из разряда трав.
Рознятся только листья.
Прописям вопреки
Чёрные зёрна истин,
Как на подбор, горьки.
Золото хлебных злаков,
Кожи белей жасмин –
Тайнопись нотных знаков
Господа, иже с ним,
Ближе, чем домочадцев
Вежливый интерес
Повод, чтоб докричаться
Мне до Его небес.
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Но повторюсь: ладонью,
Знающей жар костра,
Астрой и белладонной
Поданною в астрал,
Венчик пятилучёвый
Выгнут не по-людски,
Ржавый наждак драчёвый,
Жёсткие лепестки.
Звёздные жгут узоры,
Властвует суть зерна,
Не оставляй зазора.
Дочиста. Дочерна.

* * *
      Т. И.

Стращали ржавые скрижали,
как встарь – сумою да тюрьмой –
пчела, которая ужалит,
не возвращается домой.
Не важно, где остался улей,
откуда вылетел твой рой –
в Караганде или в Сеуле –
жизнь не желает быть игрой.
Она страшна на самом деле…
Родные бросив ковыли,
вы не за маткою летели,
вы сами звали и вели.
И если рушатся стропила,
и если дёготь льётся в мёд,
не от того, что ты любила
цветы, свободу и полёт.
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* * *

Беглецы, скоморохи, смутьяны –
эмигранты имперских орбит,
не о вас ли у музы Татьяны
нелетающий ангел скорбит…

Унесённые ветром скитальцы,
пилигримы холодных пустынь.
Отогрей их замёрзшие пальцы,
тайный ангел, и сам не остынь,

чтобы вера в целебность рыданий,
в серебро, берегущее свет,
извлекала из хриплой гортани
то, что должен сказать напослед

человек средь звериного воя,
средь шакалов с медвежьим мурлом…
Милосердный серебряный воин,
осени нас сакральным крылом.

За бугром, где ютятся подранки,
от державных сбежав ворожей,
будь на страже, серебряный ангел,
с контрафактным клеймом Фаберже.
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* * *

Эксклюзивные лица Цирцей
так стезю завязали узлами,
что стрела, потерявшая цель,
на излёте проходит сквозь пламя.

Наконечник в былые года
из небесного камня ковали,
и, казалось бы, всё, как тогда,
но кураж повторится едва ли.

Мастерам открывался сезам
за любою обыденной дверью
и старались павлин и фазан
навязать свои личные перья.

Где когда-то победным рывком
расщепляли тугие мишени,
искривилось в полёте древко,
порадело поре поражений.

Чтоб в исходе былых скоростей
натыкаясь на баннер «verboten»
увидать, как в облезлом хвосте
тлеют перья недолгой свободы.
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* * *

Скажешь родине «danke» и «thank you»
за избыток обид и простуд –
пассажир иноземной подземки,
не забывший, как вьюги метут.
Да каким бы ты ни был усталым,
но доныне не можешь без них…

Ностальгия по рельсам и шпалам,
и броне на путях запасных
настигает катящимся эхом,
залихватским дымком над трубой…
Той страны, из которой уехал,
зыбкий образ. Фантомная боль.

Сам себя обвиняешь в побеге
из питомника лжи и вражды,
обращающем белые снеги
в килотонны замёрзшей воды.

Избегая душевных эрозий,
затвердив немудрёный мотив,
в бутафорский садись паровозик,
обречённо смотри в объектив.
Ты ушёл от имперской потравы,
от засилья холопов и бар…

Над руинами зверской державы
облаков отработанный пар.
В топках пусто. Но выжжены нервы.
В небе морок. В земле креозот.
И нигде паровозик фанерный
никого никуда не везёт.



171

* * *

...пятизвёздное кочевье,
трюм яремников галер,
незнакомые деревья
по-над Руром, на скале
заблукавший русский леший
позабыл отчизны дым
возле кирхи, уцелевшей
от бессмысленной вражды,
озирают херувимы
мир задраенных дверей,
где, увы, необратима
паранойя у царей.
И летит над схваткой Фрейя,
возвращаясь в мирный скит,
все влюблённые деревья
ей бросают лепестки,
нам давно не до идиллий,
милый ангел, век не тот,
только веточка в бутыли
непременно расцветёт
чем слабей, тем непокорней,
без расчёта, без идей
бесшабашно пустит корни
в отфильтрованной воде.
И роднится с небом синим
синева усталых век,
Vaterland, страна Россия,
крестный путь, gekreutzer Weg.



172

* * *

И всё, как раньше, как тогда,
когда цвела душа босая –
уходят письма в никуда,
но никуда не исчезают.

Душа бродила по прямой,
терялась в дурости и вздоре,
ах, сколько соли, ангел мой,
в перенасыщенном растворе.

Зачем мы головы дурим,
что соль собою быть устала…
С твоей судьбой соизмерим
полураспад её кристаллов.

Коль раскрошились за века
ступени в лестнице Линнея,
нас породивший океан
навряд ли станет солонее.

Он тяготеет к молодым,
а нам брести в отрепьях рваных,
пока белесые следы
не затеряются в барханах.

Когда же ляжем наконец,
не важно – дальше или ближе,
там лань придёт на солонец
и землю с жадностью оближет.
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* * *

Оглядись – вокруг стада и стаи
Всех мастей, окрасок и пород,
В той стране, где мы произрастаем,
Гордое прозвание «народ»
Выбито и обухом, и плетью,
Дух лакейства въедливо вошёл
В альвеолы. Воздух лихолетья
Над страною смраден и тяжёл.

Недорослей злобой заразили,
Вовлекли в бесовский хоровод.
Яблочко отравлено, Россия,
Зря ты откусила от него.
Саркофаг со спящею царевной,
Витязи бухают у реки.
И блестят над веною яремной
Нечисти воспрянувшей клыки.
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* * *
«…мальчики иных веков,
Наверно, будут плакать ночью
О времени большевиков».

      Павел Коган

Когда бы можно в летаргию
Впасть – всё не смертная коса –
Покуда вразумлять Россию
С печалью будут небеса.

Взлетят архангелы собором
По-над безумною страной
Сначала с гневным уговором,
Потом с расплавленной смолой.

И нам не выжить, нам не выжить
И подлых дел не оправдать…

Когда б не видеть и не слышать,
Не сознавать и не страдать,
Пока за ложь и святотатство
Страна стирается в труху…

Когда бы можно оправдаться,
Что не причастен ко греху!

Но козни, зримые воочью,
Но оправдание оков,
Но слёзы, пролитые ночью
О времени большевиков.

Теперь ни рангов и ни партий
В прицеле Страшного суда…
Для Господа на этой карте
Нет невиновных, господа.
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И на последнем перегоне,
От ужаса остолбенев,
Сожми бессильные ладони
И не ропщи на Божий гнев.

* * *

Там, где в гуще народных шествий
справедливости ты искал,
нынче звери с железной шерстью
изготовились для броска.

Не Спаситель пришёл – растлитель,
есть молитва, но веры нет,
это праведники, простите –
те – с дубинами и в броне?

Боже правый! Твоим мандатом
прикрываясь, грядёт рыча,
предугаданная когда-то,
Иоаннова саранча.

И Всевышний вздыхает: «Сыне,
ты за всё отвечаешь сам,
выбирай, что растить – осиновые
или буковые леса».

Обречённо смотрю в дыму я –
разверзается твердь и там
Ангел, снявший печать седьмую,
взял трубу и поднёс к устам.
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* * *

   Памяти Игоря Николаева –
   умершего в Германии
   командира ССО «Вира»

Не прощаясь, ушёл командир
В темноту за последним порогом…
Боже, даждь ему днесь Кантегир
И тропинку по горным отрогам,
А вернее – отсутствие троп.
Бездорожье не кара, но фора,
Для души, освящённой костром,
Нету дара отрадней простора.

Умножаются скорби утрат,
Обретают безмолвие други,
Так уходят в пространство ветра,
Возвращаясь на прежние круги,
Так уходят, презрев рубежи,
К океану текущие воды…
Камуфляж государственной лжи
Не приемлет окраса свободы.

Улещая свободой иной,
Распрямилась пружина тугая,
Унося от державы чумной,
От бессонных её вертухаев,
От досье толщиною с комод,
Дураков, сикофантов, марксистов.
Подпирающий к горлу комок
Доброхоты жандармского сыска
Зафиксируют и подошьют, –
У опричников мёртвая хватка.
Ты ушел в бесконечный маршрут,
Пусть надёжною будет палатка.
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Мы в державной опале равны,
Где вожди – там оковы найдутся,
Протоплазма родной стороны
Отторгает тела вольнодумцев.

И хотя тебя рок подстерёг,
Отсекая земные привычки,
Я надеюсь, что там костерок
Ты разжёг утаённою спичкой,
Где звериные тропы в глуши
Всё ж прямее дорожки окольной…
Мнит держава потерю души
Возместить высотой колокольни.
Благовестит фальшивая медь,
Пепелище рекламами скрыто,
Беспокойную совесть иметь –
Лишний шанс на удел апатрида.
Подставляя ладони огню,
Посиди, покемарь до рассвета,
Погоди, пока я догоню,
Поспешая по тёплому следу.
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* * *

Что звёзды шептали, что врали цыганки,
Что совесть бубнила в раздоре с тобой,
Что кармы метчик выгрызает в болванке,–
То впредь называется левой резьбой.

И что бормотал Дон-Жуан, остывая,
Что дева твердила помимо молитв, –
Слова всех эпох, словно сталь листовая,
Слепляются ржавью в сплошной монолит.

О том надрывались пророк и апостол,
Язык запинался и смысл ускользал.
Изрекшие губы облепит короста,
Узревшие ужас, ослепнут глаза.

Но Логос бесправен, но голос неровен,
Но жребий коварен, что рок предрекал.
Гнилою могилой затопленных брёвен
В назначенный час набухает река.

И знак уже дан. Ожидание казни
Сжимает сердца, дабы, ныне и впредь
Доподлинно зная, что звёзды погасли,
На звёздное небо с надеждой смотреть.

* * *

Целинных земель открыватель,
Ты свой капитал промотал,
Ритмично скрипящей кровати
Распался блестящий металл
На шарики с рыжей резьбою,
На стержни с кавернами ржи.
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Вдохнув пустоту за собою,
Дыханье в груди задержи,–
Разбавить страданьем не поздно
Слезы студенистый тузлук.
В твоих альвеолах не воздух –
Тяжёлые шлаки разлук.
Такая выходит эпоха,
Наследуя время потерь,
Тоскою от вдоха до вдоха
Ее протяжённость измерь.
А то, что заждались в аидах,
Что жизни плачевен итог,
Не факт, пока право на выдох
Сопутствует праву на вдох.

* * *

Рождённому из праха рок велит
Знать наизусть подземные глубины,
Где остывает скальный монолит,
Где холодны пласты песка и глины.

А сверху почва, тлен, культурный слой,
Вместилище червей, корней и зёрен,
Где доброе, быть может, и взросло,
Но урожай мизерно-иллюзорен.

Когда устанет жизнь втирать очки,
Согнёт тебе хребет, но прежде – выю,
Чтоб легче различить смогли зрачки,
На чём жируют черви дождевые.

И если ключ кастальский пересох
В пустыне от Эдема до Ростова,
Мешаясь с почвой, пронизать песок
И воротиться в утро Дня Шестого.
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* * *

Любви последней развевая тлен,
Предзимний ветр назойлив и настырен,
Чем заменить атлас Ея колен
На алтарях разграбленных кумирен!

Но лаком клон Адамова ребра,
Но люб обол небесного чекана,
И ты недаром в плоть свою вобрал
Разжиженную плазму океана.

Потворствует солёная щепоть
Тяжелым сгусткам мужеских молекул,
И страшно, что соделает Господь
С ослушницей, не давшей имяреку.

Безумием, как щелочью, страви
Тавро греха, эдемскую оскому,
Но солью соль не выжечь из крови,
Но найденному не совпасть с искомым.

То вознося, то повергая в прах,
Твой лик, Лилит, туманен и неточен,
И снова распадается в руках
Библейский плод от стольких червоточин.

И таинствам небесным вопреки
Послойно накопляются обиды,
Как донный ил в излучинах реки,
Что опресняет воды Меотиды.
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* * *

Юнец влюблённый грезит об одном.
Он урождён, стеная без устатку,
Безликим, надоедливым пятном
Перегружать подкорку и сетчатку
Объекту страсти. Лох и селадон,
Судьбою не обласканный нимало, –
И ты подруге говорила: «он»,
А та без промедленья понимала,
Кто обречён не лечь в твою кровать,
Но в речь облечь печаль свою велику,
А имени не стоит называть,
Чтоб демонов голодных не накликать,
Взыскующих диеты кровяной,
Пикирующих злобно и отвесно.
Любимая, не я тому виной,
Что некий слог приотворяет бездну.
Тогда ещё дремал подземный гром,
Весельем завлекали карусели,
А ты, как зверь, почуяла нутром,
Что сера истекает из расселин.
И если огнь гудит со всех сторон,
И если жезл Господень беспощаден,
Лети по ветру, повторяя «он»,
И образ мой составь из давних пятен.
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* * *

    Леониду Григорьяну

Оплесни молодую крылами,
Полевую полынь подстели,
Запали легковерное пламя
И все блага Земли посули.
Посули золотые наливы,
Улести, обольсти, завлеки…
По развилкам извилистой ивы,
Как по линиям левой руки
Проследи направленье планиды,
Оцени целину колеи,
Отдели от услады обиды,
Словно с луковицы слои.

Пусть слеза заблестит мимолётно,
Потрафляя летучим маслам,
В уязвлённых глазницах бесплотно
Просветляющих блажь ремесла,
Что лелеет немилости власти,
Об иной ипостаси моля…
Чем хвалёней рекламные сласти,
Тем прелестней листок щавеля.
Угляди, по любви голодая,
До излома летального вплоть,
Где злодействует плоть молодая
И не жалует дряхлую плоть.

Земляника под плёнкой окрепла
И заплот заплела повитель,
Угольки, словно пленники пепла,
Напоследок согрели постель.
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Одалиска сладка и безгласна,
И легки одеял вороха,
В голубой канифоли соблазна
Растопляются смолы греха.
Где лазурная плазма нависла,
Блядским взглядом насквозь пропалив,
Поселянка всплеснёт коромыслом
Вдоль аллеи извилистых ив.

* * *

Время чресла препоясать –
На плетень перед крыльцом
Села серая неясыть
С человеческим лицом.

Хохотнула ненароком,
Оглядев мои дела,
И сморгнула жёлтым оком,
И расправила крыла.

Как и не было пернатой,
Прилетавшей неспроста.
И темны мои пенаты,
И тропа моя пуста.



184

* * *

Сколько рвалось народу на картину, на ту!
Кто билеты нам продал, уходя в темноту?
Контролеры терзали, сея комплекс вины,
свет погас в кинозале, блещет луч из стены.
Устранясь от нотаций, с карамелькой во рту
можно всласть обжиматься на последнем ряду,
на сеансе последнем – смысл утерян давно –
рвётся старая лента в аварийном кино,
хорошо, что немая – мир от звуков устал,
тех, что жизнь выжимает из гортани в астрал,
чьими чарами порчу наводя на юнцов…
Шрифт судьбы неразборчив для незрелых самцов,
что на задней скамейке ищут ощупью суть.
Если вычесть ремейки, обнаружится жуть,
где на море позора справедливости гран,
озоруй без надзора, пока падок экран
на обилье коллизий, но уже воровски
кто-то ладит на линзы светофильтры тоски,
луч смещается к центру и язвит напослед
опошлением сцены «до шестнадцати лет».
Небо выше постели, вровень стать норови,
совесть строится в теле, словно храм – на крови,
режиссёрская прихоть, если хочешь – проверь –
под табличкою «выход» заколочена дверь.
Где барьер для созвучий, громче выкрика жест,
сердце бьётся в падучей от утраты божеств,
тускл заезженный ролик, сил не хватит снести
гнёт пожизненной роли в амплуа травести.
Фильм растянут и жуток, в кадре – суетный быт,
но грядёт промежуток для субтитров судьбы,
там под ветром грохочут, словно ржавая жесть,
травы пыльных обочин, где нам выпало цвесть,
где запретного знака круг – предвестник беды,
корни сорного злака прогрызают ходы.



185

Не спасти от потравы чудом выросших крох…
Здесь ты выстрадал право лишь на выдох. На вдох
кислорода не хватит в полумраке густом.
Стисни зубы, астматик, есть ли право на стон?
Есть ли право на место, куда куплен билет,
если точно известно, что не включится свет.

* * *

Не вёсны, не лирические токи,
Не заполненье белого пятна,
Поэты – это мутные потоки
С воронками до илистого дна.

Поток непредсказуем и неистов:
Не разбирая мелей и глубин,
Разламывает плотики туристов
И злобствует на лопастях турбин.

Рубя корней спасательные тросы,
Под вопли очумелых дураков
В него врастяжку рушатся берёзы
С размытых мимоходом берегов.

Не медля для молитв и покаяний,
Он в океане сгинет без следа,
Чтоб вечно не кончалась в океане
Прозрачная и горькая вода.
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* * *
     Е. П.

Она мелькнет и сразу станет
Среди безликих верениц
Внезапной сухостью гортани
И долгой волглостью ресниц.

Продлись, Эллада ли, элита
Иль перелётная стрела,
Из бронзы царственной отлита
С небрежной складкою крыла.

Вживись в летучее обличье,
Зовись красою и бедой,
Качнись на каблучке девичьей,
Земли не чующей, пятой,

Неразделимы блеск и поиск,
И в небо устремлённый путь,
А я в земле уже по пояс,
А может даже и по грудь,

А я пробрёл тропой людскою
Распутицу и бурелом,
Знать, оттого слежу с тоскою
За улетающим крылом.

Так торжествуй же, вражья сила,
Крыльчатка с Евина ствола,
Стреножила, обворожила,
Тавром причастности прожгла.

Но если вслед тебе заплачу,
То лишь от счастья, что была.
Неси царевичу удачу,
Моя пролётная стрела.
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За ту летучую породу
Восторг не в силах превозмочь,
Весна, невиданная сроду,
Взахлёб щебечет пообочь.

* * *

Смешные, стародавние дела,
Ожоги нерастраченного пыла…
Не сожалел
О том, что не дала,
А горевал
О том, что не любила.
Преобладала в перечне обид,
Но от того как будто не страдала,
Ведомая инстинктом аонид,
Она прошла
И точно угадала,
Что певчая душа не укорит
За пропуски банальных окончаний
Растение из рода Маргарит
С цветущими губами
И очами,
Сокрытыми туманной пеленой…
Средь сорного житейского бурьяна
Она была цикутой.
Беленой.
Но в памяти осталась валерьяной.
Глядела покаянно из угла
И на кровати просто так сидела.
Могла бы, но не стала.
Не дала
Услады для томящегося тела.
Не стала ни блесною, ни крючком,
Осталась неизведанным соблазном,
Витающим над тленом светлячком,
Мерцающим,
Бессмысленным,
Неясным.
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* * *

Она входила лёгкой тенью,
В бокальной талии узка,
И нестерпимо жгло смятенье
Пониже левого соска.
Дрожали пальцы, било током
Вдоль напряжённого хребта…
Но это выдумка и только,
И было всё совсем не так.
Она входила.
Плотью спелой
Вздымала свитер голубой,
И лавой жаркою кипела
Беда по имени любовь.
И длились те же перебои
Пониже левого соска…
Всё минуло, – Господь с тобою,
Моя далёкая тоска.
Но память крутится рапидом,
Но светит свитер голубой…
И, поджидаемый Аидом,
Я говорю – апрель с тобой!

Весна недолго завлекала,
Кристаллом боли одаря,
На светлом донышке бокала
Осталась капля янтаря.
Стихами стали боль и воля,
Написанные на роду,
Когда года перемололи
Твою магнитную руду.
Бреду.
Что проку торопиться…
Закон породы не избыв,
Прилипли ржавые крупицы
К незримым линиям судьбы.



189

Давай присядем на дорожку,
Миропорядок не про нас.
Ломаю руки понарошку
И сердце тычу напоказ,
Где линией люминесцентной
Отмечен уровень страстей
Былых,
И на проценты
Живёт душа. Не опустей,
Не захлебнись житейской прозой.

Закату близкому дерзя,
Густою известью склероза
Ещё не залита стезя,
Где шла, рождённая из пены,
С крылами света за спиной
Моя приблудная камена,
Полупридуманная мной.
Не покидай. Махни рукою
На дом, на скарб, на прочий хлам,
Соври чего-нибудь.
Такое,
Чтобы душа изнемогла.
Не подведи, соври со вкусом,
Полумолитвенно соври…

Грошовым зеркальцам и бусам,
Как прежде, рады дикари.
Кариатидой бестелесной
Держи строение души,
И соблазняй, и соболезнуй,
Что неизбежны платежи
За житие в чужих просторах,
За то, что на исходе дня
Пересыпаю прежний порох
У непогасшего огня.
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Не отгоняю наважденье
И повторяю вразнобой:
Она входила лёгкой тенью,
Вздымала свитер голубой.

* * *

Какая сцена! Злись и негодуй,
Рыдай и падай в чёрные провалы…
Заклинило контакты,
Ветродуй
Ту улицу,
Где сплошь полуподвалы,
Настырно деформировал в длину,
Когда из-за кулисы бутафоры
Подняли на трапеции луну
И реостат ввернули до упора.

Я брёл во мраке, автора коря,
Но свет возник, искусственный, зловещий,
И ртуть шуршала в шаре фонаря,
Суфлируя немыслимые вещи,
Нашёптывая страшные слова,
Неслышные,
Но зрителю в угоду
Заламывали руки дерева,
Как волонтёры сурдоперевода.

Не разобрать – влюблён или упрям,
Дурной набор гримас и междометий
Участника дешёвых мелодрам,
Тогда не дотянувших до трагедий.
Что тот провал за давностью времён?
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Ведь высохли и слёзы, и чернила.
Зачем же вновь ты жалок и смятён,
Зачем ту пьеску память сохранила
До буквы, до последней запятой,
До одури, что якобы отринул…
Куда ты брёл, зачем стоял у той,
Тебя не отражающей витрины?

Фонарь мигал и рвались провода,
Сворачиваясь нервными витками.
Но что за искры сыпались тогда
В пустом стекле и там, за облаками,
Где скрежетал космический рычаг?
«Есть многое на свете, друг Гораций…». –
Чего не угадаешь, бормоча
Чужую роль средь вечных декораций.

И снова тени сплетены в клубок,
И млечный шар шуршит на перекрёстке,
И старый текст, что знаешь назубок,
Парализует нервные отростки.

И горло перехвачено навзрыд,
И диск луны в туманном ореоле,
И режиссер незримый говорит:
«Ты наконец созрел для этой роли».
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* * *
Светлане Маринченко

Смиряясь с выпавшим уделом,
Кружилась в воздухе густом
Душа над осквернённым телом,
Как над разграбленным гнездом.

Ей предстояло убедиться,
Что бритвы адовы остры,
Но как испуганные птицы
Взметнулись руки медсестры.

Душа – она ведь тоже птица –
К иным стремилась берегам,
Но не могла не воротиться
К летящим в полночи рукам.

Распластан для последней муки,
С прощальной драхмою в горсти,
Благословляю эти руки,
Что рок успели отвести.

Скреплял разорванные нити,
Гасил палящие костры
Мой обессиленный хранитель
Со светлым ликом медсестры.

Я возлежал на ложе липком,
Ещё не веря, что спасён.
И слабый свет её улыбки
Оберегал мой сладкий сон.
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Вступление в поэму

    Владимиру Раските

В крутых краях, где юность вовлекала
Служить Добру и прекословить Злу,
Цвели жарки великого накала,
Но бабочки садились на золу.

Такая поперечная порода,
Что можно путь расчислить наперёд,
Вздыхая, что в семье не без урода.
Любой из нас по-своему урод.

Случайно затесавшийся промежду,
Меняешь не раздумывая ты
На горький пепел веры и надежды
Осенние тяжёлые цветы.

Плывёт перрон, бухтит бухой кондуктор,
И прошлое качается в груди,
Так отключай картавый репродуктор,
Где гладкие и наглые вожди.

Плевать, что дело пахнет керосином
И телу тож не светит ни хрена,
Большой вокзал – великая Россия,
До боли неуютная страна.

Но в августе, переча фарисеям,
Вращается в полночной борозде
Точильный круг созвездия Персея,
И каждому слетает по звезде.
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Прекрасен жребий – разводить турусы.
Ревнители запретных амплитуд,
Качаемся от минуса до плюса,
В пространстве от инфарктов до простуд.

Что тьма причин, когда исход летальный,
Такое вот бездарное кино…
Ленивый поезд, тупичок вокзальный,
Забрызганное звёздами окно.

Под монолог дозволенной крамолы
Гитара на верёвочке гремит,
И вот он ты – с путёвкой комсомола,
Восторженный строитель пирамид.

Нам нет пути, но нет и угомона,
В романтику, как в омут, с головой, –
В столпотворенье общего вагона
На верхней, на багажной, боковой.

Ты только верь, что станция не скоро,
И прегрешенья наспех замоля,
Всем весом тела – раму до упора,
Где ёрзает незримая земля.

В полях хлебам не совладать с осотом,
А по лесам главенствуют клыки,
И воздух полон мёртвым креозотом,
Но в окна залетают светляки.

Дорога та близка ли, далека ли,
И вообще, тебе она на кой?..
Но радуги попарно возникали
Над степью, над рекою, над тайгой.
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Сибирь птенцов бескрылых привечала
И брала желторотых в оборот,
И красную строку обозначала
В разломах тектонических пород.

Державный бред декретов и указов
Плодил в гербе пустые колоски,
Но каменные женщины хакасов
Нам подставляли острые соски,

Цвели огни под молодыми лбами,
До остановки было далеко,
Мы всасывали жадными губами
Вселенское, густое молоко.

С которым жить и бедовать с которым,
Жгло пищевод и по губам текло,
Степная дурь и европейский норов
Туманили бездумное чело.

Врали нам пели: «Многое простится,
Одумайтесь и будете как все…»
Мы вспархивали, сумрачные птицы,
Еретики по выцветшим досье.

Мы вспархивали, множили печали,
Куражились: «Попробуй, догони».
Колёса на подъёме отстучали,
Мелькают станционные огни.

Закладываюсь вновь на милость Божью,
Покудова свобода колесу,
Успеть сложить звезду и бездорожье
И вычесть неудачу и слезу.
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Извечный зов – от Дона к Енисею,
Российский путь – ногами на восток…
Но в августе созвездие Персея –
Пыльцою истекающий цветок.

 Но на асфальте радужные пятна,
Но движется обшарпанный вагон,
Но память вовлекает беспощадно
В обратное течение времён.

Там на поляне, на прогале в прошлом
Пыхтит костёр, расталкивая мглу,
Блаженствуют усталые подошвы,
И бабочки садятся на золу.

*  *  *

То ли ты заплутал, Вергилий,
то ли взорван проход в Аид,
ночь встречающий на тасхыле
в небо истинное глядит,
где неистово догорает
света скомканная струя,
смутным облачком сбоку, с краю
вся равнинная жизнь твоя,
и навеки теперь с тобою
не сусальное голубое,
но – чреватая чернотой –
твердь над каменною грядой.
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Вариации

       I
Челесты чистый голосок,
Что нам до прочего оркестра.
Прозрачны знаки между строк
И нечто вечное отверсто.

Покамест чувства говорят,
Не важно, кто кому неровня,
Скоропалителен обряд
В полузаброшенной часовне.

Наивной верой улестим
Боль обязательной разлуки…
У металлических пластин
Свои понятия о звуке.

Ведь если звукоряд высок,
То это милость Божья, ибо
Челесты слабый голосок
Бежит размеренного скрипа.

И в обречённой тишине
Причиной девичьего плача
Ворочался на топчане
Случайный чичисбей удачи.

Кончалась ночь, сиречь, свеча,
На чердаке, почти не грея,
Вода, печально клокоча,
Качалась в чахлой батарее.

Давай не будем обличать
Ни в чём его, начнем сначала,
Но облаченье палача
Уже исход обозначало.
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Скрипичным, вычурным ключом
Не начертать прозрачных строчек…
О чем, бишь, я? Да ни о чём.
Челесты чистый голосочек…

      II
…О чём-то вечном, об ином,
Но прежде всё ж о бренном теле.
Нагая вишня под окном
Изнемогала от метели,
Хрестоматийная свеча
Беспечно утончала пламя,
Почти что гасла. Горяча
Постель. Сплетёнными телами
Судьба откозырять не прочь,
Играя в судороги страсти.
На карте контурной ту ночь
Штрихом прерывистым закрасьте
Из вздохов, стонов, полусна,
Полузвериной чуткой дрожи…
Любовь, обманная блесна,
Мерцала блёстками на коже.

Отлюбим. Отблагодарим
От охлаждения до розни.
Но это после. Стеарин
Ещё течёт по старой бронзе.
И проступает между строк
Который век одно и то же –
Покамест звукоряд высок,
Не важно, что герой ничтожен.
И снова повергает ниц
Жуира, бабника, повесу
Не список действующих лиц,
Но произвол творца пиесы.
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Собрат, за донорство ребра
Неотвратимо наказанье:
Любовь – коварная игра,
Где главный козырь – осязанье.
Её губительный настой
Неуловим и горько-сладок,
Из соли тела золотой,
Не выпадающей в осадок,
Из снов, из космоса, извне,
Из ставших воздухом мелодий,
Сердцебиения, из не-
Познанной, желанной плоти.

Небесным даром назови
Тот миг, когда дугообразно
С орбитой горнею любви
Земная линия соблазна
Вдруг совпадает. Совпадёт
И выиграет чёт и нечет,
И снова юный идиот
О чувстве вечном залепечет.
Но форы смертному не дав,
Судьба пресытится игрою,
За дивным светом тьмы удав
Сразит беспечного героя.

Тогда беснуйся, бормочи,
Кляни взахлёб конец спектакля,
Где суть любви и суть свечи –
Сгоранье до последней капли.
Самосожженье, стало быть.
Подсвечник в окиси старинной
За ночь причастности к любви
Затоплен лавой стеарина.
Не нам – иметь иль не иметь –
Решать. Здесь промысел Всевышний.
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Тверда медовая камедь
В рубцах коры на старой вишне.
Так что же растопляет снег
И плавит плоть, и слепит очи?
Да о весне я, о весне,
О чём ещё средь вечной ночи…

 * * *

И уже почти что напоследок,
Исполняя жертвенный обряд,
Кванты умирающего света
С веток остывающих летят.

Перед пустотой неумолимой,
Сгорбленный от мелочных опек,
Преданный друзьями и любимой,
Что ещё ты хочешь, человек?

Что ещё отдашь ты безвозмездно
Чёрной бесконечности пустой,
Горстка праха, канувшая в бездну,
Ставшая падучею звездой?

Слышишь, умножая беспокойство,
Стонут над безмолвием полей
Противоугонные устройства
Уносимых ветром журавлей.

Крикни вслед, не убоясь повторов,
Что земля бесплодна и пуста.
Только чад сгоревших метеоров,
Только шелест палого листа…
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Отрывок

…но когда-то из тьмы былого,
ошельмован и позабыт,
я ворвусь к вам посредством слова
и взорву ваш уют и быт,
заражу, как чумой, печалью
вас – обкуренных и бухих,
не бетоном же и не сталью
останавливают стихи.
Приворотное примет зелье
плоть, обкормленная гульбой,
пусть забиты в душе лазейки,
я проникну в зазор любой.
Как ни чванится, ни кичится
под тройною охраной дом,
стоит каплею просочиться,
а плотину прорвёт потом.
Под шумок разожгу костры вам,
с дискотек уведу во мглу,
кто прочтёт меня без отрыва,
тот подсядет, как на иглу.
Не успеть подстелить соломки
или вычислить антидот…
Обеспечив симптомы ломки,
я уйду. А когда дойдёт,
будет поздно. Подвластны снова
зову гаммельнскому тому,
не взыщите – расколет слово
быта бездну на свет и тьму.
Ни Содому и ни Гоморре
вас – пошедших – не удержать.
Знать бы только дорогу к морю
самому…
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С горечью вникая в гомон птичий,
Ты к земле бескрылием прижат,
И напрасно иглами гледичий
Рощи твоё тело сторожат,
Всё равно б ты никуда не делся
В жажде рассуждений о добре…
Журавли, как маленькие «стеллсы»,
Эхолоты включат в октябре.
Врёт радар, когда рыдает стая,
Голос обретая с высотой.
Оперённой плотью обрастая,
Зыбок символ в клинописи той,
Где ты сам, не постигая смысла
Собственных блужданий взад-вперёд,
Ощущаешь тяжесть, что нависла
В небе, и приходит твой черёд
Доверять не соловьиным нотам,
Но коротким всхлипам болевым,
На запрос небесных эхолотов
Отзываться спазмом горловым.
Высоте не отвечают хором,
Пайку одиночества грызи
Над бугристым чёрным косогором,
Над дорогой, распятой в грязи.
Заклеймённый адовой смолою,
Знаменья и знаки различай,
Где зазор меж небом и землёю
Плотно заполняют невзначай
Грусти еле слышимые звуки,
Да костров окрестных мутный дым,
Словно коды доступа к разлуке
С ангелом-хранителем твоим.
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Ты, глядящий инако,
Путь прозревший вдали,
Ожидающий знака,
Чтоб сорваться с Земли.

Если тело готово
Истребиться дотла, –
Срок настал для гнедого
Закусить удила.

Горше нету обиды,
Что кончается век,
Что всегда у планиды
Пятый туз в рукаве.

Бред о прахе и смерти
Здесь, в юдоли земной –
Шаг к иной круговерти
И глоток стременной.

Удилам и уделам
Напоследок воздам,
Жертвой кокона тела
Улетая к звездам.

Где и гений, и бездарь
У Творца под рукой –
То ли в чёрную бездну,
То ли в светлый покой.

Гонит ветер осенний
Старых листьев паршу…
Не любви, не спасенья,
Только знака прошу.
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Бьёшь копытом о грунт в эпицентре круженья ворон
И усталую грудь прожигает всё тем же тавром.

Под седло, в пристяжные, на племя или на убой –
Тебе знать не дано, для чего ты помечен судьбой.

Было время другим и дорога была дорога,
Всё пришло на круги, где раздольно рыдает пурга.

Иноходцу гнедому куда кочевать в декабре?
Прижимаешься к дому, к развалинам, к чёрной дыре.

Эта стылая ночь бесконечно долга и пуста,
Можно всё превозмочь, были б только знакомы места.

Можно грезить о лете, довольствуясь мёрзлой травой
И подрагивать нервно на волчий назойливый вой.
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Осип говорил: «Нам кажется, что всё благополучно,
только потому, что ходят трамваи».

            Н. Мандельштам

Трёхкопеечных экономий ты грехом тогда не считал, «зайца» вёз
тринадцатый номер, укоризненно скрежетал, и врывались не по
ранжиру, продираясь в проём дверной, безбилетные пассажиры,
подстрекаемые страной. А когда наконец стихали вопли ржавого
колеса, воздух ласковый колыхали соловьиные голоса. Из колоды
судьбы наброски, завлекая, метал Ростов. Край жилья – переулок
Днепровский, дальше – рощи. Сады. Простор. Беспредельная
мнилась даль там, где наглел исполинский лопух, обведённые
ветхим асфальтом, тополя не скупились на пух. Город юности
мягко стелет, после – валит на «се ля ви», то ли в Индию улетели,
то ли вымерли соловьи. Всем ли басням нужны морали, если
сдвинулся край земли… Рельсы старые разобрали, рощи
исподволь извели. Где бродил до утра с гитарой, как поганки,
взросли этажи… Всё ещё образуется, старый, не беда, что тебе не
дожить. Снизойдёт благодать даровая на приблуду другого, потом…
Здесь когда-то ходили трамваи, скрежеща на изгибе крутом.
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Осень

Пора, невиданная сроду.
Да полноте, какой-то бред.
Кто, созидающий природу,
Устроил так, что в октябре
Душе измученной в угоду
Макушки машут камыша…
На затаившуюся воду
Листок слетает не спеша,
И одинокою заплаткой,
Слегка морщиня материал,
Прилежно прилегает к гладкой
Прозрачной ткани. Сериал
Его бесчисленных повторов
Драматургически навис,
На сцене выжженных просторов
Листвы осенней бенефис.
На грубый ворс стерни, на пашни
В каракулевых завитках
Летит с тоской о днях вчерашних
Фигурный свет, грядущий прах.
И здесь, вблизи, и там, за далью
Дерев увядшее руно
Внушает Божьему созданью,
Что всё на тлен обречено.

Кощунствуем и колобродим
От юности навеселе,
Не сознавая, что в природе
Понятья о Добре и Зле
Не установлены заране
И не добавлены потом.
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А то, чем тешатся в Коране
Или в Писании святом,
Привнесено лукавой мыслью
Униженного существа.
И нет иного компромисса,
Чем чтить законы естества.
И выглядят совсем иначе
Все рассужденья о Добре,
Пока себя не обозначил
Тот, квартирующий в ребре.
Какие козни он спроворит,
Какие каверзы свершит
В перенасыщенном растворе
Незримых гейзеров души!

Что ж, враг, как водится, не дремлет,
А жизнь безжалостно-проста, –
Вода и твердь равно приемлют
Обвалы жёлтого листа.
И человеческое тело
На неизбежном рубеже
Дрожит, что многого хотело
Из невозможного уже.
Летит, порхает, хороводит
Морока, пагуба, беда,
И жизнь не то, чтобы проходит, –
Перетекает, как вода
Подкрашенная из сосуда,
Из колбы водяных часов.
И в этом нет трагичной сути,
Лишь усвоение азов.
И осень, ясная такая,
Грядёт, прозрачно-холодна,
Пустою веткой намекая,
Что впрямь истрачена до дна
Пора любви, пора баталий…
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Обратным током из глубин
К извилинам от гениталий
Лета влекут гемоглобин.
Лета усушек и усадок,
И зимы горестных седин,
Лишь тот божественный осадок,
В тебе отстоянный один,
Те неразменные крупицы,
Что душу с космосом роднят,
Что преломляют в роговице
Свет угасающего дня
В зарю нетленного накала
И в стихоплётный этот зуд…
А много это или мало,
Так то иной решает суд.
И так устроено от века,
Что нет особенной беды,
Когда порой ломают ветки
Осенней зрелости плоды.

Покуда золотом по черни
Твои пылают угольки,
Все протори поры вечерней
Не так уж страшно велики.
И нескончаемо свеченье,
И распечатаны уста,
И есть особое значенье
В круженье жёлтого листа.
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Чем весомым, опричь Зодиака, ты по надолбам жизни ведом?
Иероглиф дорожного знака искажён наслоившимся льдом.
Чем земным утешаться поэту, чуя лёд вдоль спинного хряща,
В холода, когда недра планеты остывают, твердеют, трещат?
Так глотай на потухшем вулкане валидол, седуксен, цитрамон…
Не успевший расплавиться камень станет прахом к исходу времён.

Тот, ночной, кто единственно вправе
сдвинуть грань между злом и добром,

Твою пьесу бессовестно правит воронёным вороньим пером,
Чтоб ни гурий тебе, ни валькирий – только эхо чужих голосов…
Не с его ли подпиленной гирей ты хлопочешь у чаши весов?
Арендатор дырявых скворешен, твой приют заметает пурга,
Ты давно уж измерен и взвешен, «признан лёгким» – и вся недолга.

Возомнивший себя Одиссеем пешеход от столба до столба,
Бестолково бредущий доселе, оскользаясь при слове «судьба»,
Производное низких сословий, слов заветных увёртливый тать…

Кто посмеет ему прекословить, кто решится тебе подсказать –
В ересь впавшему, сиру и нагу – направленье к земному ядру,
Круглой льдинкой дорожного знака обреченно торча на ветру.
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Призрачны зовы муз и невест
В струях астральных струн,
Кто обуян переменой мест,
Смотрит в лицо костру.

Космосу родствен – банкрот и мот,
Зыбкостью костной – ты,
Истово жертвуя от щедрот
Собственной пустоты.

Время проводит дробленье скал
Дале предела числ,
В перебирании зёрн песка
Прах обретает смысл.

Смог откреститься от воя стай? –
Дурням сперва везёт.
Чтоб на мгновение светом стать,
Стоит упасть с высот.

Бездною бед обездолен зев,
Ржавью вражды – грудь.
Даже и с грёзами о ферзе
Короток пешек путь.

Стынут постели, усталый гость,
Парке постыло прясть.
Сласти земной не удержит горсть
Всей, что награбит страсть.

Плоть отгуляла и нить – в обрез.
Дуги заблудших душ
Стружкой калёной с небесных фрез
Чертят ночную тушь.
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В свитке жизни графа именная
Лишь набор неразборчивых букв…
Скрытый грейфер, картинки меняя,
По сценарию гонит судьбу.

Всё ужаснее в ржавом металле
Синим пламенем свищет карбид,
Долгий свиток, что мы размотали,
Чья-то сила свернуть норовит.

И куда кочевать имяреку –
Механизмам холодным видней.
Кто вошёл в гераклитову реку,
Тот до устья останется в ней.

По стремнинам, где донные рыбы
Бьются в камни с нерыбьей тоской,
Нас несёт, повторяя изгибы,
Не подвластные воле людской.

Над которыми слёзным вокалом
Гнёт напраслину грустный удод,
Пока милуют серые скалы
И на отмелях лотос цветёт.
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Наедине с собой
(Ночные голоса. 2004)

Что за слова ты некогда связал
В ночном бреду – практически неважно,
Россия не обитель, но вокзал,
Который возникает неотвязно,
Когда разборки с переменой дат
Одушевляют местных геродотов
Путь прозревать. Быть может, холода
Тому причиной? Гены идиотов?
Но нет покоя. Надо превзойти
Всех недругов, что исподволь язвили,
А что до направления пути…
Все станции на трассе – узловые.
Итак, Россия. Ветер и мороз.
Мне б кипятку – чайком чуток согреться.
Но раз вокзал, то первый же вопрос:
Где тот старик, что клялся лечь на рельсы?

«Да пусть его. Ведь поезда давно
Не ходят, да и рельсы умыкнули,
Но если ты с державой заодно,
То не горюй, зато в избытке пули!» –
«Но шахты на замке и рвётся вон
Сокрытая подземная угроза…» –
«При чём тут уголь?» – «Как же без него». –
«А, ты опять про эру паровозов.
Но той страны на карте мира нет». –
«Но тот же страх, когда мороз и ветер.
И если нефть поднимется в цене…» –
«То нам подавно ничего не светит». –
«А если Запад…» – «То же, что Восток.
Во всех краях мы в кознях преуспели.
И если смерть – эквивалент пустот
Внутри и вне, то мы почти у цели.
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Едва ль не на нуле гемоглобин,
Зато на марше строевые роты». –
«Но уголь выдирают из глубин
Не для того, чтоб создавать пустоты». –
«Ну, не скажи. Припомни эру ту –
В пространстве от Европы до Китая
Держава созидала пустоту,
Через плаценту ужас нагнетая». –
«И этот ужас всё ещё гнетущ,
И лишь стихи…» – «Молоху не помеха!» –
«Локация опустошённых душ». –
«С ничтожною надеждою на эхо.
Где властвует асфальтовый каток,
Там нет ответа импульсам радара». –
«Опять вокзал. Да где же кипяток?» –
«Другой старик растратил для пиара,
Ведя в тупик». – «Но нынче путь иной». –
«Вглядись, он верен только на бумаге». –
«Но флаг сменён на башне крепостной…» –
«О, Господи, ты всё ещё про флаги!
И царь, и президент, и падишах –
Погонщики бессмысленного стада». –
«Но разговоры с властью по душам…» –
«По-прежнему предательством чреваты». –
«Суров державный климат…» – «Спору нет.
В России что ни день, то непогода». –
«Дыханье зла гуляет по стране». –
«Ветр октября семнадцатого года». –
«Истории пропущенный виток –
Пространство для разгула беззаконий…»
«Морковный чай, бесплатный кипяток –
Всё это там, в отцепленном вагоне». –
«Но жребий наш…» – «Бравада наглецов». –
«Но зов трубы…» – «Служение химере». –
«Но был же путь…» – «Да замкнутый в кольцо». –
«Но был же смысл!» – «Ты в этом так уверен?»
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«Судьбу за реквизит благодаря,
В огне боёв и в ледяной купели,
Сдвигая горы и творя моря,
На сцене той мы многое успели». –
«Да просто пафос дутых величин
Был приумножен дурью молодою». –
«Но звёздный рой над соснами в ночи!» –
«Те сосны, друг, под чёрною водою.
И жизнь твердит, что этой круговерти
Земная не выдерживает твердь». –
«Но есть любовь – лекарство против смерти». –
«Безумство, приближающее смерть.
Тебе не надоело быть мишенью,
Когда в чести набитая мошна?» –
«Любовь по сути – жертвоприношенье». –
«Но эта жертва женщине смешна». –
«Но жизнь полна, покуда плоть пылает». –
«Но весь твой выбор – послужить вибра-
Тором, когда того желает
Скандальный клон Адамова ребра.
И вся любовь – одни телодвиженья». –
«Но в одночасье сгинет без следа,
Кто избежал закона притяженья
Оскомного библейского плода,
Сорвать его… Да не хватило роста». –
«Нет кипятка, не ходят поезда». –
«Не забывай о звёздах…» – «Да, и звёзды
Всё падают, как знаменье Суда». –
«Но жизни цель…» – «Лишь привыканье к дозам
Тоски и боли» – «Дивный Божий дар». –
«Где истина соседствует с доносом
И сдуру попадает под удар.
С ума сводили многих, ты не первый,
Романтики болотные огни». –
«А что теперь на родине?» – «Маневры.
Зачистки полигонов болтовни,
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Я ж говорил, что пули, блин, в избытке.
Заткнись, пророк, и впредь не мельтеши». –
«Нет, продолжай бесплодные попытки
Бесплатной трансплантации души
Посредством сотрясания пространства
Метафорами, рвущими гортань…» –
«Гляди, однако, ветер дальних странствий
Для болтунов попутен…» – «Перестань,
И стрелки переставь на циферблате –
И век другой, и нет былых оков». –
«Но вожаки, гляди – все те же бляди,
Что исстари морочат дураков». –
«Да что до них, покудова витален
Дуэт: адреналин-тестостерон». –
«Не стоит отвлекаться на детали,
Когда вокруг роение ворон.
Здесь Божий дар оболган и поруган,
В загоне честь, в фаворе нувориш,
Гремит страна по дьявольскому кругу…» –
«В отцепленном вагоне, говоришь?..
Притягивая молнии и беды,
Здесь наш удел – на топях ладить гать.
От звания опального поэта
Во все века не должно отвыкать.
Быть заодно не с демонами мести,
Но в сочетанье тени и луча,
Как силуэт, что ночью на разъезде
Поднял фонарь на уровень плеча.
Собрат сказал, я подпишусь под этим,
Что равновесье снова на весах,
И, значит, мы всем странникам посветим
Здесь, на земле и после в небесах…» –
«Ну, надымил. За твой угар и чад
Сородичи осудят и охают…».

Соседи в стену смежную стучат
И голоса сконфуженно стихают.
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Небывалые снегопады,
печь затоплена, тишь да гладь,
ни мадонна и ни трибада,
ни одна, извиняюсь, лядь
не придёт к твоему зимовью,
где ты маешься – сед и хром –
с невостребованной любовью,
хрипло стонущей под ребром.

И куда подевался ушлый,
разжигающий угль меж ног,
целовавший тебя в макушку
молодой и беспутный бог,
окунавший шальное тело
в жар, рассчитанный на века…
эта привязь давно истлела,
а другой не нашлось пока.

Из небесного ли металла,
из расплава ль подземных руд
отчего вдруг звезда упала,
понукая продлить игру,
и покуда заря не брезжит,
некто, знающий древний код,
страстно шепчет сквозь звон и скрежет
неразборчиво и легко.

Воспоминание

Вспомним, когда и с кем
Кров ты делил и стол,
Нож, скользнув по руке,
В то утро воткнулся в пол.
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Крестный творя знак,
С полки достав йод,
Бабка сказала: «Знай,
Лихой человек придёт».

С детства не по нутру
Глупых примет ложь,
Дверь отворяет друг,
А это был просто нож.

Что же ты медлил встать,
Вздув желваки скул, –
Явно чернеет сталь,
Всаженная в доску.

Красное пьём вино,
Спорим по пустякам…
Что за твоей спиной
Он подливал в стакан?

Радостно-нарочит,
Что же он прячет взгляд…
Дружбы вино горчит,
Перетворяясь в яд.

Видно, не в тот сосуд
Боги ведут разлив.
Видя предательств зуд,
Ты отродясь брезглив.

Вот и разомкнут круг,
Выпьем на сквозняке,
Мой закадычный друг,
На посошок. С никем.
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* * *

Что мы взяли из века, в котором
шли на зов сатанинской звезды –
только чёрное семя раздора,
только жирные корни вражды.

Перекормлены праведным гневом,
горделивые дети орды,
мы росли под уродливым древом,
бутафорские холя плоды,

и кормили нас до одуренья
легионы державных стряпух,
миражом корректируя зренье,
искажая легендами слух.

И пока мы, прозрев, не обрящем,
что написано нам на роду,
короеды пируют в гудящем,
умирающем русском саду.

* * *

Самородок с небритою мордой,
ты о чём по-актёрски грустишь –
карандаш не соперник кейборду –
отшумевшей эпохи фетиш.

Шалопай, волонтёр или рекрут,
здесь любого добра до хрена…
Ухобот, выдуваемый ветром,
оправдается горсткой зерна.
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Оправдается горькой бумагой
легковесность школярской поры,
полетай же с бездумной отвагой
по периметру чёрной дыры.

Упиваясь гореньем гортани,
почитая путём круговерть,
до поры, когда дурня притянет
для житья непригодная твердь.

Помыкая своим паладином,
препарирует душу и плоть
тот – единственный и триединый –
сценарист, постановщик, Господь.

Отправляя тебя на гастроли,
до исхода пребудет в тени,
по-над пропастью овринг устроив
шириною в четыре ступни.

Для чего-то ж, наверное, надо,
чтобы конь не менял переправ
до износа копыт и каната,
напоследок костей не собрав.

Будем верить, что нам пофартило,
прямизной истязая скелет,
видя бездну сквозь дыры настила,
прилипая скулою к скале.
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* * *

В детстве подступали к большаку
Вольные поля болиголова.
Век спустя из пересохших губ
Чёрной желчью вытекает слово,
Век спустя, сквозь воспалённый взгляд
Проплывают чёрные крупицы –
Линии задержки барахлят
Или Бог велел не торопиться, –
Пусть побродит юный обормот
В голубом и розовом дурмане…
Время грёз и времена дремот
Разделяет время пониманий.
Омрачаясь выбросами саж,
Обретаешь истину с годами –
Всякий буколический пейзаж
Населён отравными цветами.
Вопрошай, срываясь на фальцет,
Для чего в соцветиях у дома
Чёрной точкой мечен эпицентр
Скрытого подземного разлома?
И, страшась узнать наверняка
Срок уйти, оборотясь травою,
Белые одежды сорняка
Отстраняй с тяжёлой головою.
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* * *

По рытвинам, ухабам, косогорам,
обманута отъявленным лжецом,
куда, зачем бежит под триколором
графиня изменившимся лицом…

Подлей в огонь остатки керосина
и совести остатки оборви,
клянущийся спасти мою Россию
молитвою без веры и любви.

Любимая моя! Глухонемая!
Порвавшая спасительную нить,
слова, которых ты не понимаешь,
на жесты не спеши переводить.

Ведь не за тем ты шла в цареубийцы
и называлась «Родина» и «мать»,
чтоб в лабиринте грошевых амбиций
пещерною медведицей блуждать.
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Попытка подражания

Итожит выпавший удел
Тяжелый случай графоманства.
Всё, что успел и не успел,
Довлеет сжатию пространства
Там, где к палатке, к шалашу
Свелись родимые пенаты.
Где я подробности пишу,
Чтоб уточнить координаты
Среди гремящей пустоты,
Среди вселенского распада,
Среди бессмертной правоты
Целенаправленного стада.
Где, как ни мудрствуй, но изволь
Скользить по линии отлогой
Туда, где жизненная боль
Пересекается с тревогой,
Где в малую величину
Прессует промысел фискальный…

В пространстве боли уточню
Себя, как сгусток аномальный.
Надежд взлетевших не верну,
Не одолеть земное бремя,
Не уцелеть в тисках зерну,
И только маковое семя,
Быть может, выживет в туге.
Из точки сдавленной и сжатой
Цветок рванётся по дуге –
Туманной юности глашатай.
Но что искать благих примет,
Когда симптомом нездоровья
Благословенный маков цвет
Ассоциируется с кровью!
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И, приближая Страшный Суд
(Где путь другой, там спрос особый),
С земли отравленной растут
Знамёна зависти и злобы.
Так что там вечно под луной?

На плоскости в открытом поле
Меж шириною и длиной
Различье в терминах, не боле.
Лишь завлекающий зенит
Иною статью одурманит,
Воздушным змеем соблазнит,
Высоким облаком поманит.
Ведь при отсутствии высот
В ей отведённых неудобьях
Душа помалу снизойдёт
До спелой тяжести надгробья.
Не жди, не бойся, не проси,
Тоска исходит не оттуда…

Но эта точка на оси,
Иных пределов альтитуда,*
Где снова ищешь слабину
В сетях, силках и путах быта.
На высоту и глубину
Той точкой жизнь твоя разбита.
Пусть мимо денег, между дел
Трястись скудельному сосуду,
Но только здесь водораздел.
Хоть нет воды и сушь повсюду.
Души висячие сады
Давно в развале и разоре.
Но исчисленье высоты
От кромки высохшего моря

* Альтитуда – абсолютная высота.
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Ещё наличествует в снах.
Ещё порочится в доносах.
Помимо тяжести в плюснах
Есть точка та, где путь и посох
Не суждено разъединить
Земным желаньям и потребам.
Не важно, что провисла нить,
Соединяющая с небом,
Когда в пространстве золотом,
Не оценив земные блага,
Поёт летучая бумага,
Утяжелённая хвостом.
И оклемавшийся едва,
Берёшь ещё одну отсрочку,
И нитью тянутся слова,
И нету сил поставить точку…
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* * *

Сергею Лукину

Когда ты выберешь такую тропу, которой сам не рад,
Никто тебе не растолкует, что жизнь творится невпопад.
А мы витийствуем, пророчим, с картонным прыгаем мечом –
Всё впопыхах и между прочим, и вовсе даже ни о чём,
Пока любовь и нежность в сумме дадут лишь приступы тоски
И станет ясно, что безумен вступивший в чёрные пески,
Где бедовать ему отныне, не подымая головы.
Какие пастухи в пустыне, какие дошлые волхвы?
И так непрочно и плачевно вплоть до скончания веков
Твоё невзрачное кочевье – сосредоточье сквозняков.
В шкафу – знакомые скелеты, в стакане – кислое вино,
На мутных окнах шпингалеты уже заклинены давно.
Но погляди – намного ль лучше ползти, катая смрадный ком,
За злобным выводком заблудших, вскормлённых сучьим молоком?
А шар Земли, пронзённый осью, с тяжёлым сердцем заодно.
Так пусть умножится в колосьях надежд мизерное зерно.
Угрюмей сделает, добрей ли счёт обретений и потерь…
К идущим за твоей свирелью не оборачивайся. Верь.
Ведь мы с тобой бредём доныне и клятвы юности храним
Не для того, чтобы в пустыне стать сталагмитом соляным.
Сердца терзающим глаголом не жертвуй скачкам и бегам
И стерегись на месте голом, где виден мстительным богам.
Но, не сумевши разминуться с тем, что грохочет за спиной,
Когда посмеем оглянуться, то станем солью рассыпной.
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* * *

Издревле рифмуется речь, любовь коронуя и голод,
Настырно стараясь поджечь лишённые веры глаголы.
Построчно судьбу разграфим, заполним несложною сутью,
ниспосланный мне серафим змеи не нашёл на распутье,
но дурня швырнув на песок, в бесстрастном сверкании молний
язык, словно жало, рассёк и жаром грудину заполнил
и всё, что я после постиг, бродя средь «хороших и разных» –
Галина, души не спасти стихами о даме прекрасной.
Усталое сердце, замлев, не ищет незыблемых истин,
вразвалку по голой земле гуляют кленовые листья,
«златую славянскую вязь» вечерняя кличет поверка,
как в детстве на это дивясь, сегодня я с ними – по ветру.
Чужие ль, свои ль словеса душа на бумагу исторгла,
кто этот сценарий писал, должно быть, стонал от восторга.
Летела ли лунная пыль, клубилась ли звёздная копоть,
но кто персонажа лепил, тот малость отвлёкся, должно быть.
пусть дела всего на пятак, колёса крутились со скрипом
и пазл собирался не так, и масть не совпала, и прикуп,
и грязь засыпали тырсой, князей призывали неправых,
что было – вселенская соль, то стало извёсткой в суставах.
Бессилен заветный тотем, огонь замирает в камине,
голодные волки меж тем, наглея, легки на помине,
не стоит припутывать рок к тому, что загнали, настигли,
и что не успеть серебро расплавить в загаженном тигле,
и зря из пустых амбразур нацеливать стрелы и дула,
Галина, они загрызут, не важно, что я их придумал,
в бессильном молчанье ягнят державу винить ли, судьбу ли,
все звери боятся огня сильнее серебряной пули,
впустую любой антидот, когда не готов к обороне,
но рядом ундина пройдёт и прежнюю искру заронит,
сокрытому в башне пустой, в преддверье душевных агоний
нет дамы прекраснее той, несущей огонь на ладони,
не зря шестикрылый хирург над тварью бездарной глумился,
когда имплантировал угль, чтоб тот, не сгорая, дымился,
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под ветром державным дрожал, чадил в человеческом стаде,
порой имитировал жар, порой разгорался некстати,
судьбы заполняя тетрадь хвалою прекрасным и щедрым,
чтоб веру, как пазл, собирать из пепла, носимого ветром.

* * *

Когда уже ни карт, ни лоций и зависает Интернет, что нам
действительно даётся на этой лучшей из планет – одно бесплодие
угодий с булыжным грунтом отчих га и мойры воют в дымоходе в
горячий пепел очага, должно быть, жарко протопили – искать причины
не резон тому, что ножницы тупые у закрывающей сезон. Так нам ли
ныть, что кости ломки, что лют державный костолом, пока, горящие по
кромке, витают хлопья над столом… Фиал с назначенной отравой
придётся выцедить до дна, звезда поэзии кровава и постоянно голодна.
Среди подельников ревнивых – швецов словесной бахромы – мы
выживали на руинах не для того, чтоб петь псалмы и сладко блеять
пасторали… Чураясь песни хоровой, мы скорбно противостояли напору
злобы мировой, твердили древние заветы, пытались вразумить орду,
и по горящей кромке века брели, камлая на ходу.
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* * *

Несмотря на каверзы погоды,
Заморочки ветра и росы,
Ты в окне разбитом для чего-то
Натянул гитарные басы.

Так должно быть беса отгоняли,
Заслоняя хижину крестом…
Но когда гудят диагонали,
Надо ли загадывать о том?

Надо ли придумывать причину
Длинного гудения в окне,
Если сласть, что к вечеру горчила,
Для тебя не падает в цене.

Ты стоишь, как громом поражённый,
Навсегда запомнивший одно –
Женщина с гримасой раздражённой
Смотрит на разбитое окно.

Отблески душевных возгораний
Не вернут ушедшее тепло…
На её треклятые герани
Гильотиной валится стекло.

Назови уютом или бытом
Крики разъярённых Афродит.
Надо всем, в истерике разбитым,
Медь витая сдержанно гудит.

Ожидать ли милости небесной,
Если от заката до утра
Над твоей шестиэтажной бездной
Крутятся бессонные ветра.
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Виновато ль зеркало кривое,
Теснота ль смирительных рубах…
Рвёшься в вечность с тяжкой головою,
С накипью солёной на губах.

* * *

страшен хаос, где место под солнцем
выдирают ценой гематом,
этот мир красотой не спасётся,
и вообще этот мир не о том.

есть пространства других акваторий,
где в чести красота и талант,
где выходит из Мёртвого моря
несравненная Яника Ланд.

ты застыл, навсегда забывая,
рубежи, правежи, грабежи
и раскраска её боевая
потрясает остатки души.

изнуряясь гордыней имперской,
прорицая пещерную тьму,
твоему охладелому сердцу
не постичь – для чего, почему

и зачем в беспредел инфузорий
где другую преследуют цель,
выйдет муза из мёртвого моря
с горькой солью на дивном лице.
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* * *

Не понимая, но прощая,
Соринку острую сморгни…
Я не дорогу обещаю,
Но лишь болотные огни.

Где лгут державные скрижали,
Как продержаться до зари?..
Когда мостки не удержали,
Кто примет наши пузыри?

Теряя образ и подобье,
Не обессудь, что сгинет гать.
А что мерцает по-над топью,
То вечность можно постигать.

Тому, кто тёмным коридором
Придёт, нелживо отвечай:
«Я только зеркало, в котором
Горит Господняя свеча».

Я никого не обучаю
Искусству жизни и войны,
Я не дорогу обещаю,
Но лишь болотные огни.

* * *

… И будет день и будет пища,
И желчь обманутых зрачков.
Когда не знаешь, что ты ищешь,
Спроси у местных светлячков.

Какие вести передаст нам
Господь свеченьем изнутри…



231

А равнодушным, безучастным
Исправно светят фонари.

Ты для любви, а не для драки,
В пространство руки протяни,
Огонь, блуждающий во мраке,
Твоим метаниям сродни.

Где чем ты круче и проворней,
Тем удалённей благодать,
Где содержанию и форме
Не так уж важно совпадать.

Так о каком Армагеддоне
Болтаешь всуе, дурачок,
Когда мерцает на ладони
Живой, бесстрашный червячок?

* * *

Боже правый, под розгами молний,
Сквозь измен заострённый металл
Я прошёл, Твою волю исполнил,
Ты же знаешь, что я не роптал.

И когда к горизонту тулится
Искажённого солнца овал,
Боже правый, ужели продлится
Та дорога, что Ты даровал?

Мирового безмолвия вата
Да постылые посвисты вьюг…
Я устал быть Твоим артефактом,
Исполняющим волю Твою.
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* * *

Здесь стерня выгорает кругами,
Бронетехника прёт напролом…
Напоследок сложи оригами –
Журавля с перебитым крылом,

Ведь летит над горящим бараком,
И трубит над пропащей страной
Шестикрылый с фасеточным зраком
Обитатель небес коренной.

Выжигая с державных ладоней,
С исполинских корявых десниц
Кровь невинных, и грязь, и мельдоний,
И мазут боевых колесниц.

Что за храм возведём на крови мы
Из оплавленных в пекле камней…
Меч, приросший к руке серафима,
Никогда не расстанется с ней.

И в зенит раскалённый не глядя,
Среди пепла великих держав
Мы всё те же раскроем тетради,
Карандаш обречённо зажав.
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* * *

День поэзии вечный поиск
не вписавшихся в габарит
всех попавших под бронепоезд
в храме совести собери

всех раздавленных той потравой
всех чьей памяти мы верны
всё что делается державой
умножает позор страны

под имперскими сапогами
на кремнистых путях отцов
зёрна падавшие на камень
дали всходы в конце концов

и покуда державы коготь
нежно режет сердца рабов
будем сеять давясь изжогой
от прогорклых её хлебов.
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* * *

Не вековой геральдикой режима,
Не внутренней жестокостью его
Заводится вселенская пружина,
Что движет бытие и естество.

Но в тех краях, где ты бродил кругами
И поклонялся звёздам и костру,
Невидимая птица Мураками
Пружины проверяла поутру.

Они звенят и, значит, будет длиться
Вселенная, где звёзды и костёр,
И Тот, кто сотворил такую птицу
И выпустил в погибельный простор.

Сменялись километрами вокзалы,
Желанный путь вагоны колыхал,
От заводного ключика плясала
Лесковская дурацкая блоха.

Слепою верой, молодою дурью
Переболели порознь ты и я,
Бессмысленности твёрдою глазурью
Оплавлены пружины Бытия.

А старые царапины, рубцуясь,
Как будто гарантируют уют…
Подкованные блохи не танцуют.
Откормленные птицы не поют.

Что можешь ты корявыми руками,
Глотатель нефти, делатель реклам,
Когда замолкнет птица Мураками
И обездвижит рукотворный хлам?
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Когда от мрака нет противоядий
И ночь сжимает дланью ледяной,
Пора сменить профессию, приятель,
И поработать птицей заводной.

* * *

Опасаясь адептов традиций,
сторонясь озверелых ребят,
человеку легко заблудиться
в королевстве, где кости дробят.

Там ли бродим, о том ли хлопочем,
ничего не желая менять
все как будто по-русски лопочем,
но друг друга уже не понять.

Разломилась страна, раскололась,
разделила сердца и умы
и бессилен твой сорванный голос
отвратить наступление тьмы.

Распадаются даже громады
вековых, нерушимых держав,
кто ложится под траки «Арматы»,
тот навеки останется прав.

И ползут над седой головою
почерневшего неба горбы
и твоё колесо рулевое
в окровавленных пальцах судьбы.

Подскажи, героический пращур,
богатырских былин перевод,
где встающий с колен звероящер
на змеином болоте ревёт.
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* * *

По окраинам блукая,
ты углы срезать привык.
Глянул – улица какая?
«Героический тупик».

Реют призраки былого
над похмельной головой,
То ли дело, право слово –
переулок Боевой!

Вечный бой, поход крестовый,
на войне, как на войне…
Топонимика Ростова
знаменательна вполне.

Ты и сам бежал за горном
пионеров-горемык,
зазывающим упорно
в героический тупик.

Оттого, что всем с пелёнок
боевой гремел металл
и геройский наш орлёнок
выше солнца пролетал.

Ты под то же знамя призван
где сорвался под откос
в буераках коммунизма
откричавший паровоз.

На брусчатке воют танки,
князь бузит «Иду на Вы»,
у орлиного мутанта
две больные головы.
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Что ж, ужо тебе, разиня,
неча шляться напрямик.
Оглядись – вокруг Россия…
И дорожка под уклон…

* * *

Года обращают в утиль желание с дубом бодаться,
от козней судьбы не уйти, но всё-таки стоит пытаться.
Кто ровных зеркал не видал, гордится, что смотрит в кривое,
не ведая, что невода приходят с болотной травою,
и что извращён заодно критерий полезности груза,
растёт нефтяное пятно и первыми вымрут медузы.
Возможно ли нас излечить, когда мы величием бредим
и жаждем пойти в палачи, и головы резать соседям.
Пусть статус «властителя дум» в миру устранён ненароком,
но страшно – сболтнуть наобум и стать в одночасье пророком.
Отравлен давно водопой и здание дышит на ладан,
пророк ненавидим толпой за то, что предвидит расплату,
пока открывает сезам для тех, кто таращится в ящик,
гиены идут по пятам на запах глаголов горящих,
а в злобе они наравне с холопской крикливой оравой
рождённых в прекрасной стране, натравленных жуткой державой.
За всё, что в бреду предрекал, судьба начисляет проценты,
осколки имперских зеркал настильно летят и прицельно.
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* * *

Полз автобус движеньем челночным,
отдувался, как загнанный конь
и пульсировал в небе полночном
фосфорический бледный огонь.

Тёмный демон за рамой небесной
кистепёрые крылья простёр,
разводя над бездонною бездной
угрожающий миру костёр.

Скрежетал под покрышками щебень,
бортовой содрогался металл,
чёрный призрак в грохочущем небе
исполинские искры метал.

То ли дух не дождался каждений,
то ли зол был на тварей слепых,
но какие-то жуткие тени
понеслись над скелетами пихт.

И пока ты отваживал гарпий,
заклинания света шепча,
чёрный крест на пылающей карте
обретал очертанья меча.

* * *

И снова на остывшем пепелище,
в людской толпе с названием «народ»
фонарь, с которым человека ищут,
остаток керосина подберёт.

Нет разницы — чума или проказа,
для тех, кто от рожденья бестолков,
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богатыри, утратившие разум,
страшнее слабосильных дураков.

Пока не поздно, надо отстраниться,
из гнойных ран выдавливая яд
и неба воспалённые зарницы
диагноз дилетанта подтвердят.

Куда бредёшь, поднявшийся с коленей,
за воплями слепых поводырей?
Да снизойдёт к тебе благословенье
на улице разбитых фонарей.

* * *

Ты пойдёшь по иным заветам
не в бордель и не в монастырь –
на светящийся жёлтым светом,
иллюзорный родной пустырь.

На батальных его полотнах
крик «ура» раздирает рты,
в обиталище псов голодных
бродим розно – и я, и ты.

Там, где стаи ворон и дронов
сбросят грамоту за труды
для труда ли, для обороны
мы обобраны и горды.

Где командующий парадом
в нас вперил ледяной зрачок…
Мы отравлены разным ядом,
мой упёршийся дурачок.
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* * *

Зачем хранить ненужное весло,
таскать его на выборы и кастинг,
когда фарватер илом занесло,
вода цветёт и бакены погасли.

Какой ковчег, какая благодать,
когда бегут и крысы, и матросы
и на плаву не могут удержать
прогнившие швартовочные тросы.

А ведь когда-то призывал потоп,
с эскадрами вступая в поединки...
Но капитан уехал в Конотоп,
обув американские ботинки.

И рында, что на камбузе висит,
уже давно не отбивает склянки,
ты на земле, зато и пьян, и сыт,
и счастлив перематывать портянки.

И подливать в лампадку керосин,
и над морскою далью изгаляться,
и тосковать среди родных трясин
о призраке «Летучего Голландца».

* * *

Ещё одной бессонной ночью
графит под корень раскроши.
На язвы, пролежни и клочья
твоей шагреневой души.

кто, злобный, льёт неудержимо
заката нестерпимый йод,



241

какая подлая пружина
к отверстой пропасти ведёт

от виртуального Эдема,
от щедрой вольности светил
туда, где врубелевский Демон
колени дланями скрутил,

где смысла нет в небесных гимнах,
и оседает горний прах
на этих чудных, этих дивных,
на этих каменных цветах.

* * *

Страшен мир, разорван и распорот,
от стручков анчара чёрен чай,
орки оккупировали город,
села на посевы саранча.

Празднуя дурные юбилеи,
незаметно подливают яд.
Завтра свет отключат и дисплеи
гоблины декретом запретят.

Но пока что, золотая фея,
счастье и стихи не различай,
ублажай сетчатку ротозея
молодой округлостью плеча.

Пусть за все утраты и обиды
он воздаст восторгом и мольбой,
чтоб бедром вильнула аонида,
уходя на цыпочках в прибой.
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* * *

День поэзии. Кладезь неврозов.
Что тебе в моём имени, тварь?

Извергающий горькую прозу,
отвергая державный словарь,
кто ты есть, обожжённый иначе,
чем диктует закон естества?
Не для этого ль был предназначен
составляя из боли слова!

Кто ты есть? Попрекавший эпоху,
что ввела в чародейный туман,
где цветы серебристого лоха
источали блаженный дурман.
Кто ты есть? Среди истин избитых
навсегда затерялась твоя,
осознавший ничтожность попыток
корректировать текст бытия.

Проходимец, утративший веру
и благую отринувший весть,
сотворивший из праха химеры
прокажённый, хромой – кто ты есть?
Возжелавший в хрустальную пристань
парковаться в последнем бреду…

День поэзии. Лох серебристый
в Гефсиманском заросшем саду.
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* * *

Где она – дорожка столбовая,
та, что предрекали ведуны...
Чем-то мерзким ноздри забивает,
чем-то липким веки сведены.

Вроде ничего не происходит,
только пальцы шарят между плит,
то ли дурня зрение подводит,
то ли обоняние шалит.

И одновременны, как ни странно,
признаки обрыва и стены,
и не растворяется туманом
запах обречённости страны.

Тварей, заигравшихся в джедаев,
никаким железом не спасти
на путях, где тайно поджидают
до костей прогнившие мосты.

Где мутанты из имперских студий
зазывают к светлому концу,
где туман, как загустевший студень,
липнет к помертвелому лицу.
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* * *

Красотой невзначай истерзала
и совсем не хотя огорчить,
человеку богиня сказала:
«Не пытайся меня приручить»!

И глядел он, гордясь и страдая,
до бровей округляя зрачки,
как вставала трава золотая,
где вонзались её каблучки.

Все мы в жизни согласно билетам,
твой билет – на другое число.
Это просто закончилось лето
и дороги листвой занесло.

Это просто твои аттестаты
перестали ходить в козырях,
там, где ты верховодил когда-то,
поменялись замки на дверях.

Так о чём ты твердишь, удручённый
не угаданным кодом дверным...
Вкруг тебя разрастается чёрный,
одуряющий хаос страны.

Чем ты станешь в потёмках плутая,
исступлённую душу лечить…
Зацветает трава золотая…
Не пытайся меня приручить.
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* * *

Содрогаться ли, восторгаться ли
над пучиною водяной,
нам навязана навигация,
только лоцмана не дано.
Суетливо мелькает маятник,
то цветёт, то жухнет трава...
Кто пиарил в твоих динамиках
неоткрытые острова?
У того, кто нас кинул, алиби,
кто сослал на галеры нас.
На скрипучей и шаткой палубе,
где давно барахлит компас,
что маячит, о чём хлопочется,
кто с похмелья кричит: «Земля»!
Там, за островом Одиночества
нет ни моря, ни корабля.
По вине твоей будет воздано,
согласись – велика вина…
Ни звезды, ни воды, ни воздуха,
только чёрная глубина.
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* * *

День поэзии. Как ни пытайся
прорицать, ты уже обречён,
если мир выбирает девайсы,
твоё слово совсем ни при чём.

Ты не знал, начиная регату,
что эскадру дырявых корыт
заведёт бортовой навигатор
в регион боевых аскарид.

Негодуй, восторгайся, завидуй –
весь набор ты уже потерял,
над ушедшей в дерьмо Атлантидой
барражируют яхты ворья.

Ты смешон, продолжая перечить
в этих водах, где каждый – герой,
твой синдром недержания речи –
монолог перед чёрной дырой.

День поэзии… Сила привычки
бормотать, что ты горд и упрям,
веселить психиатров, отмычки
подбирая к разбитым дверям.
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* * *

Знать не дано рождённым в халабуде,
забывшим про заветы мудрецов –
каких голодных демонов разбудят
несущие портреты мертвецов.

Не следует актёрам в мелодраме,
потворствуя стремлениям любым,
на призрачной границе меж мирами
расшатывать незримые столбы.

Ведь если вдруг она внезапно сгинет,
кого тогда незнанье оградит,
когда придёт за душами людскими
закованный в железо троглодит.

* * *

Намертво продутый сквозняками,
начисто лишённый миражей,
путь блестит, настырно возникая
сквозь обман державных муляжей.

Ты один – растерянный прохожий –
стать давно утративший и прыть,
ты страшишься верить, но, похоже
звёзды разучились говорить.

Там, в пространстве без конца и края,
голоден, блестящ и одинок,
горло для беседы выбирая,
на лету вращается клинок.
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* * *

Полночных звёзд прекрасна перспектива,
для малых сих какая в них корысть?..
Тот, кто поджёг запал Большого Взрыва,
был не творец, но первый террорист.

Кто, как не он – непознан и неведом,
меняет вектор замыслов благих...
Бог сотворён из голоса и света
беспечными носителями их.

И если замолкаешь и не светишь,
закачивая драйвер болевой,
за чёрный мир ты космосу ответишь
предательской преступной головой.

Не обсуждая неподъёмность груза,
от жалоб на судьбину воздержись,
пока есть та, помазанная в музы
на всю твою оставшуюся жизнь.

Так не травмируй мирозданье болью,
когда тебе дарует благодать
умеющая огненной литолью
придуманные звёзды созидать.
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* * *

Даже там, где туман не редеет,
неминуема светлая весть –
если есть на планете злодеи,
то богини тем более есть.

Замирай, осенён благодатью
в чёрном мире вражды и нажив,
перед женской красою и статью
для молитвы ладони сложив.

В пьяной смеси восторга и лести
упадёшь на четыре кости,
сознавая, что ты неуместен,
но не в силах глаза отвести.

Обречённую душу травмируй,
возводя в ней языческий храм
для ступивших на подиум мира,
для бегущих по чёрным волнам.

Славословь с упоительным страхом,
усомнившись, что ген красоты
сотворён из такого же праха,
из которого вылеплен ты.

И свой хлеб по водам отпуская,
утешайся, что кастинг открыт,
что кристальная пена морская
предрекает приход Афродит.
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* * *

Одарив аккордами гитары,
жизнь по контрамарке провела
в рай, где населяли тротуары
ангелы, сложившие крыла.

Отравляя сердце дивным ядом,
вдохновляя плавать в облаках,
шли пенорождённые наяды
на невероятных каблуках.

Воздыхатель, миррой и елеем
не смягчить назначенный удел –
идолы, которых ты взлелеял,
уплывут по сумрачной воде.

Брось, не парься, персонажем квеста
управляет воля игрока,
если он возделал свято место –
у него набитая рука.

Ты не умер – жизнь прошла навылет,
ни о чём не грезишь, ни о ком…
Попирая сцены мировые,
божества танцуют босиком.
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* * *

День поэзии. Бред аватары,
обделённой судьбы аудит.
Так в утробе воздушного шара
удлинённое пламя гудит.

Есть надежда на то, что поможет
неизвестный в природе фермент,
берегущий лишённого кожи
в застарелом имперском дерьме.

Ты пророчишь дрожащей губою,
чтобы только прослыть удальцом
перед тем, кто следит за тобою
запрокинув в экстазе лицо.

Милый мой, обольщаться не стоит,
там, где в тренде распад и разлад,
есть важнее дела, чем пустое
заклинание демонов зла.

Всё равно нас с тобой одурачат
золочёной державной блесной…
Что поэзия?.. Воздух горячий,
распирающий шар расписной.
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* * *

Не попасть из варяг во греки на руинах, где жизнь борьба,
если ты серафима встретил – это случай, а не судьба.
Рифмоплёт, скоморох, юродивый, обучившийся выть в строю,
где шалава под маской Родины вымогает любовь твою.
Отыметь её по инерции, как придворный учил поэт,
ты и рад бы, да нет сестерциев и потенции тоже нет.
За геройским её фасадом что по младости ты искал?
Остаётся в сухом осадке злость, бессилие и тоска.
Воздают в коммунальном доме, неуживчивый сын полка,
лишь экземою на ладонях, да лепниною с потолка.
То ли в панике звать соседей, то ли прятаться под кровать,
если крыша куда-то едет, стенам – точно – несдобровать.
И зачем бы варягу в Грецию, когда здесь он вблизи узрит
стратегическую селекцию агрессивности аскарид.
Уворачивайся от времени, подпирай, чем придётся, дом...
Жизнь твоя – лоскуток шагреневый, сберегаемый на потом.
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* * *

присесть в конце дороги длинной
и сбросить радости балласт,
и погрузить в сухой суглинок
ладоней жёсткий поропласт.

и памятуя об утрате,
встречая мрак и холода,
о чём печалиться, приятель,
на что надеяться, когда

лапшу с чужих ушей не срежет
твой неказистый звукоряд,
замкни уста, сказали б прежде,
заткнись, как нынче говорят.

и родину глухонемую
любя в безрадостной дыре,
который раз перезимуем
на том же самом пустыре

и плёнку снятую засветим,
раз всё равно не проявить,
нас разбудили не за этим –
душой униженной кривить

на том стоим, когда ложимся
и землю пальцами скребём...
кому оставим после жизни
нелепый дембельский альбом?



*  *  *

А мы пушисты и невинны, мы все – герои-храбрецы,
когда, бахвалясь, прём на мины, что тупо ставили отцы,
что перемелет дни и даты войны зазубренный металл,
так расскажи, Боян поддатый, кому ты славу рокотал?
Про то, как человечек хрупкий был вовлечён в победный марш,
и что конструктор мясорубки переработан в тот же фарш.
Каким коварным свинороем ложь прорастёт из грязи той,
вслед поколению героев, кроплёных мёртвою водой,
восставших среди грабель ржавых, среди дымящихся руин...
Какая ломка ждёт державу, подсевшую на героин!
И чем утешится калека, не в силах соскочить с иглы
на догоревшей кромке века, огородившей царство мглы.

* * *

На дороге пологой,
после всех виражей,
дверь, ведущую к Богу,
ты не ищешь уже.
Там, где щерятся звери,
змеи свились в клубок, –
сам становишься дверью,
за которою – Бог.
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ПОРА КАМНЕПАДА

Человеческая память способна стираться самопроизвольно.
Несовершенство носителя здесь ни при чём – мы помним подолгу
и много. Но мозг не жёсткий диск, забываем тоже много, и часто
навсегда. Есть в этом забота и милость Создателя – жить и усваивать
новую информацию было бы практически невозможно, если бы ста-
рая сохранялась вся и с прежней интенсивностью. Так что забвение
всё-таки благо. Просто есть вещи, забывать которые не стоит, нельзя
подменять историю домыслами и легендами. Слишком велика веро-
ятность замещения истории вариациями на её тему. Что, в общем-то,
и произошло с историей страны. Оттого и важны свидетельства оче-
видцев. Будем же свидетельствовать нелживо, хотя и пристрастно,
поскольку эмоции в изложении фактов не менее важны, чем сами
факты. А что касается последних, то – кроме правды ничего.

Попытаюсь же как можно точнее рассказать о тех, с кем так или
иначе ходил по одним литературным тропам и дышал одним возду-
хом. И не всегда это был воздух чистой поэзии. Но что было, то было.

А начало «было так далёко…»

В 1970 году в Таганрогский радиотехнический институт, где
я тогда обучался на инженера, приехали на встречу со студентами
поэты из Ростова Анатолий Гриценко и Елена Нестерова. По сей день
помню прочитанные ими стихи. Гриценко печально предрекал
развязку любовного кораблекрушения: «…не сушить нам одежды
на одном берегу». Нестерова сокрушалась: «что мне делать с моим
дезертиром?» (Гриценко тут же подсказал: «На пятнадцать суток
посадить»). «Дезертиру», которого поэты привезли с собой, это
явно не понравилось. Потом читали свои стихи молодые авторы,
в том числе и пишущий эти строки.
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За мной – двадцатилетним – были выступления перед строите-
лями Саянской ГЭС, победа в поэтическом конкурсе стройотрядов,
публикации в институтской многотиражке, и вёл я себя соответственно
возрасту и амбициям победителя. Тем более что после встречи Гри-
ценко подозвал меня и предложил прислать ему стихи для «Комсо-
мольца», была тогда такая областная молодёжная газета. Конечно же
я послал. Причём, ничтоже сумняшеся, перепутал поэта с актёром и
адресовал свои писания «Николаю Гриценко». Ох, аукнется мне этот
«Николай» 36 лет спустя, когда некий псевдожурналист в литератур-
ной передаче обзовёт меня Николаем, а потом в оправдание скажет:
«Это я вас с Рыбцовым (sic!) перепутал, а слушателям всё равно».

Тогда же Анатолий Иванович Гриценко, несмотря ни на что,
опубликовал в «Комсомольце» подборку моих «паровозных» стиш-
ков со своим добрым напутствием. Конечно же я был благодарен ему,
но посчитал сам факт публикации очередным подтверждением своего
несомненного дара.

И с этим прискорбным заблуждением окончил институт, рас-
пределился в Ростов и сразу же послал новые стишки Гриценко
в «Комсомолец». И получил вежливый отказ, – мол, стихи ваши не на
донскую тематику, поэтому, к сожалению, и т. д. и т. п. О качестве
стихов не говорилось вообще, и я принял всё за чистую монету.

Сейчас, много лет спустя сознавая, что отнюдь не тематика
определяет истинные координаты на шкале поэтической значимости,
думаю, а что если бы Анатолий Иванович тогда меня «пригрел», вполне
может быть, что я бы сейчас писал совсем другие стихи и состоял
совсем в другом Союзе, и не было бы у меня нынешних друзей, а
только самоуверенные собутыльники. Так что задним числом воздаю
хвалу судьбе, принявшей тогда облик Анатолия Гриценко.

Тем временем в Ростове организовалось литературное объеди-
нение «Дон», в которое я сразу же пришёл, с уверенностью, что все
пишущие – братья, и вообще «мы с вами одной крови – вы и я».

На одном из заседаний у меня, доселе молчавшего и внимавшего
действительно одарённым поэтам, прорезался голос. Разговор шёл о
том, что поэт в ответе за каждую веточку в окружающем простран-
стве, каковую он обязан всячески беречь и лелеять. А я уже видел,
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как чёрная вода за плотиной Саянской ГЭС затапливает тысячи гек-
таров тайги. Какие веточки, когда рушится мир. Сплошная надуман-
ность и пижонство. И прочитал об этом, о том, что «полнясь горечью
утрат, зовя к ответу, алеет солнце по утрам, как знак запрета».

Меня услышали, меня приняли в свой круг. После заседания
Геннадий Жуков – подлинный поэт, дотоле небрежно уклонявшийся
от моих робких попыток завязать знакомство, подошел и предложил
«сходить тут в одну компанию». Я был воистину счастлив. Войти в
поэтическую компанию было тогда пределом желаний. Впрочем, на
самом литобъединении тоже было интересно и весело. Кто-то читал
стихи, потом они обсуждались, причём с читавшим не церемонились
и расправлялись по гамбургскому счёту, не выбирая выражений.
Конечно же тон обсуждения задавали Геннадий Жуков и Игорь Бон-
даревский. Сами превосходные поэты, они требовали того же от дру-
гих. И горе тому, кто не мог соответствовать. Нигде и никогда больше
не доводилось мне слышать такой жёсткости, такой категоричности.
Поэзия – вообще жестокая вещь. Обтекаемость формулировок в её
оценке равнозначна снижению требовательности. Может быть, и
поэтому тоже вырождается наше высокое дело. Бывало, что какой-
нибудь совсем уж откровенный графоман увлекался (графоманы очень
любят читать свои стихи, поэты обычно стесняются этого) и начинал
«а вот ещё одно», «а вот ещё короткое». Тогда на последнем ряду
просыпался перманентно нетрезвый Александр Брунько и громо-
гласно, безапелляционно заявлял: «Какая х…я». Как правило, на этом
заканчивалось и чтение, и обсуждение.

Так вот, после этих собраний мы, но уже не все, шли сначала
к Нестеровой домой, пили чай, говорили о стихах и поэтах. Потом
прощались с хозяйкой (исключительно по причине позднего вре-
мени) и продолжали встречу в ещё более тесной компании – либо в
мастерской у Володи Ершова, либо на квартире у Игоря Бондаревс-
кого, да мало ли где можно пить вино и говорить о стихах. Ах, какие
прекрасные «детские» баллады писал тогда Игорь! Насколько я знаю,
он их так никогда и не опубликовал, и теперь они живы только в моей
памяти. А это, к сожалению, не жёсткий диск и даже не бумага.
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Отступление. Надо сказать, Жукова я тогда слушал, как пророка.
Я и Примерова считал поэтом и винил себя, что не дорос до воспри-
ятия его стихов. Книги есть, значит, поэт. У Жукова долго вымогал
стихи, чтобы не с голоса. Тот отнекивался, потом принёс несколько.
Я сильно расстроился, настолько это было тускло и косноязычно.
Ореол потух. Лебедев говорил, что сам термин «Заозёрная школа»
придумал он.

Я ушёл из «Дона» примерно в 80-м, когда «заозёрники» уже
называли себя «школой», что меня бесило тогда. Потому что школа
предполагает некую общность методов. А у них единственная общ-
ность – «проживание» в Танаисе. Сам я на ту пору писал полную
лажу. Несколько стишков есть здесь, в «Забытой тетради». Жалко рас-
ставаться с юным дурнем – собою тогдашним.

Жукова последний раз видел на похоронах мамы Вити Пожида-
ева. На поминках хором уговаривали Витю бросить пить. И Гена стал
рассказывать, каков он был, когда пил, с подробностями – чего и сколько.
Минут десять рассказывал, потом один гость спросил: – И как же вы
бросили?.. Ответ был шикарный: – А кто вам сказал, что я бросил?..

На сегодняшний день считаю его неплохим поэтом. Но тогда он
для меня был поэтом подлинным. Такие дела.

С Еленой Васильевной Нестеровой у меня сложились очень тёп-
лые, дружеские отношения. Поначалу ей польстило, что я запомнил
ту встречу в институте – и стихи, и «дезертира», который после выс-
тупления дезертировал полностью и вроде бы окончательно. Потом
выяснилось единство пристрастий: и она, и я тогда были без ума от
стихов Евгения Евтушенко. А с Владимиром Дагуровым, строчки
которого я ей однажды процитировал, она вообще была лично знакома.
Симпатизировала она и моим писаниям. Словом, сплошное родство
душ. Всё это и привело к тому, что с её подачи рукопись моя попала
в тогдашний Союз писателей, куда мы и заявились за признанием и
поощрением. Я – своих стихов, она – своего умения отыскивать
самородков. Я был уверен в успехе, стихи мои были не хуже стихов
писателей-членов, к тому же давнее знакомство с Гриценко придавало
уверенности. Да и Геннадий Сухорученко ранее печатал мои подборки
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в «Таганрогской правде». Мы даже в бытность в Таганроге «сразились»
в поэтическом турнире в Зелёном театре парка отдыха, где победа
определялась не решением жюри, а ором собравшихся слушателей.
Так вышло, что Геннадий заслужил аплодисменты своей балладой об
американской девушке, которая, чтобы сорвать испытание атомной
бомбы, каким-то образом оказалась на месте предполагаемого взрыва.
Но бессердечный американский генерал всё же нажал кнопку. Слу-
шатели горячо сочувствовали героической девушке, а я понял, что
проигрываю. Пришлось прочитать стихи, которые пользовались не-
изменным успехом у молодых строителей Саянской ГЭС – о друге
моём, который женился в семнадцать лет. «Прощай, Сергей, прощай,
Сергей, наш боевой товарищ». Тема оказалась настолько близка
собравшейся молодёжи, что по уровню децибел я эту встречу выиграл.
Потом, позже возгордился ещё больше, когда на одной свадьбе уви-
дел плакат: «Прощай, Ахмат, прощай, Ахмат…» и далее по тексту.

Словом, я отбарабанил свои вирши и стал ждать восхищения
мэтров. Причем, памятуя, что пишущие – братья, собрал для показа
всю свою доморощенную фронду: и «белую гвардию берёз», и «дис-
сидентство соловьёв», и «настанет пора камнепада», и прочие глупо-
сти, которыми тогда гордился. Теперь-то я понимаю, что реакция была
абсолютно предсказуемой, удивительна только наивность Нестеро-
вой, совершенно не знающей своих собратьев по перу. Об уровне сти-
хов не говорил никто. Всех выступавших интересовало только одно:
«Как вас до сих пор не посадили?» Причём симпатии явно были на
стороне сажающих.

Запомнилось хамство Игоря Кудрявцева, прочитавшего мои чет-
веростишия так, что четвёртая строка стала первой, третья – второй
и так далее. Как будто с его виршами нельзя сделать того же. Гриценко
сказал, что я не оправдал его давние ожидания и стал писать не
так и не о том. А тут ещё кто-то плюс поставил около строчек «руль,
он дан, чтобы править, а не чтобы вилять! «Это я поставил» – тихо
сказал Николай Скрёбов. Это был единственный плюс на всём
обсуждении. Конструктивно говорил Даниил Долинский, он наглядно
и убедительно объяснил, чем плоха та или иная строка, и я не мог с
ним не согласиться. Оправдания, мол, все так пишут, по большому
счёту не принимаются. Недостатки стихов я видел, но самоуверенно
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успокаивал себя, что их кроме меня никто не заметит, поскольку были
они присущи всем присутствующим. А именно с ними я себя и срав-
нивал – я могу не хуже. В ту пору я не сознавал, что «не хуже» не
может быть критерием. И равняться надо на вершины. На того же
Пушкина, на ту же Цветаеву, стихи которой в силу государственного
устройства нашей «самой читающей страны» прочитал гораздо позже,
чем следовало для нормального развития поэтического эмбриона.
Понимание пришло только с годами и, очевидно, слишком поздно.

Напоследок Николай Скрёбов посоветовал написать что-либо в
стиле поэта, стихи которого мне нравятся. Забегая вперёд, скажу, что
я попробовал. Получилась «Баллада о народе и власти», написанная,
как мне думалось, в стиле Евтушенко – достаточно неуклюжая и пря-
молинейная. Тем не менее, она до сих пор дорога мне как некая веха.
Но это было потом.

Тогда же запомнилось ещё чьё-то эмоциональное по поводу поры
камнепада: «Это что, на наши головы камнепад?»

Мне осталось только развести руками.
Итак, я сидел с красными ушами возле бледной потрясённой

Нестеровой, а собрание, разобравшись с еретиком, перешло к обсуж-
дению новой книги Сухорученко. И первым начал разговор тот же
Долинский. Я малость приободрился, сейчас он так же профессио-
нально разберёт и эти тексты. Мои стихи были плохи, но в книге
Сухорученко были собраны гораздо худшие. «Мне давно не встреча-
лась такая талантливая книга» – начал Даниил Маркович. Издевается,
решил я. Нет, похвалам и дифирамбам не было конца. И только тогда
истина открылась мне. И потрясение было велико.

Из той злополучной рукописи я опубликовал без реставрации
только стишок «Пора камнепада». Хотя головы членов того Союза
(на которые могли посыпаться камни) абсолютно ни при чём. Но пусть
думают как хотят. И вспомнил эту историю совсем по другой причине.

Так вышло, что Елену Нестерову она задела гораздо больше.
На следующий день я зашёл к ней, чтобы вернуть прочитанного Пас-
тернака, и был поражён какой-то её подавленностью. Будто на плечах
у неё была не шаль, а что-то неподъёмное, заставляющее страдать.

– Елена Васильевна, что с вами?
Она подошла вплотную, причём её зрачки метались по сторо-

нам, не желая сосредоточиться на моем лице.
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– Валера, вы только не волнуйтесь. Вас сегодня арестуют.
Я похолодел: «Кто, Елена Васильевна?»
– КГБ. Аршак после вчерашнего написал донос.
– Елена Васильевна, но ведь его не было на собрании!
– Не важно, ему всё рассказал Кудрявцев.
Я не мог удержаться от глупого вопроса: «А зачем ему это надо?»
Нестерова наконец-то справилась с непослушными зрачками, уста-

вила их мне в глаза и сказала тихо: «Это страшный человек, Валера».
Все, кому я рассказывал эту историю, перебивали меня и согла-

шались: «Да, Аршак может». И я всякий раз поражался – сколько же
мерзостей надо было сотворить ростовскому пииту Аршаку Тер-Мар-
карьяну, чтобы создать о себе такое мнение.

Тогда же Нестерова продолжила разговор, но уже на оптимис-
тической ноте.

– Вы только сильно не волнуйтесь. Евгений Александрович
пойдёт к Брежневу и всё уладит.

– Какой Евгений Александрович?
– Евтушенко. Я ему позвонила…
Вот тут меня понемногу начало отпускать: если даже звонок

действительно был, кто я такой, чтобы Евтушенко бросился на приём
к генсеку? Так и оказалось: ни звонка, ни доноса – у  Елены Василь-
евны был просто нервный срыв. Её мама справилась с приступом, и
Нестерова стала прежней. Или почти прежней.

Вместе с ней, Иваном Новицким и Виктором Пожидаевым мы
съездили на её любимый Атоммаш, выступили с чтением стихов перед
рабочими. Я рассказывал им об убиенной природе на месте великих
ГЭС, они мне – о тысячах тонн жидких радиоактивных отходов от
работающих АЭС. Так что я при всём желании не смог возлюбить
очередную великую стройку. Несмотря на внешнюю простоту, АЭС –
это самоубийство в рассрочку. К сожалению, в нашей стране, где и
всё население живёт на грани нервного срыва, даже Чернобыль никого
ни в чём не убедил.

Елена Васильевна была хорошим лириком, но ей казалось, что
этого мало. Отсюда происходили атоммашевские дневники, всячес-
кие Алёны Арзамасские, дающие ощущение причастности к чему-то
более великому. И любой разговор об этом воспринимался очень
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болезненно. «Родство душ» начинало давать трещины. Тем не менее,
она посвятила мне прекрасное лирическое стихотворение и сурово
спросила, что я об этом думаю.

Не знаю, было ли оно напечатано в каком-нибудь сборнике,
но стихи хорошие и, безотносительно к чему-либо, имеют право
на существование:

Не покровительства печать,
А просто душ родство.
Когда бы снова всё начать,
Когда бы поросло
Быльём былое у меня
И, может быть, у Вас,
То ярче б не было огня,
Желанней – Ваших глаз.
Но наступили времена,
Когда рассудок – зверь,
Когда я в чувствах не вольна
И знаю вкус потерь.
Я не глядела в зеркала,
Не тешилась игрой.
Для Вас товарищем была
И старшею сестрой.
Но где-то зацепилась нить.
Я, видно, не сестра.
«Подругой» не умею быть,
А для жены – стара.
Как просто выдохнуть: «люблю!»
Но ведаю: тотчас
Себя я ревностью сгублю
И жёстким нравом – Вас.
Уж лучше отстранить запал,
Отрезать сразу: «Нет!»,
Пока огнём не запылал
Неясный, чистый свет.
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Что я мог думать, кроме того, что уже было сказано в стихо-
творении? Да и что может быть убийственнее попыток переноса в
реальность субъективного видения поэта?..

– Это великолепные стихи, Елена Васильевна. Я таких не достоин.
– Я не об этом.
– Больше мне сказать нечего.
Сухим голосом она проговорила, что, в таком случае, одному из

нас в литобъединении не место, кто-то должен уйти.
– Елена Васильевна, вам уходить нельзя. Вы руководитель. Уйду я.
Я перестал ходить в эту компанию и почти перестал писать.

Жизнь сложилась так, что я вернулся только в 1985 году, горя жела-
нием прочитать только что написанную «Балладу о браконьерстве».
Елена Васильевна давно забыла все перипетии моего отлучения и
встретила радостно – ну что же вас так долго не было? Баллада моя
произвела впечатление, я получил несколько стихотворных отпове-
дей от новых участников «литературного процесса», которые храню
как образец редкостного непонимания и стихов, и роли поэта.

С Нестеровой же установились доверительные отношения, она
жаловалась, что редакторша тормозит издание новой книги, откро-
венно вымогает взятку. Потом пришла радостная: «Я её разоблачи-
ла». Оказывается, выступила на партийном собрании в Союзе и всё
рассказала. Я запаниковал: «Что же вы наделали? Такие дела надо
доказывать, а это невозможно в принципе!»

– Вы не понимаете, Валера. Товарищи после собрания подходили,
жали мне руку, говорили, что давно пора. У них она тоже вымогала.

– Елена Васильевна, да как же, да они же вас продадут!
Она только усмехнулась.
Как это ни горько, прав оказался я. Редакторша обвинила

Нестерову в клевете и потребовала расследования. И те, кто жал руку,
отреклись, – мол, с ними такого никогда не было, это плод больной
фантазии Нестеровой. И с Еленой Васильевной опять произошёл
нервный срыв. Мамы рядом уже не было, дальнейшее смутно. Вывеши-
вая на балконе бельё, она то ли выпала, то ли выбросилась с балкона. Мы
(её литобъединение) не поддержали, не помогли, не догадались. Виктор
Пожидаев написал позже: «То, что мы не умеем друг друга спасать, –
всем нам виделось зреньем особым». И за это неумение ещё предстоит
ответить перед Божьим судом.
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Конечно, было возбуждено дело по факту смерти. И тут из
небытия возник давешний «дезертир», который и показал, что
Нестерова всегда была ненормальной и конец закономерен. На том
всё и закончилось.

В литобъединение вместо Нестеровой пришёл Кудрявцев. Я был
на одном-двух собраниях, всё стало не так. Вместе с Нестеровой ушла
атмосфера доверительности и дружелюбия. «Дон» окончательно
потерял для меня притягательность. Пора ученичества закончилась.
Остались дружеские отношения со многими, пришедшими тогда.
Остались двое друзей – Георгий Буравчук и Виктор Пожидаев. В про-
шлом, 2006 году их не стало. Теперь кроме меня рассказать об этом
некому. Память – не жёсткий диск. Остаётся надежда, что бумага –
долговечнее…

2007
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ИДАЛЬГО И КРОШКА ЦАХЕС

Так вышло, что о Леониде Григорьяне я услышал от Елены
Нестеровой. Мы наперебой перечисляли достойных поэтов, живущих,
как правило, в Москве. Она спросила, знаю ли я ростовского поэта
Григорьяна. Тогда это имя мне ничего не говорило. Елена Васильевна
обрадовалась: «Так вот возьмите, эту книгу я вам дарю, а эту прочи-
таете и вернёте, она запрещена КГБ, тираж уничтожен». Холодея от
восторга причастности к запретному плоду, я взял книги. Это были
«Перо» и «Дневник».

Судьба, придумывая сценарии жизни, любит эффектные ходы.
«Дневник» сразу же открылся на «Римской истории» и я прочитал:
«…а государственность стоит на лучевых и на берцовых». По тем
временам это была небывалая смелость и точность выражения. Так
что душа открылась навстречу стихам сразу и безоговорочно. А дальше
шла «Пушкинская тетрадь», о том, как радушно отзывался Пушкин о
не любящих его поэтах, «…была б только искорка божья». И дальше –
«Не тесно ему на Парнасе, // А пусто – шаром покати…»

Помню, как сладко защемило сердце от лапидарности формули-
ровки столь огромного вложенного смысла.

Нестерова тоже ставила поэта Григорьяна очень высоко. На книгу
«Перо» она написала рецензию и напечатала её в «Комсомольце». На
следующий же день уже известный читателю этих заметок Аршак
Тер-Маркарьян устроил скандал редактору – как посмел он напечатать
хвалу автору, который «преклоняется перед отщепенцем Пастерна-
ком и белогвардейцем Гумилёвым»! Для меня это было каким-то
кафкианским мороком. Конечно, «не любят поэтов поэты», но ведь
не до такой же степени?..

Что знал я тогда о самом Аршаке Арсеновиче? Как-то раз он
пришел на литобъединение, сказал несколько незначащих слов. Запом-
нились туфли на немыслимо толстой платформе да неподвижный
стеклянный глаз. Память держит строчки из какого-то коллективного
сборника: «Покусывая стебелёк ромашки, // Я вдаль пойду по пыльному
шоссе // И загрущу о Галочке Романовой, // Которой не пришёлся по душе».
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Цитирую по памяти, вряд ли у кого-нибудь хранятся книги
Аршака. Но тогда эти строчки нравились мне нарочито небрежными
рифмами и самой, увы, столь узнаваемой печалью ситуации. Да и
Нестерова, в подтверждение достоинств его стихов, как-то процити-
ровала: «Он держал баян, как соловья, за его трепещущие крылья»…
Опять же тогда понравился образ. Это уже после я поразмыслил, а
как в действительности будет петь соловей, если его взять за крылья
и растянуть? Ответ очевиден. Общее мнение о скандалисте итожила
эпиграмма Геннадия Жукова:

Не продаются гражданам патроны,
Дуэль не в моде или не с руки,
Да и к тому ж бараны не бароны,
А клевета – не пуля у реки.
И все ж, мой друг, не вылезай с талантом,
Не то найдется Геккерен как раз.
Тому дАршиак был секундантом,
А этому – Аршак перо подаст.

Напечатал и подумал: может быть и написано это было по сле-
дам того скандала? Жуков нынче в Москве, не спросишь.

С Леонидом Григорьяном я познакомился гораздо позже, уже
в 1998 году после выхода нашего совместного с Буравчуком и Пожида-
евым «Перевала». Предисловие по просьбе Жоры Буравчука написал
Григорьян и был повод придти к нему с только что вышедшей кни-
гой. Так что историю с запретом «Дневника» я пересказываю со слов
непосредственного её участника.

Конечно же, госбезопасность никакого отношения к этому не
имела, недостаток информации всегда обрастает легендами. А тогда,
в 1975 году, к Леониду, преподававшему латынь в Медицинском
институте, подошел ректор («Порядочный человек, Валера, при мне
сменилось восемь или девять ректоров, и только двое были порядоч-
ными людьми»):

– Скажите, Леонид Григорьевич, что там за история с вашей
книгой? Она действительно антисоветская?
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– Да что вы, нет конечно. Вот книга, смотрите сами. А в чем дело?
– Да вот, вчера было заседание городского партактива, и Дзюбенко

(тогдашний секретарь ГК) разнёс её как вредную и антисоветскую.
– Насколько я знаю, это интрига Петра Лебеденко (тогдашний

секретарь правления Союза писателей). Ему надо освободить место
для жены, вот он и копает под моего редактора.

– Работайте, Леонид Григорьевич, спокойно. Просто знайте, что
есть такое решение…

Решение о «вредной» книге было, и Союз писателей с радостью
на него отреагировал. Лебеденко собрал правление Союза и предложил
книгу запретить, а тираж изъять. Благо, он почти весь, за исключением
сотни авторских экземпляров, полученных Леонидом, находился на
складе типографии. Лебеденко поддержали Гарнакерьян, Суичмезов,
Михаил Соколов, Андриасов, Борис Куликов и Петроний Гай Аматуни.
Большинством в один голос книга была запрещена. Любопытно,
что перед голосованием Нелли Бабахова – тот самый злополучный
редактор – спросила у Петрония Гая, с которым была в хороших
отношениях, как он будет голосовать. «Конечно же я тебя поддержу», –
ответил тот. И после собрания на её «Да как же?» оправдался: «Ну, ты
же знаешь, что я – проститутка на льду».

Аршак и Борис Примеров не были членами правления, но под-
слушивали под дверью, и когда решение было принято, с радостными
воплями «Зарезали! Зарезали!» бросились вниз по лестнице. Тираж
книги был опечатан, пролежал на складе два года, после чего был
порезан, как неразошедшийся. В полном соответствии с государствен-
ной афористикой: если книга не издаётся, её уничтожают… (Не сда-
ётся, не продаётся – нужное подчеркнуть). Впрочем, история эта была
с продолжением.

Леонид Григорьян разослал сохранившиеся экземпляры друзьям-
писателям. Те, как могли, поддержали его. В московских изданиях, в
«Новом мире», в «Литературном обозрении», в «Звезде», в «Дружбе
народов» появились хвалебные рецензии известных поэтов и крити-
ков на поруганный в Ростове «Дневник». Адольф Урбан напечатал
благоприятную рецензию в «Молодом коммунисте». И это было сигна-
лом для державших нос по ветру ростовских коммунистов. Леонида
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пригласил в обком КПСС зав. отделом культуры Бутов и предложил
ему передать в издательство рукопись новой книги. «Да кто ж её
напечатает?» – «А вы передайте».

Так вышли «Пенаты».
Леонид Григорьевич рассказывал, что перед визитом он «для

храбрости высосал бутылку вермута» в скверике и, войдя в здание,
запросился у сопровождающего в туалет: «Там, Валера, чистота,
мрамор и даже горячая вода. А у меня неделю воды не было, я даже
подумал – хорошо бы здесь голову помыть»...

Тер-Маркарьян еще некоторое время подвизался в Ростове,
затем переехал в Москву и канул в окололитературном пространстве
столицы. Ан нет, не канул.

Лет пять назад в «Литературной России», где он пристроился
штатным патриотом, начали регулярно печатать его «мемории».
Аршак остался прежним «страшным человеком», злорадно пиная
своих бывших литературных коллег – то Скрёбова, то Долинского,
то Халупского. Григорьян попытался его усовестить, напечатав
ответную реплику в газете «Россия».

К слову сказать, в одном из своих стишков я назвал Леонида
Григорьевича «идальго Леонидом». Стишок так себе, но сравнение
точное. Во всех известных мне жизненных ситуациях он ни разу не
сделал недостойного выбора. Выбора просто не существует, честь
должна быть защищена, зло должно быть наказано. И перед очеред-
ной ветряной мельницей он поднял копьё.

Сразу же последовал ответный удар Аршака. В полном соответ-
ствии с законами жанра бесчестия, фамилия Леонида названа не была.
Это же не покойный Халупский, живой может и в суд подать за клевету.
Да и зачем фамилия, если узнаваем словесный портрет. Старательно
и подробно расписывается «сатанинская внешность» Григорьяна, его
физические дефекты. И стихотворец он никакой, и корыстный
растлитель юных абитуриенток. И декадентских стишков его никто
не печатает…

Как-то даже нелепо опровергать такую глупую ложь. Лучшее
опровержение – пятнадцать книг стихов, пусть небольших, но из тех,
что «томов премногих тяжелей». Великолепные переводы Сартра и
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Камю. На протяжении ряда лет многочисленные подборки в журналах
«Новый мир», «Звезда», «Дружба народов», «Юность», «Знамя»,
«Дон». И Аршаку ли судить о подлинности поэта, если рекомендации
для приёма в Союз писателей Леониду давали Арсений Тарковский,
Лев Озеров, Фазиль Искандер, Николай Скрёбов, Давид Самойлов.
Если в архиве Григорьяна письма с высокой оценкой его стихов от
таких разных поэтов, как Евгений Евтушенко, Булат Окуджава, Алек-
сандр Кушнер, Олег Чухонцев.

Да и ни к чему было молодому преподавателю латыни «умело
пользоваться знаниями» для совращения студенток. Женщины в нео-
писуемых количествах западали на него сразу и плакали, когда он с
ними расставался. Просто Аршак, в силу куцего своего разумения,
пытается осмыслить такое явление. Но кто может объяснить, кому и
почему дают наши несравненные русские бабы? Остаётся разве что
сослаться на банальное: «Тайна сия велика есть». Да и какое дело до
этого бедному Аршаку! Знать, не одной Галочке Романовой «не при-
шёлся по душе» незадачливый борзописец, если он и по сию пору
столь озабочен давними победами Леонида.

Увечье вследствие болезни – правда. Но глумиться над увечными
не в традициях русской литературы. Впрочем, какое отношение имеет
к русской литературе сей сочинитель пасквилей! Разве только то, что
сам в своих виршах заявляет: «Я твёрдо знаю, что не так, но, перепутав
годы, даты, не дАршиак, а я, Аршак, у Пушкина был секундантом…»,
путая в силу собственного редкостного невежества, что секундантом-то
у Пушкина был Данзас. А дАршиак как раз был секундантом Дантеса.

История, когда её перестают извращать, всё ставит на свои места.
Гумилёв, помянутый Аршаком как белогвардеец, никогда не служил
в белой гвардии. Да если бы и так! Царский офицер, человек боль-
шой личной храбрости, кавалер двух Георгиевских крестов, он был
расстрелян чекистской сволочью только за то, что «руководствуясь
ложными понятиями о чести», не донёс на своего друга. А он и не
мог донести, потому что честь вариаций не имеет. Даже в бесчестной
державе. Да и Пастернак уже отнюдь не отщепенец, но гордость страны,
которая если ещё и велика, то только благодаря великой литературе.

Свобода слова одна и для поэта, и для пасквилянта. Одни полу-
чают Нобелевские премии, другие получают по морде. А гений и зло-
действо, как известно, вещи несовместимые. Да впрочем, какой он
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злодей – бедный маленький Аршак. Маленький не потому, что
вынужден носить ботинки на многосантиметровой платформе (автор
этих строк и сам не отличается ростом, да и Пушкин, и Лермонтов
не ростом своим вошли в литературу). Маленький потому, что так и
не вырос, не повзрослел, потому что не повезло ему с учителями, не
сумевшими объяснить разницу между честью и бесчестием, между
подвигом и подлостью. Вечный соблазн подлых душ – унизить высоту,
чтобы самому казаться выше. Но не получается. Поэт остается поэтом,
а мелкий пакостник становится большим пакостником, что не меняет
сути дела. Никакой он не злодей – бедный маленький Аршак. Просто
несчастный Крошка Цахес с золотым волосом Софьи Власьевны.

Рукотворный парадиз, плодящий стукачей и адептов полити-
ческого сыска, канул в небытие вместе с этим волосом и, будем
надеяться, потонул, как Атлантида. Но плавают на поверхности
обломки, грезя былыми катаклизмами и кораблекрушениями. Что
остаётся добавить к сказанному? Да пожалуй, только повторить:
«…Храни, Господь, идальго Леонида.»

2007

P.S.
Не сохранил. Знать, не всякая молитва доходит.
Вот уже год как Леонида Григорьяна не стало. Уходил он трудно

и мучительно. Горько было узнавать о том, как неумолимо стиралась
болезнью база данных в его великолепном, язвительном мозгу.

Где-то году в 2007-м Григорьяну позвонил обитающий в столице
поэт Виталий Калашников и сообщил, что, будучи, по его словам,
«в состоянии лёгкого подпития», он звонил Тер-Маркарьяну. (Сильно
подозреваю, что если возникла сама возможность такого звонка,
то подпитие было не столь уж лёгким). Тот, как водится, обвинял ЛГ
во всех грехах, вплоть до устройства извержения вулкана, а потом с
гордостью информировал, что его приглашают в Штаты читать курс
русской литературы. Если это не бред, то американских студентов
ждут уникальные откровения о «белогвардейце Гумилёве» и «отще-
пенце Пастернаке». Хотя – всё познаётся в сравнении: Тер-Маркарьян,
тем не менее, на голову превосходил литературных карликов былой
«Донской роты».
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Превыше всего ставя свои гражданственные стихи, лирику Лео-
нид как бы отодвигал на второй план – мол, «это слишком слезли-
вое», а «этой женщине не стоило посвящать и строчки»…

Меж тем неприятие любой вертикали власти – это только крите-
рий истинности поэта. Масштабность его определяется именно сти-
хами лирическими. Стихами, обращёнными к тому первородному
ядру, которое составляет глубинную суть любого мыслящего и чув-
ствующего человека. Что ж, Григорьян оставался на высоте во всех
проявлениях своего таланта.

Он тепло привечал тех, в ком видел хотя бы слабый отблеск дара
и жёстко, непримиримо отторгал паразитирующих на поэзии деятелей
окололитературной «шелупони».

Дом, в котором он жил, внешне ничем не выделяется в ряду
бетонных сородичей. Но для всех ценителей творческого наследия
писателя это здание по-прежнему остаётся «домом на отшибе», потому
что именно здесь работал, грустил и любил жизнь Леонид Григорьян –
единственный классический поэт, проживавший в нашем городе.

2011
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СВЕТЛАЯ ДУША

…Тридцать лет назад, когда мы ходили в «молодых поэтах»,
писали плохие стихи и были переполнены самомнением, судьба свела
меня с Георгием Буравчуком. Недавно созданное литературное
объединение «Дон» притягивало многих пишущих, после занятий
шли к кому-то домой, и там продолжалось литературное действо. Трое
талантливых «танаитов» «Заозёрной школы» держались на особицу,
но задавали высокий уровень стихов.

Как-то незаметно сложилась и наша троица – Георгий Буравчук,
Виктор Пожидаев и я. По прошествии лет ясно вижу, что инициато-
ром этого союза был Георгий – он обладал замечательной способно-
стью сплачивать такие мини-группы на основе духовного родства и,
самое главное, поддерживать их целостность, а это, в общем-то,
не так просто в среде пишущих.

Забегая вперед, замечу, что позже он сцементировал ещё одну,
но уже «четвёрку», в которую мне тоже посчастливилось войти.

Нам было хорошо вместе, удачам друзей мы радовались больше,
чем своим, нашу совместную книжку «Перевал» мы собирали по
принципу – остаться вместе и тогда, когда нас уже не станет.

Когда обсуждали идею книги, я был уверен, что у меня-то про-
блем с выбором текстов не будет. Достал уже порядком подзабытые
юношеские рукописи и ужаснулся качеству стихов. Вместо мысли в
них была риторика, чувство подменялось декларативностью. Была,
правда, и юношеская энергетика, каковая очевидно и привлекала
некогда изрядную часть молодёжной аудитории. Тем не менее, надо
было что-то делать. Отреставрировав несколько стишков, я на запале
отчаяния написал сколько-то новых. Они показались (оказались?)
лучше. Книжка получилась вполне достойной.

Смотрю на обложку – какие светлые лица были тогда у тех троих,
собравшихся у пожидаевского камина. Ныне от былого содружества
остался один я, и хаос окружающего мира захлёстывает мою душу.
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...Когда знакомство наше уже стало дружбой, но ещё не пере-
росло в братство, случилось как-то нам с Жорой договориться о встрече.
Время позволяло, и я решил попутно сдать макулатуру – тогда как
раз проводилась давно забытая акция: 20 кг макулатуры обменива-
лись на талоны для приобретения книг. В приёмном пункте началась
обычная советская история – то не было приёмщика, то не подвезли
талоны, то сломались весы – я бесился, но был прикован к очереди
рюкзаком, набитым драгоценным утилем. В довершение всего, долго
не было трамвая, и в назначенное место на книжном базаре я прибыл
с опозданием на два часа, утешая себя, что Жора, конечно, давно уехал
домой, а я потом перед ним как-нибудь оправдаюсь. Сердце дрогнуло,
когда в безлюдном парке – книжников давно разогнала милиция –
я увидел его, замёрзшего до синевы в своем лёгком пальтишке.

– Жора, да что же ты не ушёл, ведь утром минус двадцать было?!
– Я не мог, мы же договаривались…
Больше я никогда так не подводил его. Погода была ни при чём,

погода могла быть любой.

Много позже я брёл на встречу по колено в воде – только что
пролился какой-то шальной дождь, и убогая ливневая канализация
города панически пускала пузыри сквозь грохочущие грязные потоки.
Переждать, пока схлынет, было невозможно (мобильников тогда не
водилось, а время поджимало) – Жора придёт и будет ждать. Конечно
же, он пришёл. Я думаю, он пришёл бы, даже если бы с неба падали
камни. Надёжность и верность слову были его натурой. И ещё –
бесконечная доброта и то, что теперь называется толерантностью.
И теперь почти не встречающаяся, какая-то экстрасенсорная способ-
ность быть рядом, когда тебе плохо и нужна поддержка. Он всегда
был готов поддержать – деньгами, нужным словом, молчаливым
сочувствием. Чужая добавочная боль, перегружающая сердце.

Не изменив ничего в окружающей жизни, мы всё же дожили до
своих стихов. Он первым стал издавать свои книги, первым вступил
в Союз российских писателей и, в конце концов, убедил и меня, что
ещё не поздно разбрасывать зёрна. Помню своё замешательство, когда
направленный обкомом ВЛКСМ в командировку на Атоммаш, в команди-
ровочном удостоверении в графе «профессия» я прочитал: «поэт».
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Думаю, что очень немногие имеют право так называть себя. Да
и не профессия это. Страсть, крест, «гетто избранничеств» наконец.
Конечно, писать надо на профессиональном уровне. Но как только
пишущий зачисляет себя в профессионалы, он кончается как поэт.
Примеров тому несть числа.

Я вернулся к стихослагательству после почти десятилетнего
перерыва исключительно из ревности к собрату, из-за ставшего неодо-
лимым желания не отстать от него. И ещё десять лет мы шли вместе по
этому пути, взаимно подпитываясь от энергетики друг друга.

Сам он честно прошел свой (к великому сожалению, столь
недолгий) путь российского поэта – от светлой печали первой книги
до неизбывной тоски последней. Хорошо, что он успел увидеть
вышедший незадолго до того ещё один совместный сборник, кото-
рый сперва задумывался как точка встречи, отпущенная в простран-
ство и время после нас. Но уже на открытии в Ростове буккроссинга
в 2006 году я представил эту книгу как лучший поэтический сбор-
ник, изданный членами Союза за последние 30 лет. Насколько мне
известно, такой мини-антологии не было не только в городе, но и в
стране. Что даёт нам основание считать её представительской книгой
Союза – первой, и теперь, наверное, единственной.

Для начала мы остановились на семи авторах. Число это запол-
няет все сферы нашей жизни – быт, музыку, живопись, кино. Притом
Жора где-то раскопал, что и оперативная человеческая память вос-
принимает раздельно не более семи понятий. А нам было очень важно,
чтобы в общности сборника каждый принимался отдельно. Долго
мучились с поиском названия. Как это обычно и бывает, всё решил
случай. Какая-то совершенно посторонняя книга открылась на выс-
казывании Будды, который говорил своим ученикам: «Вы идёте к
истине разными путями, а я стою на перекрёстке и встречаю вас всех».

Что ж, встречайте нас на «Перекрёстке».

...Назначение поэта – переосмысливать окружающую реальность
и создавать свой мир. Не всем это удаётся. Георгию удалось. Это
достаточно неуютный мир. С дождливой погодой, брызгами элект-
росварки, торчащими обломками арматуры. Мир, где воздух переме-
шан с пылью цемента, и цементная почва проваливается под ногами.
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Чтобы войти в этот мир надо выворотить немало камней. Того, кто не
поленится это сделать, ждут оазисы со столбами солнечного света,
водомерками на поверхности пруда и такими дивными отцветающими
жердёлами и вишнями.

В одном из давних стихотворений Жора обмолвился: «А есть
или нет у меня душа, узнаю, когда умру». Время настало, и светлая
душа поэта Георгия Буравчука по-доброму встретит вас в сотворён-
ном им мире…

...В последние годы как-то постепенно, встречаясь или созвани-
ваясь с Жорой, мы начали приветствовать друг друга известным се-
рапионовским: «Здравствуй, брат! Писать трудно». Ничего от амби-
циозности или глупого подражания. Просто писать действительно
трудно, когда это не вышивание словесным бисером, а вкладывание
в строчки кусков собственной, раздираемой годами и невзгодами
души. Да и Жора с течением времени стал для меня больше, чем брат
по крови – братом по духу, человеком, который знал обо мне больше,
чем кто-либо другой. Надеюсь, что я для него тоже. Такого друга-
брата у меня больше не будет. Нет в запасе 30-ти необходимых лет,
да скорее всего и не выделывают уже таких.

Последний раз мы встретились 28 декабря 2005 года. Я был дол-
жен ему некоторую сумму после издания «Перекрёстка» и не хотел,
чтобы долг переходил на будущий год. Когда он, наконец, добрёл до
меня – как позже выяснилось, с уже разорванным митральным
клапаном, – я ужаснулся его виду: «Жора, зачем ты шёл, есть же
мобильник, позвонил бы и всё!»

– Но мы же договорились.
Следующий раз мы увиделись уже в больнице, где он (на вся-

кий случай!.. да мало ли что!..) завещал мне довести до конца изда-
ние последней его книги. Книга избранного «Самая длинная ночь»
вышла, когда Жоры уже не было. Никогда больше нам не встретиться.
Разве что там – за чертой...

До свидания, брат. Писать трудно...

2007
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СВЕТ ПЕРЕЛЁТНОЙ БОЛИ

В августе 2001 года Виктор Пожидаев неожиданно посвятил мне
тёплое дружеское стихотворение. К сожалению, оно не было напеча-
тано ни в альманахе «Ковчег», куда мы отдали подборку Виктора ещё
при его жизни, ни в изданной посмертно книге «Мой тихий дом».
Поэтому хочу привести его целиком – как эпиграф к заметкам о
самом Викторе:

Да, брат Валерий, нам уже не стать
Придурочно-лохматыми юнцами,
Ты посмотри, нас некому спасать,
И долю эту мы избрали сами.
Пусть мы порой не той дорогой шли,
Но лишь туда, куда душа глядела,
Мосты за нами доброхоты жгли,
А по следам горячим боль летела.
И мы сроднились крепче кровных уз
Вот с этой самой болью перелётной…
Нас шулерской колоды пятый туз
Подстерегал змеёю подколодной.

Мы, брат Валерий, сделали своё,
Не изменили сказанному слову.
И как бы ни кружило вороньё,
Пусть наши души устремятся снова
В неистребимых поисках добра
К рифмованной преступной благодати.
Будь сам собой до кончика пера,
У нас всё те же общие тетради.
Пошлют на казнь – не бойся топора…
Гори в песках, тони в грязи болотной,
Иди туда, куда ты шёл вчера.
Там так светло от боли перелётной.
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С Виктором нас тоже свело и сроднило литературное объедине-
ние «Дон». И сдаётся мне, что перелётная боль сопровождала его всю
сознательную жизнь.

Однажды он рассказал, как его, двенадцатилетнего, позвал в гости
товарищ посмотреть новые школьные учебники. Виктор смотрел «Гео-
графию» с цветными картинками и думал – у меня будет такая же,
когда услышал: «Хэнде хох». Поднял глаза… – товарищ целился в
него из отцовского дробовика. Щелчок курка слился с грохотом –
дробовик был заряжен. Прибежавшие соседи вызвали с работы отца,
местная фельдшерица, как могла, перевязала страшную рану – заряд
дроби разнес левую ключицу и часть челюсти. На простыне отец с
фельдшерицей понесли мальчишку на станцию – везти в город, в боль-
ницу. Виктор говорит, что время от времени приходил в себя и сквозь
дыры в простыне безучастно наблюдал, как сворачиваются шариками
в пыли капли крови. Станция была маленькая, скорые поезда на ней
не останавливались, но перепуганный случившимся начальник
станции флажком притормозил поезд. Виктора втащили в тамбур и
повезли. Везли прямо в тамбуре, чтобы не портить настроения пасса-
жирам скорого.

Город назывался Лиски. Называется он так и теперь. Тогда же,
когда Витя рассказывал мне об этом случае, город скрывался под пом-
пезной кличкой: Георгиу-Деж.

На полпути, непрерывно щупая пульс, фельдшерица сказала, что
уже можно не везти, надо выходить на ближайшей станции и доби-
раться назад. Отец упёрся – довезём до города, а там будь что будет.
Прямо с вокзала он позвонил своему другу – начальнику городской
милиции. Тот примчался на автомобиле и раненого отвезли в больницу.
Там, в духе времени, начальник достал пистолет, выстроил врачей и
пообещал лично перестрелять всех, если парень не выживет. Пона-
добилось шесть последовательных операций с доставкой в проме-
жутке какой-то косточки из Москвы для замены ключицы, но парень
выжил, хотя и остался до конца жизни с искусственной челюстью
и шрамами на лице.

В «Доне» мы сразу потянулись друг к другу – видно, было
что-то общее в мироощущении. Потом к нам присоединился Георгий
Буравчук. Поначалу мы не слишком жаловали его, почитая себя
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центром Вселенной и забывая извечное, российское – «на троих».
Но со временем редкостные душевные свойства Жоры спаяли нашу
троицу окончательно.

Буравчук был человеком великой эрудиции. В какой-то мере это
ему и мешало, недаром же Мастер обмолвился, что «поэзия должна
быть глуповата». Да Жора и сам признавался в последние годы, что
только теперь начал понимать, что такое стихи и зачем они пишутся.
Не зря Виктор любил повторять, что до стихов надо дожить. Думаю,
что мы – все трое – дожили. Ну да, только на это ушло непозволи-
тельно много времени. Пожидаев часто вспоминал слова Елены
Нестеровой: «Витя, ваш поезд ушёл…». Соглашался с нами, что дело
не в этом, что главное – стихи, а не хлопоты у билетной кассы. Да, в
конце концов, и сама Елена Васильевна рядом с нами на перроне,
хотя и с билетом в кармане. И всё же некоторое время спустя опять
заводил разговор об ушедшем поезде. Видно, глубоко царапнуло
откровение поэтессы. Да вообще, каждый по себе знает, как сильно
ранят даже совсем пустяковые обиды от тех, кого ты почитаешь близ-
кими по духу. Так, Виктор с восхищением относился к стихам поэтов
«Заозёрной школы», считал себя одним из них. И тем ошеломительнее
было для него на одном из «бардовских» концертов в песне Геннадия
Жукова услышать свою строчку. Пока он собирался с мыслями, как
бы поделикатнее высказать барду свои претензии, вмешался бесце-
ремонный Саша Брунько, всегда ревностно воспринимающий успех
поэта-соперника.

– Жуков, всё, что ты пел – фуфло. Одна только строчка хорошая.
И он процитировал как раз ту, пожидаевскую строку: «Поверни

за оглобли дорогу…»
Тут уж рефлексирующий автор не удержался:
– Но это же моя строчка!
– Что, Жуков, правда?!
Тот молча кивнул.
К этому случаю Виктор возвращался периодически. С одним и

тем же рефреном:
– Да Генка бы только сказал, я бы ему сам отдал, мне для Генки

ничего не жалко...
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Мы успокаивали его: мол, ты стихи не издаёшь, никто бы и
не узнал твоей строчки, а так – люди слышат, и важно ли авторство
в этом случае?..

Он соглашался, но, пожалуй, задевало его не само микропла-
гиаторство, а пренебрежение барда, которого считал соратником по
«Заозёрной школе» и стихи которого ставил столь высоко.

Кстати, когда В.Чеснок – прежний директор музея-заповедника
«Танаис» – предложил Пожидаеву вылепить для музея бюсты поэтов-
«заозёрщиков», Виктор с радостью принялся за дело. До самых послед-
них дней в мастерской его стоял бюст, всегда обёрнутый полотенцем.
Показать его он категорически отказывался. Буравчук был уверен,
что Виктор начал с себя и что-то не заладилось. Так этот замысел и
остался прекрасной, но неосуществлённой мечтой. А жаль.

После гибели Елены Нестеровой, когда прервалась связь с
«Доном», мы сначала часто, потом реже собирались у Виктора, дели-
лись написанным, спорили о поэзии, говорили о жизни.

Тогда он жил в материнском маленьком домике, здесь была его
мастерская, где он – керамист по профессии и по призванию – делал
изумительной красоты вазы и светильники.

В свою же однокомнатную квартиру ещё в начале 90-х годов он
пустил пожить товарища по керамическому цеху. Тот пожил, затем
сделал евроремонт и представил Виктору счёт. Конечно, у того таких
денег не было, и договорились, что товарищ будет проживать, не внося
квартплаты, а в счёт затрат.

Через несколько лет товарищ сделал другое предложение: так
как фактически он всё равно живёт в квартире, то логично переписать
её на него, а Виктору он заплатит две тысячи долларов. И Виктор,
отроду не державший в руках этих долларов, согласился. Тысяча была
выплачена сразу, а вторую товарищ обязался отдавать по частям, по
мере надобности.

Никто ничего не знал о сделке. Когда Виктор нехотя рассказал
нам об этом, всё уже было оформлено и ходу назад не было.

Впрочем, Виктор понял свою ошибку. В сильной депрессии он
позвонил мне и Буравчуку и настойчиво попросил приехать. Мы при-
ехали. Оказывается, он собрался умирать и хочет попрощаться.
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Шел 1997 год, Виктору исполнилось 60, и он решил, что этого
уже достаточно. Конечно же мы убедили его, что впереди много
хорошего, ради чего стоит жить. Но на всякий случай (мало ли что!),
решили издать совместную книгу. Придумали название – «Перевал».
Мол, мы уже на перевале, дальше только путь вниз, в какую бы сто-
рону ни пошли. Встал вопрос о деньгах на издание, и тут Виктор
заявил, что деньги у него есть. Откуда?! И только теперь он рассказал
о потере квартиры. Упрекать его было поздно, да и незачем, сделан-
ного не воротишь. Матери же до самой её смерти он так и не при-
знался в содеянном.

Буравчук однажды назвал его кузнецом собственного несчастья.
Виктор согласился, и потом в стихах сам себя представлял «хромой
коваль кривой своей судьбы». Да уж. Да уж…

Когда тот же А. Брунько кричал в переходе на Буденовском, что
«негде жить русскому поэту», все молча проходили мимо. Брунько
устраивал такие представления достаточно часто, пока не находилась
какая-нибудь сердобольная вдова и не давала ему приют на некото-
рое время. Потом цикл повторялся. Пожидаев, на свою беду, мимо не
прошёл, увёл несчастного и поселил у себя. А тот умудрился, что
называется, разорить семейное гнездо. После чего Виктор при упо-
минании о нём двигал скулами и иначе как омерзительной мразью
«русского поэта» не именовал.

…А сборник наш получился вполне достойным. Даже малень-
кая рецензия появилась в газете «Молот» (14.08.98). Неведомый нам
Мих. Щедрин, как старый добрый знакомый, желал успехов нашей
троице, цитировал Витину строфу:

Быть вечным труднее, чем новым…
В грядущем ответы ищи.
Есть эхо не только на слово,
Есть эхо на свет из души…

Надо ли говорить, что рецензию эту мы так и восприняли –
как эхо на свет.
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Причём Виктор, чуждый мирским заботам, составление и
редактирование своей подборки доверил нам с Буравчуком. Что
называется – пустил козлов в огород. Мы и развернулись. Одно его
стихотворение я сократил на три катрена, в другом – заменил проходное
слово на более точное, по моему разумению, Жора вообще переписал
по паре строк в двух местах. Одна правка вышла просто великолеп-
ной, да к тому же в стиле самого Пожидаева. «Пожидаю» решили
ничего не говорить, – мол, придётся уговаривать, что так лучше,
а хочется поскорее… Авось, пронесёт.

Выход сборника отмечали в придорожной «кафешке». Витя взял
книгу, как реликвию, – благоговейно и почти молитвенно. Бережно
открыл на «своей» странице и начал читать вслух. Дошёл до пере-
деланных строк и запнулся. Я задержал дыхание, только теперь осознав
наше «редакторское» хамство. Виктор размеренно прочитал строчки,
глянул на нас поверх очков и с гордостью произнёс:

– А? Как я умею!
И продолжил чтение. Я перевёл дух. Буравчук был прав.
Пронесло...

Товарищ, оттяпавший квартиру, стал тем временем владельцем
ресторана. Поначалу он действительно выдавал Виктору некоторые
суммы, когда тот обращался к нему. Затем решил, что долг погашен,
и когда перед очередным Новым годом Виктор пришёл к нему за дота-
цией, сказал, что денег нет, но что может дать продуктов для встречи
праздника. И выдал из кухни ресторана мяса, рыбы, каких-то сладос-
тей. Виктор вернулся в расстроенных чувствах, съел мясо, накормил
рыбой трёх живущих у него кошек, выпил соответственно и лёг спать.

Кошки поначалу на рыбу не польстились, долго мяукали над
ней, но голод не тётка…

Наутро две кошки околели, а третья, полупарализованная, про-
держалась до обеда. Очередной удар судьбы. Было ли происшествие
случайностью или намеренным злодейством, кто знает. Но к «товарищу»
этому Виктор больше не обращался и ни разу о нём не говорил. Доса-
дую на себя, что не спросил тогда имя и фамилию прохвоста. Таких
деятелей надо ограждать красными флажками опасности, как люки
канализации с украденными крышками…
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…В последние годы поэт Пожидаев писал много, но явно сла-
бее, чем в прошлые. Стихи стали совсем уж декларативными, в них
постоянно варьировалось одно и то же: Россия, Бог, душа. На нашу с
Жорой осторожную критику Виктор только усмехался. Дескать,
какие могут быть претензии к отлитому в бронзе слову. Быть может,
мы тоже ранили его своими придирками. Затем произошел прорыв, и
Витя написал несколько стихов на прежнем «пожидаевском» уровне.

Перед Новым, 2006 годом мы с Жорой навестили его, выпили,
порадовались стихам, позавидовали строчкам «Я на груди искал
руками место, где крепится к душе земная ось» и договорились о
встрече в наступающем году. Не получилось.

30 декабря Георгий попал в больницу с разрывом митрального
клапана, 12 дней лежал под капельницей, пока наши лучшие в мире
врачи гужевались на Рождественских праздниках, вытравляя алкого-
лем рудиментарные остатки клятвы Гиппократа, а когда, наконец,
дождался операции, было поздно. Тринадцать часов на операцион-
ном столе, неделя в коме – и 23 января Жоры Буравчука не стало.

Соседка Виктора рассказывала, что когда позвонила знакомая и
сообщила о смерти друга, Витя жутко взвыл и с криком «Сиротят!
Сиротят!» добрёл до кровати и (наверное, сразу?) умер от инфаркта.

Цветёт у меня в саду жасмин, подаренный Витиной мамой. Стоит
на полке ваза, сделанная руками мастера. Мерещится в бессонных
ночах «серая тоскующая птица» из его стихов.

Виктор самозабвенно верил в реинкарнацию и много говорил о
ней. Да воздастся ему по вере! Пусть вернутся в мир души моих ушед-
ших друзей. Слишком темно стало в нём от настигшей нас, некогда
светлой, перелётной боли.

2007
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БЕСПЕЧНЫЕ ПОЛЁТЫ

Начало литературной биографии Эдуарда Холодного – один из
редких примеров классического «стучитесь и вам откроется». Моло-
дой поэт ежегодно сдавал в издательство рукопись, получал отказ,
готовил новую, опять сдавал и т. д. Стихи его были вполне безобидны,
сплошная восторженная буколика, биография автора трудовая –
безупречная служба врачом. Придраться не к чему, но не издавать же
книги всех желающих. В конце концов издательство сделало хитрый
ход: книгу издадут, если редактором её будет московский поэт и
непременно лауреат Государственной премии. Сильный ход – найти
такого редактора было абсолютно нереально, так что издательство,
ничем не рискуя, изящно избавлялось от назойливого стихотворца.
Но, видать, сценарии наших судеб пишутся существами, знающими
толк в сплетании сюжетных линий. А энергетику автора издатель-
ство попросту недооценило.

Холодный сразу же кинулся к своему хорошему знакомому,
ростовчанину, жившему тогда в Москве, поэту Петру Вегину. Кстати,
Эдуард в своё время и предложил ему этот псевдоним. И Вегин передал
рукопись поэта Евгению Винокурову. Тот прочитал и дал согласие на
редакторство. Так вышла первая книга, отмеченная Сергеем Чупри-
ниным в статье о молодых авторах как «удачный дебют».

Статью напечатала «Правда», что автоматически отметало все
претензии к стихам, буде таковые у кого-либо имелись. И снова нача-
лись ежегодные сдачи рукописей.

Вторую книгу издать сложнее, чем первую. Вторая даёт автору
право претендовать на приём в Союз писателей, а это уже суверенная
территория, ревностно охраняемая теми, кто на ней кормится. В сере-
дине 80-х волгодонский поэт Юрий Неизвестный вообще покончил с
собой из-за невозможности издать вторую книгу. Елена Нестерова
пыталась помочь с изданием, но ей прямо сказали – только если вме-
сто вашей. На том и закончилось. Но это был крайний случай. Теперь
членство в Союзе почти ничего не даёт, кроме самоудовлетворения,
потому и появилась возможность попасть в него не только тем, кто
там охотится, но и пишущим тоже. А тогда вторую книгу Эдуарду
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Холодному удалось издать только через девять лет после первой. Скорее
всего, опять взял издательство измором. А может быть, помогло то,
что на этот раз редактировал её Николай Скрёбов, бывший тогда
заместителем главного редактора журнала «Дон».

Как бы там ни было, но в 1981 году книга «Светотень» увидела
свет. Это уже было серьёзно. Наглеца, посягнувшего на охотничью
территорию доминирующих самцов, надо было остановить звериными
же способами. И тень такой способ изыскала.

В газете «Молот», где ответственным секретарём тогда был Ген-
надий Сухорученко, появляется разносная статья «Куда беспечные
стихи летят?» Этим риторическим вопросом задаётся рабочий НЭВЗа
Иван Пушкарёв. На четырёх (!) колонках он сравнивает поэзию со
своей слесарной работой. Мол, когда я допускаю брак, то деталь
выбрасываю в мусорное ведро. Книга «Светотень» такой же брак, и
место ей там же. Вся эта нехитрая логика иллюстрируется цитатами
из книги, причём приводятся лучшие строчки.

От себя замечу, что когда слесарь перестраивается на стихи, это
наносит невосполнимый урон слесарному делу и ничего не добавляет
поэзии. Стихи – это не рубка железа, лично я не знаю ни одного
случая в отечественной литературе, когда бы перестроившийся
работник металла смог хотя бы отдалённо приблизиться к мастер-
ству слова. Но не об этом речь.

Через несколько дней в «Молоте» появляется большая подборка
стихов самого Пушкарёва. Явственно наблюдается столь любезная
материалистам и слесарям причинно-следственная связь. А более
грубые причины выявляются чуть позже, когда на какой-то поэти-
ческой встрече поэты Игорь Бондаревский и Геннадий Жуков бес-
церемонно пристают к Пушкарёву, требуя объяснений по поводу
оскорбительной статьи. Пушкарёв, будучи по сути человеком непло-
хим, оправдывается, – мол, статья написана самим Сухорученко, а он
только согласился поставить свою подпись.

Четверть века спустя, рассказывая мне эту банальную историю,
Холодный называет две причины особого внимания к нему Сухору-
ченко. Во-первых, обычный для того времени подкоп под редактора
книги – Николая Скрёбова, кому-то надо было убрать его из «Дона».
(«Ничего подобного, – комментирует Скрёбов, – я сам ушёл»).
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А во-вторых, полукровка Холодный никак не вписывался в тог-
дашний националистический Союз.

Интересно, что трудовая биография Скрёбова изобилует такими
вариациями. Казалось бы, всем хорош: трудовое происхождение, член
партии, стихи в идеологическом отношении безупречны, кому как не
ему руководить творческими процессами. Но с любого руководящего
поста, куда Николай Михайлович попадал в силу перечисленного,
его неизменно «уходили». Думаю, причиной была элементарная
порядочность этого человека. А подобное качество безусловно
отторгается руководящей средой нашего государства, упрямо идущего
«другим путём».

Но вернёмся к Холодному. По поводу второй причины я было
усомнился, тогда Эдуард рассказал мне такой случай. Когда вышла
книга Виталия Сёмина, случилось так, что через Ростов проезжал
куда-то Валентин Распутин. Он специально сделал остановку в городе
и зашёл в Союз писателей, чтобы познакомиться с Виталием. Секре-
тарь дал ему адрес, и Распутин уже пошёл было, но в дверях столк-
нулся с Борисом Куликовым, давним знакомым. На вопрос, что ты
тут делаешь, сказал, что вот, хочет пожать руку Сёмину. «Да ты что?
Это же еврей!» – «Как еврей? Имя, отчество, фамилия – русские». –
«Пойдём, я тебе докажу».

Куликов повёл по данному секретарём адресу, а там под кнопкой
дверного звонка действительно значилась красноречивая фамилия.
Распутин молча развернулся и поехал на вокзал. В прояснение ситуации
следует сказать, что Сёмин тогда жил в квартире отчима, который
очень много сделал для него.

Правда, вдова Сёмина говорит, что никакой таблички у них не
было. Так что, возможно, это литературная легенда, которые всегда
возникают около значительных личностей. И тем не менее…

Как бы там ни было, в деле Эдуарда принял горячее участие
непременный защитник всех неправедно казнимых Леонид Григорьян.
Наученный опытом, он составил письмо в ЦК партии с опроверже-
нием оскорбительной статьи, приложил к нему «забракованную книгу»,
а копию письма отослал в обком КПСС. Машина завертелась.

В скором времени Холодного и секретаря парторганизации Ана-
толия Гриценко пригласили в обком к заведующей отделом культуры
Титаренко. Там Эдуарда, по его выражению, «накрыло»: он кричал,
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что Союз превратили в националистическую организацию, по науще-
нию которой уничтожаются неугодные поэты, что писатели погрязли
в интригах, пишут друг на друга доносы и анонимки, и т. д. и т. п.

«Ты хочешь крови?» – спросил Гриценко.
Союзу писателей было порекомендовано провести обсуждение

книги поэта Холодного и рассмотреть вопрос о его приёме. Обсужде-
ние прошло бурно. Явились молодые – не союзные, но дьявольски
талантливые поэты Жуков, Бондаревский, Калашников. Места для
них в комнате не хватило, и они поддерживали Эдика репликами от
двери. В конце концов председатель не выдержал: «Сколько было
обсуждений, и вас не было, почему же сегодня пришли?» На что Жуков
заявил, что до сих пор защищать было некого, а теперь есть.

Большинство писателей опальную книгу поддержали.
Никаких последствий эта поддержка не имела. О приёме в Союз

не было и речи. И ещё девять лет Холодного не печатали нигде. Следу-
ющие две книги вышли в начале девяностых. И в 1991 году Эдуарда
Холодного приняли в Союз писателей СССР. Документы ушли в
Москву на утверждение, но тут грянули известные августовские
перипетии, в результате Союз писателей с треском развалился на две
неравноценные части. Разделилось и ростовское региональное отде-
ление Союза.

Николай Скрёбов рассказывал об этом так. Проходило собрание
Союза писателей, когда из Москвы пришло известие о путче. В пере-
рыве одна часть писателей собралась в баре и шумно праздновала
конец демократии, остальные же потерянно сидели в зале и с ужасом
обсуждали происходящее. Так прошло размежевание. Впоследствии
оставшиеся в зале оформились как Союз российских писателей. Ини-
циаторами были Наталья Суханова и Валерий Пискунов. А в те дни,
узнав о расколе, принятый уже Эдик Холодный написал письмо, в
котором отказывался от членства в Союзе писателей СССР и просил
передать его документы в Союз российских писателей. В 1993 его
приняли. Вот, собственно, и вся история.

Холодный говорил, что после разговора в обкоме решил, что
теперь стал врагом Анатолия Гриценко. Ничего подобного, на следу-
ющий день Гриценко даже перешёл улицу в неположенном месте,
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чтобы пожать руку Эдуарду. Он умел уважать достойного противника.
Тем более, если тот был и хорошим поэтом. Да и противниками они
были только в силу занимаемых положений.

Поэтом Анатолий Иванович был весьма достойным. Много лет
спустя он напишет жёсткое, самообличительное стихотворение и
посвятит его памяти Геннадия Сухорученко: «А было… лезли вон
из кожи // Понравиться начальству, кинуть клич, // Подобострастье
выразить на роже, // Чтоб «розы счастья», как мечталось, стричь. //
Пророчества возжаждали. Ужели // Всё это было с нами, милый мой? //
Лежишь теперь на Северном. Метели // Одни, пожалуй, плачут над
тобой». (На Северном – то есть на кладбище, которое располагается
за Северным жилым массивом). Думаю, на такую жестокость само-
оценки способен только настоящий поэт.

И ещё деталь. Одной из главных причин претензий к стихам
Холодного было чрезмерное употребление слова «Бог». Для редакто-
ров – едва ли не государственная крамола. Бога быть не должно – или
стихотворение снимут.

Особенно запомнилась упорным «богоборчеством» редактор
Людмила Павловна Логашова. И вот, уже в наше время, проходя мимо
собора, Эдуард увидел около джипа, из которого выгружали какие-то
книги, знакомую личность. Не доверяя своему плохому зрению,
решил подойти ближе, но был остановлен церковным служителем:
«Туда нельзя». – «Да мне только взглянуть. Это Людмила Павловна?» –
«Да». – «А что она у вас делает?» – «Она редактирует священную
литературу».

Эдик остолбенел. Можно, конечно, допустить и просветление,
и покаяние, и желание замолить грехи. Но как-то слабо верится. Всё
же покаяние ассоциируется со страданиями души и тела, с отшель-
ничеством, со стоянием на коленях, с умерщвлением плоти в конце
концов. Так и кажется, что у тех, кто неистово крестится с телеэкрана
и театрально прикладывается к иконам, за божницей и поныне хра-
нится партбилет безбожной партии.

2007
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У ПОСЛЕДНЕЙ БЕЗДНЫ

Нас остаётся всё меньше. Похоронили Эдуарда Холодного. Бросили
в могилу по три горстки раскалённой июльской глины. Похороны
печальны всегда. А тем более, когда хоронишь близкого по духу
человека. И не так уж долго знал я Холодного-человека. Поэта Холод-
ного знал гораздо дольше, с юности врезались строчки: «В отрезке боли
обозримой // Мы не умрём, мы не умрём». Врезались, казалось бы,
несовместимым сочетанием детской веры и философской мудрости.
Стихи принял сразу, на одном дыхании. Хотя и сокрушался, что не
совсем точен образ: «…покуда ровного дыханья ещё хватает на двоих».
Почему же «ровного»? Это же классика жанра – он к ней неровно
дышит. А если ещё и она к нему? Задохнуться можно от счастья…

Много позже, составляя совместный сборник «Перекрёсток»,
изложил сии соображения Эдуарду, и он таки согласился, и поставил
«пока неровного дыханья». И некоторое время я был страшно рад,
что придирками своими помог поэту довести это и ещё пару стихов
до совершенства. И был обескуражен, когда в последующих сборни-
ках он вернулся к прежним редакциям. На мои расспросы ответил,
что тексты набраны давно, сам он их исправить не может, а утруж-
дать кого-либо не хочет. Должно быть, так оно и было. И всё же мне
дороги тексты «Перекрёстка». И я настаиваю на них, «как человек и
как поэт», несмотря ни на что. Хотя на похоронах Михаил Коломенс-
кий предложил и другое объяснение. Мол, врач никогда не спорит с
пациентом. Возможно и так. Сам Эдуард на одном из писательских
сборищ пошутил: «Вы все – мои пациенты…» В каждой шутке,
как известно, есть доля шутки. Свою вторую книгу я надписал ему:
«…с надеждой на прочтение и в ожидании диагноза». Эдик даже
расстроился: – Какой диагноз! Ты абсолютно нормальный и глубоко
порядочный человек.

Признаюсь, что был весьма польщён таким отзывом. Хотя сам
не столь уж уверен и в первом, и тем более, во втором. Но мнению
специалиста надо доверять и пытаться соответствовать.

А познакомились мы 10 лет назад. Естественно, «за квадратным
столом Григорьяна».
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Нас было четверо: сам хозяин – «латинист, урождённый поэтом»,
Жора Буравчук, Эдик Холодный и я. По одному на каждую сторону
стола. Несколько совершенно изумительных лет. Собирались, выпи-
вали малость и говорили о поэзии. Не надо было обсуждать ни совре-
менность, ни параноидальные выверты отечественной истории, ни
её культовые фигуры. Отношение к ним у всех четверых было абсо-
лютно идентичным, хотя и шли к этому разными путями.

Одинаково приняли и «Чеченскую тетрадь» Эдуарда, страстный
монолог честного человека, возмущённого державным лицемерием
и кричащего об этом, порой срываясь в косноязычие. Я, как водится,
вошёл в резонанс и написал посвящённые Эдику стихи «Кровь», за
которые мне не стыдно и по сей день. Да и товарищу по оружию
потрафил.

Что ж, не зря мы стояли одной небогатырской заставой и держали
планку стиха на российском уровне.

Буравчук ушёл первым. Некоторое время мы собирались втроём,
больно чувствуя пустоту четвёртого края, потом резко и безысходно
слёг Григорьян, и братство наше распалось, теперь уже навсегда.

Эдуарда тоже угнетала череда разрастающихся болезней, но
держался он стоически. С великолепной самоиронией принял и
почти полную потерю зрения. Сокрушался только, что не может прочи-
тать надписанные ему книги. Молодой блеск в глазах пропал только
тогда, когда стала отказывать оставшаяся почка. Было видно, что ему
очень тяжело, но он держался. Проведывал и поддерживал Григорьяна,
участвовал в поэтических тусовках. В начале июля мы вместе с ним
провели презентацию своих «32-полосных» книжек. Отвечая на
вопросы из зала, он оживлялся, становился почти прежним. Перед
презентацией я сфотографировал его, доверчиво и обессиленно
положившего голову на плечо жены. Ну да, как потребовал он у Господа
много лет назад: «…лишь эту женщину, лишь эту мне сохрани…».
Просьбу-требование Господь исполнил, сохранил до «края последней
бездны», принявшей вид прямоугольной стандартной, затянутой крас-
ным крепом дыры в земле. Зато забрал самого поэта. И, как бы смягчая
ужас утраты, снизил накал июльского безжалостного светила и вклю-
чил порывистый благодатный ветерок, приносящий запах чабреца,
хрестоматийного аромата степной родины.
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Так сложилось, что почти рядом – крест над могилой Жоры
Буравчука. Как будто судьба подгадала, чтобы душам поэтов было
проще встретиться в лабиринте голографической Вселенной.

А на Земле нас остаётся всё меньше. Вот – похоронили Эдуарда
Холодного, честного и глубоко совестливого человека, высокопро-
фессионального психиатра, грустноглазого «витязя российского стиха»,
единственного из нашей четвёрки заслужившего свет.

Добавить могу только два посвящения Эдуарду, написанные при
его жизни. Отныне к свечам по убиенным братьям добавляется ещё
одна. Я бросал ритуальные горстки глины и повторял давнее закли-
нание – мы не умрём, Эдик, мы не умрём. «Мы останемся слабым
звуком с обезвоженных горьких губ».

2010
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ПОЭТ ОТ БОЛИ И ЛЮБВИ…

Карта российской поэзии сокращается со зловещим постоян-
ством. В конце ноября прошлого года не стало Михаила Анищенко,
проживавшего в деревне Шелехметь под Самарой. Поэты такого уровня
мастерства встречаются не часто и предпочитают любить Россию
издалека – из Америки, из Канады, из Германии… Отчего-то госу-
дарственное устройство нашей страны отторгает их решительно,
последовательно и бездумно. А стоило бы задуматься, почему талант-
ливый поэт на прощание признаётся: «Я любил свою родину, да,
но страну бы я выбрал другую»…

Поэт, наделённый Божьим даром, живущий литературным тру-
дом в заброшенной, вымирающей деревне, обречён по определению.
Михаил это чувствовал, ощущал, просто знал. Строчку «землю попа-
шет – попишет стихи» мог сочинить только бездумный рифмоплёт,
не представляющий, что значит труд на земле. Тем не менее, Михаил
несколько лет пытался прокормиться огородом. Хотя его единственным
предназначением было – писать стихи. Писать, страдая и мучаясь от
тоски по распадающейся стране, все трещины которой неминуемо
проходили через его сердце. Стихи его исповедальны и трагичны,
исполнены предчувствием конца любви, родины, а значит, всего
мироздания.

Михаил Анищенко – поэт удивительный, из редкой породы
создающих миры. Мир его поэзии символичен и в то же время пре-
дельно реален. Каким-то звериным чутьём он чувствует подвижку
тектонических плит и мечется в тоске неотвратимости катаклизма.

Волки, окружившие деревню, гадюка под домом, переправа,
которая никуда не ведёт, сгнившая лодка, невозможность побега.
«Этот странный чёрный поезд // Не приедет никуда». Круг замкнут.
«Под каждым деревом – топор, // Под каждым облаком – могила».
Бежать в любовь? Но в истинной любви неотвратимо таится зерно
разлуки. И прорастает от прикосновения мужских рук. «Все, что есть,
беспощадно губя, //Плыть, как дым над протекшей водою; // И про-
жить эту жизнь без тебя, // И страдать без тебя, как с тобою».
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Укрыться в доме? Но «стена за спиной зашаталась // И страна
зашаталась за ней»… Зашаталась боготворимая поэтом великая Русь,
«…золотая подкова, // Под которой сидит скорпион».

Спасаться водкой? Но и она уже стала «ужасом из стакана»…
Страдающему, нетрезвому сыну России бежать можно только

в стихи. Впрочем, стихи тоже шевелятся в тетради «словно волосы
русских в аду». При всём при том, поэт полностью отдаёт себе отчёт
в своём предназначении: «Я раб, яремник и невольник // Во тьме своего
ремесла». И значение своё осознаёт тоже, поскольку явственно видит,
что «…в небе ночном // Летит Каллиопа над схваткой, // Как будто
она ни при чём»…

К сожалению, я не знал его лично. Познакомились через почту.
Теперь, задним числом, горюю, что общались изредка, только тогда,
когда составляли подборки его стихов для «РЕЛГИ» и «КОВЧЕГА».
В марте прошлого года поздравил его с Днём поэзии. Он откликнулся
сразу, он всегда откликался сразу: «Спасибо, певчий мой собрат. Но
в погибающей стране праздников не бывает».

Тогда я не смог возразить ничего.
Ну да, страна, в которой этикой ведает ворьё, эстетикой – нуво-

риши с дурным вкусом, а власть лихо бросает миллиарды на устрой-
ство зрелищ и триллионы на производство орудий убийства – такая
страна будущего не имеет. Но есть ещё народ, общность, объединённая
языком. И покуда рождаются такие поэты, как Михаил – осознающие
себя частью России и пишущие слово «Родина» с большой буквы,
надежда есть. Есть и тогда, когда они умирают, «смертию смерть
поправ». Сказать, что вообще поэзия трагедийна, значит погрешить
тавтологией.

Стихи Михаила Анищенко – поэзия в кристальном виде. Поэта
такого уровня накала любви и боли среди российских, а тем более
среди иноземных писателей не знаю. Может быть, Марина Цветаева.
Но там всё профессиональнее и виртуознее. Михаил же искренен и
непосредственен, какими бывают только дети. Или истинные поэты,
напрямую подключённые к вселенской ноосфере. Он сам писал, что
зачастую строчки приходят как бы извне, остаётся только записы-
вать. Под общим заголовком «Стихи одной ночи» приводит четыре
стихотворения, почти безупречных по исполнению. Я абсолютно уверен в
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его искренности, у меня тоже бывали моменты, когда строчки идут
навалом и приходится сокращать слова, чтобы карандаш успевал
за ними, пока длится это состояние, обозначаемое для себя как
«Господь диктует».

Судя по всему, для Михаила такое ощущение было нормой.
Оттого и говорит он с Богом на равных, как творец с Творцом.
Не нуждаясь в посредничестве церкви, к тому же в последнее время
запятнавшей себя флиртом с властью.

Ах, власть, власть – скорпион, распиливший золотую подкову…
Состояние пресловутой «вертикали» демонстрируют непрекращаю-
щиеся «коррупционные скандалы». Где ни тронь скальпелем – везде
нарыв. Да и можно ли исцелить микрохирургией реанимированный
Путиным организм феодальной государственности с метастазами
во всех клетках?

Поэт отторгает такую государственность гневно и однозначно,
причём порой гнев преобладает над поэзией.

Нимало не сомневаясь, он героизирует прошлое, убегая «из Рос-
сии – в Советский Союз». Хотя корни сегодняшнего уродливого древа
идут оттуда – из вчера и позавчера. Что ж, когда болит, причины не
анализируешь. Тем более что у истинного поэта болевой порог очень
низок. А в дополнение к этому, у Михаила Анищенко был Бог в душе,
который даровал ему много. Но спросится тоже много. Пред судом
небесным каждый предстаёт в одиночку. А здесь, на Земле поэт
Михаил Всеволодович Анищенко со временем займёт место, угото-
ванное ему его талантом.

Выше я признал умение Михаила создавать поэтические миры.
Теперь настала пора усомниться в этом утверждении. Вполне веро-
ятно, что дело обстоит как раз наоборот. Более чем вероятно, что
в мироздании существует некая волновая структура, ищущая выход
в материальный мир через образы и звуки. И она находит себе чело-
веческое существо, откликающееся на её призыв. В силу устройства
своего мозга. В прошлом веке озвучил волну Сергей Есенин. Далее,
в какой-то мере и не столь адекватно, – Николай Рубцов и Юрий Кузне-
цов. Тени которых призрачно витают в лирике Михаила Анищенко.
Сейчас, когда его не стало, давление онемевшей космической
энергии возрастает и следует ожидать появления нового аватары,
кричащего от имени вселенной.
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Ну да, в стихах Михаила можно найти огрехи, когда он мечется
в поисках исчезающей настройки, восстанавливая вручную утрачен-
ные при передаче сегменты. Неблагодарное это дело – переводить с
вселенского на человеческий. Несоответствия и промахи неизбежны
и досадны. Тем не менее, многие его стихи безупречны.

И дело не в мастерстве поэта. Мастерство не столь самоценно,
когда речь идёт о первородстве.

Впрочем, это всего лишь слова. Что понапрасну пророчить – надо
чуток подождать. Совсем немного – лет пятьдесят. И если к тому вре-
мени будет жить язык русский, а значит, и страна Россия, то ответ
известен заранее и предопределён. Судьбой, Богом, музой Каллиопой.
Да и её сестрой Эрато – тоже.

2013
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ВСТРЕЧИ НА ПЕРЕКРЁСТКЕ.

Собственно, вступать в Союз писателей я не собирался. Слишком
памятно было унижение от встречи с деятелями прежнего СП СССР
(«Пора камнепада»). Да и вообще, поэт – вещь в себе, ему коллективные
сборища противопоказаны. Но друг мой давнишний – Жора Буравчук –
уговорил. «Там много наших, и Григорьяну твои стихи по душе». Наши –
ребята и девчата из литобъединения «Дон». Ну, а Григорьян к тому
времени стал для меня единственным авторитетом в Ростове.

Кончилось тем, что меня приняли. Рекомендации дали Буравчук,
Георгий Булатов и Гарик Лебедев. Лебедева я знал ещё по «Дону», дру-
жить мы не дружили. Случайные встречные. Меж тем он был дружен с
Булатовым и обычно следовал в его кильватере. Булатова я уважал.

А от Григорьяна рекомендации не получил, хотя, естественно,
мечтал о ней. Леонид Григорьевич отговорился тем, что и так пол-
Союза с его рекомендациями. Это малость омрачило эйфорию от при-
нятия. Тем не менее, Буравчук уже стал завсегдатаем в его доме, а вслед
за ним начал бывать и я. Четвёртым был Эдуард Холодный. Наверное,
лучшие годы моей жизни. Наравне с первым летом в стройотряде.

Вот умел Жора Буравчук становиться необходимым людям,
любезным его душе. Когда я появился в «доме на отшибе», Георгий
уже вовсю заведовал хозяйством – закупал продукты, отправлял
корреспонденцию мэтра, мыл посуду после наших посиделок, латал
ржавые трубы. Когда соседка сверху стала менять ванну и выставила
старую – очень даже приличную – на лестничную площадку, Жорка
сразу же предложил ЛГ заменить его вконец проржавевшую. Тот
заартачился, мол, ему и этой достаточно. Не обращая внимания на
протесты, самозваный завхоз вызвонил товарища – Валеру Иванова.
И вдвоём они втащили в квартиру и установили на место чугунную,
совершенно целую сантехнику. Григорьян потом хвастался: «Смотри,
какая ванна красивая»! А старую ржавую отволокли на первый этаж.
Когда уходили, её уже не было. Кому-то пригодилась.
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Собирались за «квадратным столом Григорьяна», делились сти-
хами. Вино тоже пили. И ЛГ рассказывал случаи из литературной
жизни. С юмором делился давними обидами от местных борзописцев.
Конечно же, мы полностью разделяли его позицию. Когда не можешь
выслушать другую сторону, стихи перевешивают.

Помню, когда я прочитал ему «Срезает времени фреза», мэтр
вскочил со стула, прихрамывая подбежал ко мне и поцеловал в
макушку! Конечно, после этого стишок я ему и посвятил. Да, когда
мы называли его мэтром, он отшучивался: «Миллимэтр».

Когда Леонид заговорил о том, что надо сменить руководство
Союза, мы дружно согласились. Надо – значит надо. Хотя у меня к
тогдашнему председателю – Н. Егорову – особых претензий не было.
Меня он даже поддерживал морально, когда я был в глубокой депрессии
от невозможности работы по специальности. Но Григорьяну виднее.
Тем более что ещё до моего приёма он пытался устроить «дворцовый
переворот», выставляя претендентом на трон Д. М. Долинского. Но
добрейший ДМ прокололся, дав отъявленному графоману положитель-
ную «внутреннюю рецензию», исключительно, чтобы не расстраивать.
А тот использовал её как рекомендацию в Союз. И на собрании автора
рецензии обвинили в беспринципности, тем дело и закончилось.

И вот теперь Леонид нашёл замечательную кандидатуру. Михаил
Коломенский, молодой, энергичный, не замеченный в предосудитель-
ных поступках. К тому же у него были совершенно замечательные
глаза, глаза мудреца, повидавшего жизнь и знающего цену и себе, и
окружающей действительности. Правда, на собрании Е. Г. Джичоева
отозвалась о нём как о человеке, ушедшем с прежней работы, не
сработавшись с товарищами. Мол, Михаил хорош в застолье, но
в председатели не годится. На что Коломенский спокойно ответил,
что с товарищами на прежней работе отношения были прекрасными, а
не сработался он только с одним человеком – директором компании
Чеботарёвым. Что же касается того, каков он в застолье, то уважаемая
ЕГ судить не может, потому что ни в одной компании они вместе не
пили. Я даже застонал от изысканности построения фразы. Ко мне дос-
тойный ответ хамству приходит только потом, когда отвечать уже некому.

И председателя сменили. Коломенский начал принимать дела и
выяснилось, что Союз юридически не оформлен. Прежний предсе-
датель то ли не понял необходимости этого, то ли просто не знал,
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с какого конца взяться за такую проблему. А в стране, где «без бумажки
ты букашка», проблема была серьёзной. И больше года Михаил ходил
по кругу: вроде бы никто не возражал против регистрации и в то же
время не понимал – зачем нужен вообще второй Союз. Да и в самом
деле – зачем?

Мы с Буравчуком обсудили тему и решили помочь хотя бы изда-
нием коллективного сборника, чтобы Михаил мог в разных инстан-
циях ссылаться на коллектив, а не на сборище индивидов. Подобрали
семь авторов, включая себя. Естественно, необходимо было согласие
Григорьяна, без него городить огород вообще не имело смысла. Лео-
нид был как градообразующее предприятие в городе с обилием кус-
тарных производств. ЛГ поморщился, сказал, что он уже издал всё,
что хотел, и ему это не интересно. Но мы можем делать что хотим.
Мы собрали рукописи. И вдруг он заинтересовался, что же мы ото-
брали. И начал перекраивать предложенную подборку. Непременно
хотел добавить все свои диссидентские стихи. Удалось отговорить, –
мол, это дело прошлое, достаточно и одного. Но потребовал безого-
ворочно убрать великолепное стихотворение «Лакримоза», как «слиш-
ком слезливую муть». Говорю Жорке, что если когда-нибудь, лет
через сто будут составлять антологию одного стихотворения, то вполне
вероятно, что у Лёни отберут именно это. И по сговору с Буравчуком
предмет раздора демонстративно убрали из рукописи, а потом тиш-
ком вставили обратно. Как бы не так! Леонид потребовал корректуру,
возмутился самоуправством и собственноручно вымарал злополуч-
ный текст. Но и здесь как бы не так! – Составители опять вернули его
на уготованное место и запустили рукопись в работу.

Верстальщик – Игорь Бондаревский – высокопрофессионально
и с любовью оформил сборник, и вышел наш «Перекрёсток».

Я уже говорил ранее, что название возникло после встреченного
в случайном тексте обращения Будды к ученикам. «Вы идёте к истине
разными путями, а я стою на перекрёстке и встречаю всех».

Принесли упаковки с тиражом к Григорьяну, тот сразу вытащил
книжку, нашёл себя. И вдруг швырнул её на кровать, рявкнул: «А это,
… вашу мать, откуда? Я же вычеркнул»!

Буравчук схватил брошенный сборник, открыл на примятой
странице, поднял на взбешённого поэта голубые, абсолютно честные
глаза и удивлённо заявил: «Не знаю. Наверное, Бондаревский вставил».
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Григорьян буквально задохнулся. Будь у него волосы на голове,
они встали бы дыбом от резкого выброса электричества. Мэтр не
просто утратил дар речи, он утратил дар речи ненормативной. Един-
ственное, что он смог произнести: «Бондаревский!!!»

Зато в интонации было всё: и возмущение, и негодование, и весь
утраченный ненормативный словарь, коим в обыденной ситуации он
владел столь виртуозно… Тем не менее, книга вышла, книга получилась.
Главным было именно это.

На одном из собраний в перерыве мы с Буравчуком пересеклись
встречными галсами с Джичоевой, идущей вместе с Гариком Лебеде-
вым, с которым она тогда дружила против Григорьяна. Наши отно-
шения с ней в то время были ровными, и она произнесла загадочную
для меня фразу: «Не с тем дружите, ребята», и проследовала дале.
Спрашиваю Жорку: «О чём она?» И выясняется, что по ростовскому ТВ
была передача о поэте Юрии Фадееве. Тот, рассказывая о своих стычках
с «гэбухой», предположил, что поэт Булатов имел какое-то отношение
к ней, поскольку предупредил его о предстоящем вызове на ковёр.

Ну уж тут могу ответственно возразить. Это был стандартный
стиль работы «органов». Обложить человека показаниями друзей, а
потом вскользь прищучивать его якобы собранным компроматом.
Булатов же, предупреждая Фадеева, пренебрёг требованием нераз-
глашения. Предостережение уже само по себе доказывало его честь
и бесстрашие.

Естественно, что пылкий Лебедев бросился защищать память
друга. А Григорьян стал на защиту Фадеева. Так что какой-то результат
«органы» всё же получили. В конце концов, вся цель их работы –
разобщение людей, раздувание недоверия и розни. Такими очень легко
управлять.

Какое отношение это недоразумение имело к ЕГД, мне непонятно
и по сей день. Тогда же я вполне удовлетворился констатацией факта.
Тем более что на выходе была третья книга – «Право на выдох», и я
ещё находился в прострации от хорошо сделанной работы.

В то время я по старому обычаю почитал необходимым одаривать
новыми сборниками всех союзных поэтов. И Григорьян, получив свой
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экземпляр, совершенно неожиданно написал весьма доброжелательную
рецензию и опубликовал её в городской газете под броским заголов-
ком «Книга – событие».

Кстати, Долинский статьи этой Григорьяну не простит до самой
своей смерти, при каждом удобном случае будет попрекать того: мол,
Рыльцов гад, а ты его так восхвалил…

Тогда же, превознесённый мэтром, я витал в облаках и всучивал
столь высоко оценённый манускрипт всем встречным. И поперечным
тоже. Вручил и Джичоевой. ЕГД взяла протянутую книгу двумя паль-
цами с выражением такой брезгливости на лице, как будто решала
дилемму – отбросить эту гадость сразу или лучше всё же попытаться
донести до ближайшей урны. И тогда я мысленно зарёкся впредь от
подношений своих опусов случайным людям. Друзей хватало и без них.

Кстати, некоторое время спустя ЕГД предостерегла и Григорьяна –
на этот раз от дружбы со мной: «Не с тем дружишь, Лёня». Но Леонида
уже одолевали болезни, он ответил, что много раз обижался на ЕГД, а
потом прощал. На этот раз, если она будет продолжать в том же духе,
может сложиться так, что простить её он уже не успеет. С тем само-
званая стрелочница дружеских предпочтений и отвалила.

Я как раз не хотел ни ссориться, ни мириться ни с кем. У каждого
свой потолок, и это не повод для раздоров. У каждого есть удавшиеся
строчки. Когда рассказал Лёне, что дважды перечитал сборник
Долинского, чтобы найти и похвалить пару строк, Григорьян конста-
тировал: «Да ты, братец, говноед!» И не стал слушать мои сбивчивые
оправдания. Суждения его всегда были жестоки и категоричны.

Как-то в компании четырёх, когда витало блаженное настрое-
ние после выпитого и обговоренного, Жора Буравчук мечтательно
вздохнул: «Сюда бы ещё и Николая Михайловича»…

Мэтр вскинулся: «Кого?»
– Скрёбова.
И Григорьян твёрдым, абсолютно трезвым голосом отчеканил:

«Никогда этого не будет»!
Расспрашивать я поостерёгся...
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А литературная жизнь текла своим чередом. Долинский нашёл
ещё одну кандидатку в Союз и представил её стихи. Буравчук на тот
момент заведовал секцией поэзии и вполне деликатно усомнился в
достоинствах предъявленных текстов. Естественно, всё было в рифму,
но это качество столь же необходимо, сколь и недостаточно. Долинский
рассвирепел – кто-то посмел не согласиться с его выбором. Позвонил
Коломенскому и потребовал исключить из Союза недостойного Бурав-
чука. Михаил, блюдя толерантность, мягко пояснил возмущённому
поэту, что ничего не произошло. Член Союза имеет полное право
высказывать своё мнение о стихах принимаемого в Союз. И Даниила
Марковича занесло окончательно. Теперь он обзванивал других «союз-
ников» и требовал исключения Коломенского, который… и т. п.
Устраивая этот кипеж, ловец талантов довёл себя до сердечного при-
ступа. Теперь Буравчуку звонил уже Лебедев, обвиняя его в болезни
чувствительного Дани. Бедняга Буравчук не знал куда деваться,
искал понимания у меня. Нашёл у кого искать!

– Чего ты дураков в голову берёшь? Пошли на хер, больше
допекать не будут.

А кандидатку тем не менее приняли. На собрании она сидела
рядом со мной, у неё были такие невероятные круглые колени, она
так явно переживала, что я решил – какого чёрта? Мало ли в Союзе
слабых сочинителей. Зато будет глаз радовать. Изменил договорён-
ностям и проголосовал «за». Как потом выяснилось, «за» проголосовал
и Григорьян. Этого хватило для перевеса голосов. Буравчук сильно
расстроился, что мы с Лёней стали «изменщиками», но что поделать
К тому же потом я нисколько не пожалел об этом голосовании.

А совсем скоро попал в больницу и Георгий. Разрыв митрального
клапана. Теперь уже Долинский винил себя в доведении того до
болезни, обзванивал всех, терзаясь и каясь. Потом позвонил Жорке и
просил прощения. А после смерти Буравчука повторял – мол, как
хорошо, тот успел его простить.

Меня вся эта суета раздражала. Маразм маразмом, но должен
же быть гвоздик, вбитый в башку и обозначающий предел, за кото-
рый переходить кощунственно. Долинского я ни в чём не винил, да
тот и не был виноват ни в болезни, ни в смерти. К тому же, узнав о
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кончине Георгия, умер от инфаркта и наш общий друг – поэт Виктор
Пожидаев. Просто так сложилось. Трагично и нелепо. И я начал
писать воспоминания об ушедших друзьях и о тех, кто остался рядом.

Хотя Григорьян и убеждал, что это никому не надо, слишком
незначительны мы в театре истории, я включил часть воспоминаний
в следующую книгу. Подарил её совсем немногим. В том числе и
Коломенскому. Тот, прочитав сначала прозу, перезвонил и сказал, что
давно надо было об этом написать. Жаль только, что тираж мал и
практически никто не прочитает. Говорю, что не так уж и мал – часть
воспоминаний напечатана в «Ковчеге», а у журнала есть и элект-
ронная версия.

– Так вот в чём дело, – протянул Михаил. Оказалось, что ему
звонил Долинский и кричал, что пора поставить на место «этого
мерзавца и гада Рыльцова, считающего себя поэтом». По его словам
выходило, что я где-то в тексте обозвал милейшего Даниила Марко-
вича «жопой». Коломенский утихомирил его, сказав, что не мог Рыль-
цов себе такого позволить, а сам недоумевал, что и где мог прочитать
впечатлительный старец. Доморощенный мемуарист поклялся, что и
в мыслях не имел обижать ДМ, а сам задумался: неужели только сей-
час тот удосужился прочитать книжку, подаренную два года назад.
Ту самую, которая – «событие».

Там действительно была «жопа», но никак не соотносилась с
поэтом-крикуном. И я с лёгким сердцем перевёл упомянутую часть
тела в разряд недоразумений.

Как выяснилось позже – совершенно напрасно. Через пару дней
позвонил Григорьян и тоже рассказал о звонке Долинского и о страс-
тях по «ж». Вторично пожал плечами – с какой стати он принимает
на себя к нему не относящееся? Или ощущает внутреннее соответ-
ствие? Позлословили и забыли. Забыли, как же!

Следующий звоночек был от Нины Огневой. Та информировала,
что ей звонила Наталья Суханова и спрашивала мнение о моих стихах:
«А то, говорят, у Рыльцова много ненормативной лексики?..»

Нина заверила Суханову, что она не замечала, если и есть,
то очень искусно замаскирована. Тогда Суханова также упомянула
непременный атрибут человеческого организма. И тут меня осенило:
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Наталье я точно книг не дарил, стихов моих она не читала, значит,
был некто, кто обзванивал по списку членов Союза и вводил в крат-
кий курс избранной физиологии.

При встрече я бесцеремонно пристал к Сухановой: скажи – кто.
Та согласилась, что действительно кто-то звонил. Но кто – она уже не
помнит. Ясно. Пенять на память – отмазка известная и безотказная.

С Долинским я уже давно не общался, оставался только Григорьян,
пусть спросит у старого знакомого. Но мэтр неожиданно заявил, что
звонка такого не было.

– Да как же, ты же сам мне говорил…
– У тебя избирательная память. Ты помнишь то, чего не было!
Круг замкнулся. Сопоставляя отдельные детали, нынче я на 99%

уверен, что знаю автора звонков. Но не пойман – не вор…

Через год после того, как Буравчука не стало, были на помин-
ках. Когда уходили, решил, что надо подъехать на автобусе, там хотя
и близко, но Лёне и так идти трудно, а тут ещё в подпитии...

Пока шли к остановке, вёл его под руку и понял – не дойдём, не
удержу. Стал останавливать такси. Лёня вырвался, побежал, вихляясь
из стороны в сторону, крича, что на такси не поедет.

Догнал, потащил к машине. Он отбивался, хватался за дверцу.
Затолкал всё-таки, доехали. Пока вёл по лестнице, он повторял:

«Не надо было тратиться». Какая там трата – от Мечникова до Горького!
Вечером позвонил ему, досада уже прошла, говорили как обычно.

А далее заболел и Григорьян. Принимать меня он уже не хотел.
Общались только по телефону. Он тоже пришёл к необходимости
воспоминаний. Написал главу «Серпентарий» и передал в «Ковчег»
через Огневу. Там рукопись пролежала довольно долго, никто не хотел
набирать текст, написанный каракулями Григорьяна. Узнав об этом,
я затребовал бумаги у Огневой, та нехотя принесла, с условием
непременного возврата. И где-то с неделю я дешифровывал нераз-
борчивый текст. Закончив, позвонил Лёне и упрекнул, – мол, мог бы
мне отдать сразу. Тот ошарашил: «Представляю, что ты там написал!»
Оба на! Оригинал-то у Огневой, идентифицировать не получится.
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В «Ковчеге» от публикации отказались: мол, всё описанное уже
рассказано другими авторами. Тогда я переправил в «Релгу». Пре-
дупредил Александра Ивановича Акопова о ситуации. Тот решил
согласовать с автором. А Григорьян заявил, что он уже не помнит,
чего там написал, и вообще ничего печатать не надо.

Так и порешили. И зря, по-моему. Есть там любопытные места,
никем ранее не упомянутые.

Что ни говори, но Леонид Григорьян поистине стоял на пере-
крёстке поэзии, добрыми словами напутствуя приходящих к нему.
Другого такого в городе нет.

И взяться ему неоткуда. Нас, побывавших на этом перекрёстке,
осталось совсем мало. Горжусь, что мне посчастливилось, что был
причастен. Хотя бы в малой мере...

2019
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БОЕВАЯ СТЁГАНКА МОЯ

Листок бумаги на доске объявлений был совсем небольшого
размера. Как сказали бы сегодня – А3. Но то, что было написано
на нём синей гуашью, обездвижило меня сразу и надолго: «Студен-
ческий строительный отряд «ВИРА-69», выезжающий на строительство
Саяно-Шушенской ГЭС, проводит набор бойцов».

Помню, как всем нутром своим, загоревшимися щеками, зато-
ропившимся сердцем понял – это судьба.

…Собственно говоря, в Таганрогский радиотехнический инсти-
тут я попал случайно. Поступал в Харьковский авиационный, не про-
шёл по конкурсу (две тройки по математике, четвёрка по физике и
две пятёрки по непрофилирующим химии и литературе). Собирался
год поработать, а потом пытаться снова. Двоюродный брат, посту-
пивший годом раньше, под большим секретом уверял, что будущая
специальность, закодированная четырёхзначным числом, не что иное,
как космическая радиосвязь. Опять же, забегая вперёд, скажу, что
впоследствии сия тайна оказалась полной лажей, но тогда меня повело
в ХАИ, как голого дурака в баню. Родители, однако, уговорили в этом же
году подать документы на заочное в ТРТИ, а потом, мол, переведёшься
через два курса, будет проще, чем поступать вновь. И я поехал в Таганрог.

На сей раз по профилирующим набрал суммарно 12 баллов, но
на экзамене по химии меня вдруг заклинило – какого чёрта я здесь
делаю и зачем нужны все эти обходные дела. Я подошёл к столу, поло-
жил билет, сказал, что ничего не знаю, и с лёгким сердцем вышел вон.

Стоящие под дверью сотоварищи кинулись навстречу: «Что?» –
«Ничего. Я отказался отвечать». – «Как?..»

И только я собрался озвучить собственную глупость, как дверь
открылась, вышел экзаменатор и предложил мне вернуться. Я пожал
плечами и опять вошёл в аудиторию.

– По закону вы можете ещё два раза тянуть билет, и если не
ответите, тогда я поставлю «неуд».

Я взял билет, бросить и его духу не хватило, начал отвечать.
Преподаватель выслушал ответ, спросил: «Ну, и что всё это значит?»
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Я забормотал, что надоело, что, включая школьные, это двад-
цать первый экзамен, сколько можно… Он спокойно выслушал и эту
галиматью, сказал: «Отвечали вы на ”хорошо“, но я поставлю ”удов-
летворительно“ за нервы. Но не волнуйтесь, вы поступите».

Сейчас, печатаю это, и сердце ноет – человек определил мою
судьбу, а я даже фамилию его не запомнил!

В общем, я поступил. Сочинение написал на «отлично» и в отве-
дённое время успел написать ещё одно за соседа по столу, он тоже
получил «отлично». Упоминаю об этом исключительно для оправдания
нынешнего графоманского зуда, заглушаемого тогда «космической
радиосвязью» и прочими высокими материями. Словом, Господь тащил
меня за шиворот, а я брыкался и тщился что-то переиначить.

Через два года я всё же перевёлся на дневное отделение того же
ТРТИ, выбрав благозвучное название специальности: «Конструирова-
ние и технология производства радиоаппаратуры». Причём требовалось
досдать механику, пройти по конкурсу, хотя можно было пойти без
конкурса и без досдачи на предлагаемую обыденную «Радиотехнику».

Темна вода во облацех. Со специальностью я не угадал, зато
встретил в группе друга – настоящего, проверенного теперь не одной
сотней совместно пройденных километров по сибирским маршрутам.

Но всё это было потом, а тогда я стоял перед доской объявлений
и млел, чувствуя, как гриновское Несбывшееся весенним ветром еро-
шит волосы на моей молодой голове, забитой романтической лузгой.

Примерно так же, сумбурно и восторженно говорил перед шта-
бом отряда. Что умею делать? – Да всё, что надо. Кроме этого? –
Стихи пишу, стенгазеты рисую, и вообще я очень хороший, возьмите,
не пожалеете.

Надо сказать, к тому времени я уже пытался безуспешно попасть
в два отряда, едущие в Тюмень. Разглядев моё тщедушное сложение,
принимающие спешили откреститься от такого работника. Ехать же
в область мне не хотелось самому – что за интерес строить коровни-
ки, когда есть стройки Сибири! Хотя, конечно, в Ростовской области
платили больше, но ведь не в деньгах же счастье. В общем, меня взяли.
Причины сего везения станут известны потом, а тогда я был просто
счастлив. Как, должно быть, счастлив птенец, пробивший скорлупу и
увидевший небо и солнце. И в этой эйфории, представляя тайгу и
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костры, начал складывать «Боевую стёганку» – стишок о романти-
ческой преемственности поколений, иного тогда я даже помыслить
не мог. Как чаще всего и бывает, первыми пришли заключительные
строчки: «Трассерами хлещут по спецовкам жаркие таёжные костры.
Сбережёт отметки огневые…» и т. д. С этими заготовками, ведомый
молодой дурью, я добрался до Саян и увидел Енисей.

Сначала долго ехали от Абакана через абсолютно ровную,
со скудной растительностью степь, ничем не предвещающую ни гор,
ни реки. Потом, уже в сумерках, автобус некоторое время петлял по
дороге, выгрызенной взрывами в тянущейся справа бесконечной
горе, которая вдруг оборвалась большой поляной, со стоящими на
ней армейскими палатками. Будущие бойцы-таёжники, почёсывая
головы, уже зудящие от налетевшей мошки, разбрелись по палаткам
и легли почивать.

Утром я пошёл умываться на угадывающийся за соснами и
берёзами Енисей, вышел по тропинке на берег и остолбенел. Ну да, я
видел несколько рек, вырос на Кубани, учился на Дону, рыбачил на
Березине. Но столько воды и в таком пейзаже! Даже не вода, водное
изобилие, водяная масса шоколадного, отливающего густой зеленью
цвета, изливающаяся с каким-то первородным величием. И каменная,
отвесная стена по всему противоположному берегу, с выщерблинами,
в которые вцепились неказистые сосны. А там, где на стометровой
высоте оконечье стены, – густая серо-зелёная бахрома зубчатых
сосен и округлых берёз. Камень стены тоже зеленоват, неровен, сло-
ист, украшен остроконечными готическими изломами. Местами
вкрапляются пятна бурого цвета, которые восходящее солнце окра-
шивает в торжественно-красное. И всё это великолепие отражается и
дробится в движущемся размеренно и стремительно слое воды.

Это Енисей. Ионесси – Большая Вода тувинцев и хакасов.
Любовь моя с первого взгляда.

Потом была гордость за человека, начертавшего на мосту через
большую воду: «Идём на Вы, Енисей!» Через несколько лет эта
гордость полностью заместилась брезгливым сочувствием к челове-
ческому тщеславию и недомыслию.

Мы работали. Наша бригада строила очистные сооружения.
Нулевой цикл. Сила есть – ума не надо. Никогда потом я не вкалывал
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с такой самоотдачей и с таким восторгом. По ночам долго не мог
заснуть от ощущения какого-то немыслимого счастья, выходил из
палатки. Обязательный ночной прожектор высвечивал перед палатками
высокую траву, топтать которую было строго-настрого запрещено.
На чёрном небе отчего-то отчётливо вырисовывались зубчатые короны
сосновых макушек. А в их прорезях осторожно шевелились мохнатые
зелёные звёзды.

Конечно, приходили строчки. Под прожектором я закончил
«Боевую стёганку», где «…Чухлебов – комиссар отряда щурил
по-корчагински глаза».

Неподалёку был посёлок гидростроителей под названием Майна,
поэтому написался стихотворный адрес – Майна, «Вира», Саянгэсстрой.
По поводу очистных сооружений получилась песенка «Мы строим
на Саянах туалеты и песни о романтике поём». Словом, жить было
хорошо. И уж совсем для полного счастья в какое-то утро в лагере
высадился московский поэтический десант: Евгений Храмов, Юлия
Друнина и бесконечно-обожаемый Булат Окуджава.

Ожидался приезд и Бориса Полевого, но у него как раз шло раз-
бирательство с органами по делу очередного «невозвращенца» – Ана-
толия Кузнецова, и писатели явились без руководства, сами по себе.
Впрочем, нас это нисколько не огорчало. Мы, как привязанные, тянулись
за Окуджавой, наперебой показывали ему лагерь.

Я, один из малых сих, шёл пообочь и услыхал грустную реплику
Храмова: «Ну, вот, как всегда – все за Булатом».

Потом была раздача автографов. Окуджава расписывался на
листках из блокнота, на кусочках бересты, а я мучился тем, что в
чемодане у меня был рукописный песенник с текстами барда, но сбе-
гать за ним было страшно – вдруг не успею. Наконец Булата попро-
сили спеть, тот отговорился отсутствием гитары, сразу же человек
пять бросились за гитарами, а я – за своей тетрадкой. Раскрыл на
нужной странице, молча – перехватило горло – протянул её Булату
Шалвовичу. Тот поднял глаза: «Как вас зовут?»

Не понимая, зачем ему это (ведь ни у кого не спрашивал, распи-
сывался молча), я назвался. И великолепный Булат, божественный
Булат начертал под текстом «Лёньки Королёва»: «Валерию в память
встречи в Саянской тайге. Б. Окуджава. 16. 7. 69 г.».
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Давно рассыпался на листочки тот песенник, но страничку
с автографом я переклеил в другой и храню доныне. По молодости
хотел приехать к поэту, когда напишу что-то достойное, напомнить
о встрече в тайге, привезти свои стихи. Не вышло. И Булата не стало,
и я так ничего достойного и не сотворил. Да и поэтические авторитеты
у меня теперь другие. И всё же очень дорог тот давний автограф. Как
светлая память о юности, о незамутнённом счастье, о прекрасной и
дурацкой вере в собственное будущее…

Петь тогда Окуджава так и не стал, несмотря на комплект про-
тянутых ему гитар. Прочитал «Капли датского короля». Друнина читала
военные стихи: «Я только раз видала рукопашный…»

Стихи Храмова не запомнил. Может быть, потому, что тогда его
фамилия мне ничего не говорила. Не говорит и теперь. Хотя одно его,
найденное позже стихотворение я помню и сейчас почти полностью.

Встреча с поэтами только усилила эйфорию от окружающего.
По выходным мы шли в тайгу, на местные речки. По будням работали
так, как, по идее, и должны работать люди, объединённые общей целью
и сплочённые дружбой. Тогда был в моде телевизионный «Кабачок
13 стульев», и как-то командир отряда Игорь Николаев назвал нашего
хорошего волейболиста Юру Назаренко «пан Спортсмен». Нам
понравилось. И скоро мы все стали панами. Коля Сидоренко, сло-
живший в бытовке действующую печку, стал «пан Печник». Я, само
собой, именовался «паном Поэтом».

Мы в то время рыли траншею под канализационную трубу.
Экскаватор выбрал грунт на глубину около полутора метров, а нам
надлежало углубить имеющуюся канаву до проектного уровня ещё
метра на два. Причём строго было наказано – стенки траншеи вести
под углом 45 градусов. Но кому это надо – примерно вдвое увеличи-
вать объём работы, когда после прокладки трубы всё это будет засы-
пано. И мы, выверив по теодолиту направление, стали вкапываться в
дно под прямым углом, лишь бы ширины для трубы хватало. Песок
мокрый, лопата врезается легко, только успевай кидать на-гора куда-то
выше головы. Копаем. Пан Спортсмен впереди, лицом ко мне. Спешим,
кто быстрее сорвёт перемычку между нами. То ли что услышал, то ли
почувствовал, глянул вверх – песчаные стены медленно начали
сходиться. Помню, как, заверещав фальцетом «Беги!», прыгнул
назад, и песок рухнул, ломая держак моей лопаты и валя меня на колени…
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До сих пор помню этот ужас. Юрку засыпало, песок мокрый,
копать надо быстро, а если лопатой в лицо? Крича уже что-то нечле-
нораздельное, схватил чужую лопату, прыгнул вперёд, и тут, слыша
моё верещанье, из-за кучи песка поднялся пан Спортсмен со слабой
улыбочкой на губах. Ну, да, конечно, он же спортсмен, у него реакция
лучше, он тоже успел отпрыгнуть.

Надо ли говорить, что стенки мы стесали, пусть и не под 45 гра-
дусов, но достаточно. Вот такие мелкие случайности к середине лета
слепили из нашего разнородного воинства то, что принято называть
коллективом.

Как пели мы с Геной Чуровым (музыка его, слова мои): «Здесь
нет штормов и ураганов бешеных, над головой осколки не свистят.
И всё же дружба крепкая замешана с крутым бетоном «двести пять-
десят»… И я, по своей тогдашней простоте, решил, что так всегда и
бывает. А значит, жизнь хороша и гармонична по сути своей. С иро-
нией и печалью вспоминаю теперь то блаженное время.

Меж тем настала пора платить по долгам. Перед одним из воскресе-
ний, когда в бригаде мы уже решили, куда идём в этот выходной,
командир вызвал меня и сказал, что завтра состоится поэтический
конкурс стройотрядов, а так как я сам себя заявил поэтом, то…

Деваться было некуда. Дали мне в спутники «старика» Вален-
тина Видмедя, и мы поехали.

Зал полный, все места заняты, люди сидят на полу в проходах.
Похоже, что собралось всё население Майны. Меня бьёт нервная
дрожь. Валентин успокаивает – чего там, никто не расстреляет. Пять
или шесть стройотрядов. Казань, Новосибирск, два отряда из Москвы.
Сначала чужие стихи. Читаю Рождественского, Дагурова, Дмитриева.
Реакция зала благожелательно-умеренная. Чувствую нутром, что
проваливаюсь. Что читают конкуренты – не слышу. В ушах звон и
щёки горят в ожидании неминуемого позора. Наконец начинаем
читать своё. Парень из Московского технологического, стихи настоя-
щие. Как сказал бы сейчас – под Тарковского. Тогда и фамилии такой
не слышал. Нутром чую – мне его не обойти. Остальные слабее. Ну,
спасибо и на том. Моя очередь. Зал молчит. Ору в микрофон свои
вирши, записанные под лагерным прожектором. Где-то после третьего
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стиха зал начинает хлопать. Но не так, как захлопывают, не желая
слушать. Продолжаю читать – тишина и опять аплодисменты. «Майна,
«Вира», Саянгэсстрой» – зал взрывается. Люди встают, орут, хлопают,
подняв руки над головой. И затихают перед последним. Заканчиваю:

Ломы и кирки – наизготовку,
И лопаты, как штыки, остры.
Трассерами хлещут по спецовкам
Жаркие таёжные костры.

Сбережёт отметки огневые,
Оставаясь в память сыновьям,
Искрами пробитая навылет
Боевая стёганка моя!

Зал неистовствует, свистит, орёт, хлопает – то ли приветствует меня,
то ли радуется, что пытка стихами закончилась. Наконец стихия упоря-
дочивается, организовывается… Господи, да это же меня на «бис»…

В лагерь возвращаемся поздно вечером. Утром командир зовёт
на ковёр: «Ну как?»

Я честно признаюсь: «По-моему, второе место». Смотрит на
Валентина, тот отрицательно качает головой и молча показывает боль-
шой палец. Командир довольно ухмыляется. Это уже после он станет
для меня просто Игорем, и будут долгие разговоры обо всём на свете
и у костра, и в Таганроге. Но тогда я просто счастлив, что всё так
хорошо сложилось и что командир доволен. Когда цыплёнок пробивает
скорлупу и видит мир, он идёт за первым движущимся предметом.
Мне повезло: когда я открыл глаза – рядом со мной был такой командир.
И были другие, тоже приехавшие по зову Несбывшегося.

На обратном пути, в поезде неожиданно разговорились с Агнес-
сой Бердниковой из первой бригады – девушкой, которую вся наша
«пановская» ватага уничижала за редкое тогда курение, и которую за
миниатюрную фигурку все называли не иначе как Лялькой. И вот эта
самая Лялька оказалась очень ранимым и тонко чувствующим поэзию
человечком. И она, вздохнув, сказала мне после долгого разговора,
что когда-нибудь я буду писать совсем другие стихи. Помнится, я только
ухмыльнулся. Но на банкете по случаю возвращения прочитал итоговые
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стишки, в которых были такие строчки: «…и по полной выпьем
за Агнессу, ту, что в массах Лялькою зовут». Её это растрогало почти
до слёз. Она никак не ожидала, что после летнего оскорбительного
неприятия я так легко и принародно изменю своё отношение.

Через несколько лет мы случайно встретились в ночном ростов-
ском трамвае, наперебой вспоминали то прекрасное лето и были рады
друг другу как дети. Она вышла на Турмалиновском и потерялась
навсегда. Где она сейчас, Лялька-Агнесса, ранимый человечек,
маленькая женщина-провидица?..

В том же обратном поезде комиссар Чухлебов рассказал, как всё-
таки я попал в отряд. Тщедушное сложение перевесили стихи. Штаб
решил взять недомерка, но если подведёт со стихами, то отправить
обратно за свой счёт. Так что здесь я тоже прошёл по краю, по кромке…

Надо ли говорить, что на следующий год я уже сам сидел в при-
ёмной комиссии, задавая новичкам каверзные вопросы? Разумеется,
ни о каком Харькове, ни о какой космической радиосвязи уже и
мысли не было.

А «Боевая стёганка» была напечатана в газете «Огни Саян», пер-
вая моя публикация в достаточно, в общем-то, равнодушной прессе.
Потом её печатал Сухорученко в «Таганрогской правде», Гриценко в
«Комсомольце», Долинский в «Доне». Хотя, когда я упомянул об этом
на собрании в Союзе, Даниил Маркович отрицательно завертел голо-
вой. Может быть, забыл такую мелочь, а может быть, был в то время
в отпуске и публикация прошла без него…

И везде «Стёганка», этот маленький «паровозик» тащил за
собой более или менее протяжённую подборку простеньких стихов.
В сборники свои я её не включал и включать не собираюсь. Довольно
и этой апологии.

…С парнем из МТИ больше состязаться не довелось. Москвичи
по неопытности пили воду не из ручьёв, а из Енисея, а это было
проблематично даже в те светлые и чистые времена. Отряд почти
поголовно заболел дизентерией и досрочно вернулся в столицу. Так
что победу в поэтическом конкурсе я принял как бы за отсутствием
противника. Хотя у комсорга стройки было другое мнение на этот
счёт. Спортсмены наши тоже победили. В институт мы привезли
переходящее знамя и уверенность, что уж теперь нам никто не будет
вставлять палки в колёса. А было и такое.
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Как правило, комсомольско-партийный генералитет всячески
мешал Николаеву в формировании отряда. У них не выполнялась раз-
нарядка по Ростовской области, а он людей везёт в какую-то не упо-
мянутую в директивах Сибирь. Задним числом представляю стену
советского бюрократизма и казёнщины – покруче той, енисейской –
и ужасаюсь, и поражаюсь мужеству и энергии Игоря Анатольевича.
В общем, с командиром мне повезло. Потом, уже в Таганроге он даст
мне старые сборники Пастернака, Цветаевой, на незыблемых ценностях
обучая тому, что есть настоящее. В такие стихи надо вчитываться глазами,
пропуская их через сердце. А на слух лучше всего воспринимаются
другие, незатейливые, чреватые вошедшей в пословицу простотой.
Это я сейчас такой умный, а тогда самозабвенно и самоуверенно кри-
чал в микрофон свои примитивные откровения, неизменно вызывая
восторг зала. И, доложу я вам, было в этом что-то превыше деклами-
руемой чепухи. Когда местная, суровая публика, неискушённая в сти-
хотворных тонкостях слушает в абсолютной тишине, смеётся, когда
нужно смеяться, и одновременно вздыхает, когда надо вздыхать, и ты
нутром улавливаешь амплитуду сопереживания и всеобщую любовь,
и тоже любишь всё это разнородное скопление людей – это надо
пережить хотя бы однажды. В радиотехнике это называется положи-
тельной обратной связью. Усилитель с такой связью идёт вразнос.
Примерно то же происходит и с душой. Никогда больше мне не при-
ходилось испытывать большего счастья. И была молодость, и было
повсеместное узнавание на улицах Майны. И пацан лет десяти здо-
ровается и говорит, что ему понравились стихи. И сварщик в годах
при входе в зал своему товарищу: «Я сюда пришёл, чтобы одно сти-
хотворение послушать…» И я знаю – какое, и не подвожу. Ну, да, я
работал на публику, я старался быть своим для этих людей. Местная
тематика. Комсомольская романтика. По гамбургскому счёту это не
проходит. И хотя я ещё несколько лет писал в таком же духе и рос-
товчанин Толик Курочка ехидно спрашивал, не бывает ли у меня кризиса
жанра, но стрелка уже перещёлкнулась и новая колея всё дальше
уходила от прежней. Тем не менее, это было и не забылось.

2011
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БОЛЬШОЙ ПОРОГ

Год 1977, Енисей. Мы идём через Большой порог. Так полу-
чилось. Еще в 1969 я приехал на Саянскую ГЭС со студенческим
строительным отрядом «Вира» и Сибирь вошла в моё сердце. После
института мне встретились надёжные товарищи, мы смастерили
катамаран и стали каждый год проводить отпуск то на Енисее, то на
Байкале. Помню, как удивлялись местные жители, почему мы отды-
хаем здесь, а не на Чёрном море. Только когда я доставал кинокамеру,
понимающе кивали – вы кино снимаете, так бы и сказали…

Катамаран был прост – два надувных баллона объёмом по
500 литров каждый, склеенных из ткани-500 с вертолётного завода,
каркас из алюминиевых труб с натянутой на него брезентовой палу-
бой, вёсла и мачта с парусом. Хотелось, чтобы с романтичным алым,
но всё-таки с обычным ярко-красным. Шёлка другого цвета в магазине
просто не было. Да в наше время у гриновского капитана Грэя были
бы совсем другие проблемы.

Вся конструкция в сборе около 30 килограммов. Всё разбира-
лось, упаковывалось в тот же брезент, размер труб был выбран
таким, чтобы свёртки вмещались в багажник такси, а дальше надо
было только добраться до нужной воды. Баллоны надували собствен-
ными лёгкими, полная сборка занимала 2-3 часа.

Надо сказать, что в 1976 мы уже пытались пройти Большой
порог, но маршрут сложился неудачно – на реке Ус, притоке Енисея,
мы по собственной глупости напоролись на торчащий из воды ствол
затопленного дерева. Течение сразу же оторвало один баллон, всё
незакреплённое на палубе в авральном темпе кинулось проверять глу-
бину потока, но мы всё же добрались до берега. Хорошо ещё, что
Володя Раскита – мой друг с института, успел вплавь догнать ото-
рванный баллон, так что пропали только мачта с парусом да ящик
тушёнки. Но была подмочена вся фото- и киноаппаратура и потеряна
воля к победе. Решили возвращаться, благо ещё не успели оторваться
от обжитых мест.
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В тех же краях идущим впереди москвичам не повезло гораздо
больше. Их плот попал в залом, это когда реку перегораживают
затопленные деревья и вода идёт под них. Вместе с ней пошёл и плот.
Ребята утопили всё: одежду, продукты, документы и, самое страш-
ное, не выплыл один из команды. Жители окрестного села несли
пострадавшим всё необходимое для возвращения, мы тоже подели-
лись чем могли, а на следующий день попали в переделку сами.

Но прошёл год. Вернулась воля, накопилась энергия, собралась
команда, и мы снова добрались до Енисея. Конечно, не без сложностей.
Знакомство в авиакассах помогло – билеты от Красноярска до Кызыла
были забронированы. Но по прибытии в Красноярск выяснилось, что
часть наших билетов продана. Самолёт пришёл точно по расписа-
нию, в кассы мы пришли сразу же, но билетов не было. Продолжа-
лась обычная советская действительность, когда никто не выполняет
своих обязанностей, никто ни за что не отвечает и никто ни в чём не
виноват. «Да что вы так волнуетесь? Ну, улетите несколькими рейсами».

Улететь мы улетели, но настроение было испорчено, что-то слиш-
ком рано начинались неприятности с маршрутом. Продолжились они
и в Кызыле. Оказывается, люди из сёл, подлежащих затоплению
водохранилищем Саянской ГЭС, уже переселены, и автобусы в точку
нашего предполагаемого старта не ходили. Все попытки уговорить
водителя стоящего неподалеку грузовичка не привели ни к чему.
Водителю предлагали сто рублей – по тем временам очень неплохие
деньги – за 30 километров пути, но он ждал корешков, которые должны
были принести деньги на бутылку, и ехать не мог никак.

Мы уговаривали его часа четыре, потом отступились. Решили
вернуться на автобусе к той же самой прошлогодней речке Ус, в кото-
рую так не хотелось соваться вторично, но пришлось. Причём на этот
раз мы прошли этот кусок маршрута ровно и спокойно. Правда,
немного сдвинули с места скалу на крутом изгибе реки да притёрли
баллоном подводный камень на выходе из одного порога, но это только
добавило веры в свою удачливость. Единственное, что омрачало
состояние абсолютного счастья, – это невозможность купить хлеба
ни в одном из сёл на пути. Жители, в основном, были отселены,
а оставшимся подвозили хлеб раз в неделю, по списку, и делиться
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с нами никто не собирался. Хорошо ещё, что Володя ухитрился
купить мешок окаменевших бубликов и с этим «хлебным запасом»
мы вышли в Енисей и дошли до Большого порога.

Уже вечерело, освещение в каньоне было слабое, а фотографи-
ровать и снимать кино надо наверняка, другого раза не будет, поэтому
поставили палатку и стали разбирать вещи. Правда, я успел сбегать
на прибрежные скалы, когда увидел плот идущих за нами ребят из
Иркутска и сделал несколько кадров.

Неподалёку была охотничья избушка, там ходили люди, но
охотников мы обычно не интересовали, мало ли народу сплавляется
по Енисею.

На этот раз всё было иначе. Спустя некоторое время к нам подо-
шёл человек, представился и предложил предъявить маршрутную
карту. Уж этого здесь мы никак не ожидали. Отговорились, что сейчас
все вещи разбросаны, надо готовить ужин до темноты, а завтра утром,
чуть солнце встанет, сразу же. На том и договорились.

Надо сказать, что маршрутная карта была постоянной головной
болью. Кассиры отказывались продавать билеты в те пункты, где был
выход к воде, приходилось уламывать водителей, а получить эту
злосчастную карту можно было только через бюро туризма, через Мос-
кву, причём с такими бюрократическими изысками, что для нас это
практически полностью исключалось. Естественно, мы понимали, что
вся эта тягомотина для нашего же блага – забота государства и всякое
такое, но примириться с этим не могли.

В маршруте, который мы выбрали, мы сами отвечали за себя, и
нам не нужна была ничья забота. Короче, надо было принимать
решение. Встали рано, скрепя сердце свалили две тонкие сосенки,
укрепили палубу. Проверили крепление баллонов, чтобы не повто-
рить прошлогоднее купание. Хоронясь за кустами, протащили на
катамаран рюкзаки, привязали к палубе. Палатку снимать не стали,
оставили дымящий костер для создания эффекта присутствия. Одного
нашего товарища поставили над порогом с кинокамерой, чтобы снять
прохождение. Планировали дождаться кого-нибудь из идущих следом,
чтобы попросить их сделать это, но ситуация ждать не позволяла.
Наконец-то оттолкнули берег. Теперь остановить нас можно было
только выстрелом по баллону.
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Левый берег – отвесный скальный монолит, на высоте пары
метров заросший чудом укоренившимися соснами. На правом среди
обломков скал то тут, то там стоит несколько деревянных крестов –
память о тех, кому не посчастливилось с прохождением. Я перекрес-
тился и мы вошли в порог.

На кадрах киноплёнки, снятых с десятиметровой высоты, всё
происходящее выглядит игрушечным. Маленький кораблик скользит
по зелёной воде, несколько раз покачивается на неровностях поверх-
ности, а затем затеривается среди этих неровностей. На палубе всё
было не так. Я сорвал глотку, крича «Греби!», «Табань!», пытаясь
сохранить нужное положение в течении. Несколько раз рывок весла
приходился в пустоту – вода наклонным слоем ушла куда-то вбок.
А впереди притягивал главный источник окружающего водного гро-
хота – двухметровая стоячая волна. Слава богу, мы успели славиро-
вать, баллон прошёл по самому её основанию. До сих пор помню
на расстоянии вытянутой руки взлетающую почти вертикально воду
в качающейся, ревущей зелёной стене. Внизу, на дне, торчал выступ
твёрдой породы и, натыкаясь на него, орущая от негодования вода
вспучивалась яростно и неодолимо.

Причалить мы смогли только километра через полтора, когда
нашёлся небольшой прогал в нагромождении щедро разбросанных
скал. Один остался удерживать катамаран, а мы вдвоём вернулись
за палаткой. И сразу же пошли в избушку объясняться. «Карту
принесли?» –  «Ребята, да нет никакой карты!» – «Тогда будем
действовать по инструкции».

Чего я ожидал? Ну, отправят на моторке до ближайшего села,
это где-то больше ста километров в любую сторону, бензина не жалко.
Ну, в крайнем случае, вызовут вертолёт для эвакуации, будут вымо-
гать бабки за спасение. Ничего подобного: «По инструкции отберём
у вас средства сплава, поставим на тропу и топайте пешком». У меня
глаза на лоб полезли. Сто километров по горной тайге, без ружья, да
и какие там тропы, только звериные, к водопою. Горожанину верная
смерть. Пикетчик передёрнул плечами: «Да мы своему начальству то
же самое говорили. А нам сказали – пусть что угодно, только не на
вверенном вам участке!»
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– «Но мы уже прошли порог».
– «А палатка?»
– «А палатку сейчас снимем».
Тот выдохнул с облегчением – ну тогда распишитесь в журнале

и удачи вам.
Я написал, что такого-то числа сего года прошли Большой

порог на катамаране Владимир Раскита, Григорий Малахов, Владимир
Кузнецов, ну и я, естественно.

Вряд ли где-либо сохранился тот журнал. На месте Большого
порога теперь водохранилище Саянской ГЭС, густо начинённое
деревьями бывшей тайги. Кстати, японцы предлагали убрать весь лес
на месте затопления, вывезти его и заплатить за древесину. Естественно,
Родина моя гордо отказалась от их услуг. Тем более, что тогда они
тоже числились нашими предполагаемыми противниками. Да и мир
с ними до сих пор не подписан. Как-то не удосужились за 66 лет после
окончания боевых действий. Кто ж отдаёт врагу стратегическое сырье!
Ни дерева в тайге, ни камня в океане! Гордый варяг не сдаётся.

А мы, переполненные адреналином, дурея от собственной удач-
ливости, пошли дальше, и через пару дней по левому борту открылся
Кантегир – приток Енисея, о котором когда-то Игорь Николаев,
командир стройотряда, говаривал, что по живописности с ним ника-
кая Швейцария не сравнится. Как же было удержаться от соблазна
пройти заодно и Большой порог Кантегира!

Разобрали катамаран и двинулись по тропе к порогу. Тропа
то вползала на кручу так, что река только угадывалась внизу в про-
светах деревьев, то спускалась к самой воде – в местах впадения
ручьёв скалы раздвигались. Ручьи были единственными дорожными
знаками на пути – Иконников, Ямный, Амбарный…

В устье Иконникова стояла приметная отвесная скала, на которой
раньше была установлена икона, оберегающая путников. По ней ручей
и получил название. Икона пропала, когда по тропе начал бродить
пришлый люд – строители Саянской ГЭС. Ох, напрасно какой-то обор-
мот влез в намоленное мироустройство. Может, именно эта пропажа
аукнется через много лет во втором агрегате!

Тогда мы не задумывались о таких вещах, мы просто шли по
тропе. Я был в этих краях уже пятый раз и шёл впереди. Собирая на
себя, как выяснится на привале, большую часть энцефалитных клещей.
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Вдоль тропы часто попадались заросли жгучей крапивы. Отчего-то
крапива в тайге растёт только там, где прошёл человек. Возле охотни-
чьих избушек она вообще распоясывается, создавая дремучие заросли.
То ли мы каким-то образом способствуем переносу семян, то ли сама
природа протестует против вторжения сил, нарушающих равновесие…

Как бы там ни было, но до Большого порога мы не дошли. На
привале у Ямного ручья Володя снял с меня двух клещей, буквально
выдрал с мясом – так глубоко успели они вбуравиться в тело. И хотя
по статистике заражён только один из десяти тысяч, настроение
у команды резко упало. Один из товарищей обессилел настолько, что
просто уже не мог идти дальше. Значит, не судьба. Начали сборку
катамарана.

На следующий день мы с Володей всё-таки сбегали налегке
к Большому порогу, там оставалось-то всего километров пять, да кто
ж их мерил. Отсняли на оставшуюся плёнку кусочки обречённой реки.
Вот они, передо мной, эти  любительские фотографии. Последние
кадры. Раритеты. В конце года закроются донные отверстия в плотине,
и начнётся заполнение водохранилища. В начале 1978 Енисей даст
последний бой. Небывалый паводок переполнит рукотворное море, и
вода пойдёт через верх, разламывая бетон, оказавшийся наповерку
не столь уж качественным. И только человеческий героизм оста-
новит стихию.

А мы закончим переход у самой плотины. На берегу несметное
количество плотов и саликов, брошенных шедшими впереди. Вели-
кое множество народа притягивалось этими краями. Сдаётся мне, что
доходы от индустрии развитого туризма были бы ничуть не меньше,
чем от «стройки века»! Куда там той Швейцарии! Ей бы просто террито-
рии не хватило, чтобы разместить великолепие затопленной красоты.

В этом же маршруте нам встретилась и экологическая экспедиция
из Ленинграда. Молодые учёные проверяли, как изменится экология
после затопления. «Ну и как?» – «Да вы же сами понимаете – лес
сгниёт, рыба вымрет, зверь уйдёт» – «И это вы напишете в отчёте?» –
«В отчёте мы напишем, что экология изменится незначительно».

Так что с тех пор я без оптимизма читаю самые блестящие наши
экологические прогнозы. Да хотя бы о полной безопасности той же
самой Волгодонской АЭС. Что-то в последние годы слишком много
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людей вокруг меня стало умирать от онкологических заболеваний.
Хотелось бы увидеть реальную статистику до и после пуска реактора,
а не ту, которую, пусть по другому поводу, раздражённый Гарант перма-
нентного изменения конституции окрестил «сплошным враньём». А уж
если государство вдруг громогласно начинает заботиться обо мне, тут
же ищу начало той безумной таёжной тропы и, как правило, нахожу.

Одни только пируэты с часовой стрелкой чего стоят. По сооб-
щениям СМИ «…большой коллектив учёных работал над этой
проблемой в течение года». И что? Если отбросить шелуху неин-
формативных слов, связанных в порядке, отвергающем существо-
вание грамматики русского языка, то останется суть изысканий:
«Страна у нас зимняя, поэтому будем жить по летнему времени».

«Же-лезная логика», – как говаривал герой культового фильма.
Будучи нетрезвым. Абсолютно же трезвый Гарант изрёк высокоучёную
максиму и рассмеялся. Должно быть, представил проклятия электората,
бредущего на работу зимней ночью. Не знаю, как там, в пресловутой
Швейцарии, но у нас в России отчего-то каждый временщик жаждет
облагодетельствовать безмолвствующий народ. И после очередной
«инновации» снова и снова вспоминается давний анекдот: «А дустом
не пробовали?».

Ну да, если бы вдруг природа стала протестовать против нару-
шения социального и человеческого равновесия, представляю, какая
яростная исполинская крапива разворотила бы хрестоматийную брус-
чатку в окрестностях Кремля!

…Некоторое время спустя, после завершения маршрута, в
Абакане нам встретились ребята с того сторожевого поста. Они
первыми узнали нас, бросились как к родным, радовались, что у нас
всё хорошо, костерили начальство и свою собачью службу. Нет,
какие всё-таки прекрасные люди живут в нашей бесстыдной, бессо-
вестной, лицемерной державе.

2011
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ЧИСТАЯ МЕДЬ

Как известно, «стихи, к сожаленью, не кормят». Деревенек
с крепостными у нас тоже не предвидится. Так что зарабатывать на
жизнь приходится другим ремеслом.

И в 1975 году, в бытность мою инженером-конструктором довелось
мне устанавливать станцию радиолокационных помех на первом
советском авианосце «Киев».

Скажу одно – корабль был красив. Той отточенной хищной
красотою, присущей истребителям Сухого, Микояна, да любой
совершенной технике, предназначенной для массового убийства
враждебного люда.

Корабль плавно покачивался у причальной стенки, а мы –
представители ста пятидесяти предприятий страны – ввинчивали
в его чрево соответствующее оборудование для вышеупомянутого
справедливого дела.

Я представлял завод-изготовитель и курировал установку одной
из многочисленных станций, которые в совокупности обеспечивали
полную скрытность корабля от локаторов противника. Сама станция,
естественно, устанавливалась в помещении под палубой, и с излуча-
ющей антенной, стоящей на мачте где-то на уровне шестого этажа,
соединялась набором волноводных секций.

Волновод представляет собой трубу прямоугольного сечения,
изготовленную из чистой меди, покрытую внутри серебром для умень-
шения потерь при прохождении сверхвысокочастотных колебаний.
На концах трубы приварены фланцы для взаимной стыковки секций.

Волноводы имеют разную длину – ну, скажем, от двадцати
сантиметров до двух с лишним метров, что обусловлено трассой их
прохождения от станции до антенны. Естественно, на таком рассто-
янии возможны просчеты в размерах, поэтому через определённые
промежутки вводятся установочные волноводы – полуфабрикаты с
одним фланцем и без покрытия серебром. Они обрезаются или изги-
баются по месту, а затем отправляются изготовителю для установки
второго фланца и нанесения покрытия.

В мою задачу как раз и входила корректировка документации
по результатам установки. Всё шло прекрасно, бригада опытных
монтажников подгоняла трубы, я измерял длины и радиусы изгибов,
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документировал будущие корректировки, когда случился казус – один
из волноводов – той самой более чем двухметровой длины – не входил
в отведённое для него помещение. То есть, в самом отсеке он поме-
щался, но его невозможно было внести на переходе с трапа внутрь.

Я быстро подсчитал длину диагоналей, и волосы на затылке
зашевелились – внести было действительно невозможно, помещение
внутреннее, иллюминаторов нет, задача неразрешима.

Почти в панике пошёл на заводской телетайп (первый и един-
ственный раз в жизни мне пришлось говорить по телетайпу – допо-
топному прообразу современных факсов) и доложил руководству о
затруднении. После обмена мнениями понял, что вогнал начальника
в такую же эмоцию и что надо что-то делать на месте. А когда вер-
нулся на корабль, волновод уже стоял там, где ему и предназначено
быть, а бригада ждала меня для дальнейших действий. В ответ на
вопрос, как же им это удалось, бригадир заулыбался: мол, повертели
туда-сюда, он и вошёл. «Да не мог он войти!» – «Ну, ты, наверное,
в расчётах ошибся».

Вечером я проверил расчёты – ошибки не было. И только в конце
монтажа, когда ребята уже приняли меня как своего, бригадир при-
знался, что они просто изогнули трубу, а внеся в отсек, выровняли.
«Ну, мужики, так же нельзя, там же внутри серебро посыплется,
параметры сядут» – «Да ерунда, оно всё равно с запасом посчитано,
будет чуть хуже, ничего страшного. Из него не стрелять» – «Да как же
не стрелять, когда именно стрелять!»

Мне поулыбались, как непонимающему ребёнку, на том
и закончилось.

Самое интересное, что правы оказались они. После ходовых
испытаний госкомиссия корабль приняла, а после раздела флотов
«Киев» отошёл к Украине, которая и порезала его на металлолом,
так что стрелять из него действительно не пришлось.

Был ещё такой инцидент. При распаковке ящиков обнаружились,
как формулировалось в панической телеграмме заказчика, «дырки
в волноводах». Оказалось, что при упаковке на заводе рабочие
прибили фанерки с описью содержимого ящиков теми же гвоздями,
которыми сбивали сами ящики. Чтобы не идти лишний раз на склад.
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Естественно, гвозди прошли доски насквозь и продырявили
мягкую медь. Как ни странно, ситуация разрешилась просто. Есть
такой документ – «Ведомость спецификаций», в котором перечислены
все материалы и комплектующие, необходимые для изготовления
изделия. А так как в комплект поставки входило две станции, то
на заводе просто увеличили цифры вдвое и запустили производство.
И только при поставке выяснилось, что разработчики тоже умеют
умножать на два, и в документ уже было заложено двойное количе-
ство. Так что продырявленные волноводы спокойно заменили. Ока-
залось, что минус на минус дают плюс не только в математике, но и
на особом пути великой державы.

Да суть и не в этом. Избыток энергии молодости, напутствия
институтских преподавателей обращать внимание на мелочи, кото-
рых обычно не замечают, управляли тогда благими помыслами.
Оказалось, что при обрезке установочных волноводов остаются
ненужные куски труб почти метровой длины. Из них ведь можно
делать новые волноводы! «Ребята, а куда вы деваете эти обрезки?»
– «В металлолом сдаём». – «Но это же чистая медь, да еще прямо-
угольного сечения, ей же цены нет!» – «Тебе надо? Запакуем и на
завод отошлём».

Вернувшись на завод и доложив главному инженеру о проде-
ланной работе, я стал ожидать минуты торжества своей предусмот-
рительности. И дождался: «Какого х… ты эти железки припёр?»

Ошарашенный таким несовпадением с ожидаемым, я залепетал:
да как же, чистая медь, прямоугольное сечение, большая экономия…

– Какая на х… экономия! Мы их давно списали и новые трубы
закупили. Как я их проведу? Мне их теперь всё равно в металлолом
сдавать, ещё кто-нибудь прискипается – почему такие большие отходы!

Так началось мое знакомство с реальной действительностью.
Вечером, обсуждая на кухне это дело, мы с ребятами решили,

что велика всё же наша экономика, если можно делать такие вещи в
масштабе страны и не влиять на её процветание.

Как показало время, мы ошиблись и в этом. Экономика действи-
тельно не нуждалась в сбережённых кусках чистой меди или ещё чего,
но только потому, что висела на ниточке нефтяной трубы и могла
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позволять себе любые безумства. Да хотя бы и серийную постройку
авианосцев, необходимых только для поддержания престижа и
не имеющих никакого военного значения. Исключая, конечно, корсар-
ские набеги на «банановые республики». В реальной войне мировых
держав одного высотного ядерного взрыва хватит, чтобы оприходо-
вать и сам авианосец, и все корабли прикрытия. И никакая ПРО
не спасёт, поскольку из массированного залпа хоть одна ракета
да прорвётся. Военные наши, для которых престиж гораздо важнее
реального могущества, со мной, конечно, не согласятся. Но сама жизнь
подводит итоги. Ещё один авианосец этой серии со снятым обору-
дованием был за ненужностью продан Китаю, теперь в нём разме-
щается ночной клуб…

(А вот и нет! Китайцы всё-таки оснастили его своей электроникой
и теперь он ходит под китайским флагом!)

…Насколько я знаю, на плаву остался только один, да и тот про-
дан Индии, тоже весьма озабоченной своим престижем.

Кстати, вышел интересный случай. Станция наша работает на
фиксированной частоте, которая, естественно, засечена условным
противником. Поэтому в случае военных действий предусмотрена
возможность замены генерирующей лампы на другую, секретную.
И педантичные индусы потребовали проверить и её. Но ведь она секрет-
ная! Она в рабочем состоянии. А враг не дремлет! Всё же покупатели
настояли. Вычислили момент, когда в небе нет спутников-шпионов,
и проверили. И вывели из строя всю индийскую систему береговой
обороны. Как раз на «секретной» частоте она и работала!

Так что великие дела юности моей, причастностью к которым я
некоторое время бравировал, окончились пшиком. Ниточка, на кото-
рой висела экономика державы, не выдержала падения цен на нефть,
экономика рухнула вместе с породившей её страной. Ниточку сделали
толще, и мы опять пошли по тому же пути. С надеждой, что на этот
раз он сможет привести нас куда-то ещё.

И главное – все всё понимают. Двуглавая верхушка правящего
военного айсберга, целенаправленно дрейфующего в сторону каза-
лось бы упразднённого океана холодной войны, периодически сокру-
шается в унисон, мол, страна реально стала сырьевым придатком;
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надо, в натуре, избавляться от нефтяной и газовой зависимости…
С этим припевом строим новые трубы уже по дну всех омывающих
морей. Планируем бурение скважин под арктическим льдом, прово-
цируя новые международные свары. Та же самая «же-лезная логика».
Следуя ей, понимаешь, что держава полностью избавит страну от
постыдного статуса только протянув прямую трубу от Ямала до Фло-
риды. Со станцией перекачки в Марианской впадине. Малость не по
пути, но когда российских правителей останавливали трудности?..

И с авианосцами всё тип-топ. Незачем париться с постройкой,
надо «сникерснуть» и закупить пару десантных монстров у француз-
ских дружбанов. Хотя никто не может внятно объяснить, где именно
планируется высадка десантов. Каждый сосед думает на себя и спе-
шит спасаться в НАТО… Правда, попутно щедрые на казённый счёт
потребители обещают прикупить и современные технологии произ-
водства. Как будто это конверт с документами. Или тот же «Сникерс».

Технологии – это заводы с новым оборудованием, новая элект-
роника, новые производственные комплексы для производства стан-
ков, микросхем, великого числа мелочей, без которых не заработает
вся эта система. И, самое главное, огромное количество профессио-
нально-подготовленных кадров. Без грамотных специалистов столь
желанное технологическое великолепие останется гигантским набором
мёртвого железа, годным разве что для съёмок очередного фильма
ужасов. Двенадцать с лишним тонн такого дорогостоящего металла
сейчас (ноябрь 2011 г.) крутятся вокруг планеты, игнорируя все потуги
проектантов отправить их за грунтом марсианского спутника. И, скорее
всего из-за поломки какой-нибудь несерьёзной китайской поделки, у
которой, тем не менее, нет отечественного аналога. Или того проще –
собственный добросовестный сборщик, трижды проверенный КГБ и
ФСБ, с большого бодуна случайно перепутал клеммы бортового
аккумулятора.

И когда смотришь на безудержный пиар, на бравурную имита-
цию государственной деятельности, поневоле возникает вопрос – а
стоило ли вообще городить огород, менять шило на мыло, застенчи-
вых воришек развитого социализма на беспардонных грабителей
постдемократизации, вдохновителей освоения целины на отмените-
лей часовых поясов?
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Стоило ли вообще будоражить доморощенную державную гео-
метрию, меняя горизонтальное блуждание по кругу товарища Бреж-
нева на вертикальный Ordnung господина Путина?

И, тяжело вздохнув, открываешь классика. Там, где летит птица-
тройка с шулером в карете:

«Русь, куда же несёшься ты? дай ответ. Не даёт ответа».

2011
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О, БОЖЕ, КАК МЫ ВСЕ ОБОБРАНЫ…

В шестидесятые годы прошлого века поэт Сергей Чудаков
ощутил, записал, выдохнул:

О, как мы скверно горим,
торфяные брикеты истории,
Чем дешевле эпоха,
тем дороже всегда переплатишь.

Через полвека блуждания по ржавым «запасным путям» Россия
вернулась на ту же аварийную станцию, и строки поэта опять продирают
до озноба. Оттого, что угаданный им удел тех, в ком произрастает
отменённая империей совесть, – по-прежнему «исступлённо кричать
и бросаться под ноги трамвая». Ощущение фатальной неумолимой
предопределённости жизни, летящей на автопилоте:

Нет, нас воткнули неспроста
не вследствие ошибок в плане
на неудобные места
в постыдном этом балагане.

Для чего? Зачем? Запечатлеть? Предостеречь? Уберечь от невер-
ного выбора «дорог в месиве триумфа и маразма»? Нет ответа.
Миссия неисполнима. Пути неисповедимы. По-прежнему «раб за горло
хватает другого раба». Только переплачивать на сей раз придётся
неподъёмно много. Хотя и нечем. «О Боже, как мы все обобраны,
никто сегодня не подаст»…

Тогда, в шестидесятые, Сергея Чудакова не знал никто. Ну,
за исключением заядлых читателей «Самиздата». И в то же время
он был широко известен в интеллектуальных кругах обеих столиц.
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Человек без систематического образования (в 1950-х гг. учился
на факультете журналистики МГУ, но был отчислен со второго курса
при неясных обстоятельствах: вроде бы, будучи профоргом, собрал
голоса студентов за отчисление бездарных преподавателей), он вместе
с тем обладал неимоверной эрудицией, был великим знатоком лите-
ратуры, театра, кинематографии. Подрабатывал «литературным
негром», писал рецензии для многих известных «деятелей советской
культуры», сделавших имя на его присвоенном слове. Впрочем,
самого автора, кажется, это не слишком заботило. Он был дауншиф-
тером по современной терминологии, – то есть человеком, добровольно
отказавшимся от принятых в социуме критериев «успешности».
От высоких заработков, от карьерного роста, от прогрызания места
под солнцем для будущего памятника. И всего лишь для того, чтобы
жить как хочется и говорить свободно. Быть собой.

Отчего-то вспоминается Сирано: «Жить, как птица, как хочется
жить и писать».

Для меня поэт Сергей Чудаков возник в 2000-м. Отыскиваю в
своём хаотичном бумажном архиве вырезку из «ЛГ», 19-25 апреля
2000 года, №16 (5786). Олег Осетинский вспоминает, как в 1989-м
в городе Риме Иосиф Бродский спокойно говорит ему:

– Если по правде, то Нобелевку надо дать Серёже. Я серьёзно.
Осетинский приводит четыре строки Чудакова: «Оглушены

трудом и водкой // В коммунистической стране, // Мы остаёмся
за решёткой // На той и этой стороне». Абсолютно адекватная оценка
и страны, и её населения. Для того, чтобы высечь в памяти имя Чуда-
кова, мне вполне хватило этих четырёх.

А далее пришёл Интернет – самое подробное повествование
здесь:  http://www.liveinternet.ru/users/4514961/post222631641/.

Друзья, знакомые Сергея по крупицам собрали подробности его
жизни. Часто противоречивые. Известно, никто так не врёт, как оче-
видцы. Не по злому умыслу. Каждый запоминает своё. Воссоздание
всегда фрагментарно. Обрастает легендами, если объект значимый.
Сергей Чудаков, увиденный Осетинским как «златоуст-златоротец,
русский Вийон… подлинный гений», не вписавшийся в стандарты
советской империи, за эти годы, безусловно, стал легендой.
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А легенда – она вне времени. И небрежно обращается с про-
странством.

По одним данным Сергей Иванович Чудаков родился 31-го мая
1937 года в Магадане, в семье начальника лагеря. Впрочем, предпо-
лагается, что местом рождения всё же была Москва:

Я усыновлённый и бездетный
Прислоняюсь к вам больной душой
Толмачёвский и Старомонетный
С Якиманки Малой и Большой

Как бы там ни было, после ранней смерти отца ребёнок растёт,
не отягощённый фрезеровкой под винтик социума. И вырастает.

Нигде не встретил рассказов о его детстве и юности. Поэт Чудаков
возник сразу и одномоментно. Свободным и асоциальным. Легендой
из ниоткуда в никуда. С неимоверно обострённым ощущением траге-
дийности эпохи, задолго до того, как развалится на куски страна, при-
способившаяся было к своему унылому существованию, гордящаяся
каким-то несусветным космосом, ядерными боеголовками, бессмыс-
ленными «великими стройками».

Здесь ваш Родос здесь извольте прыгать
в дьявольский котёл в кипящий дёготь
для участья в перегонке дёгтя
в каждый мозг вбивают чувство локтя

Это вбивание абсолютно неприемлемо для гостя не от мира сего,
изнывающего под гнётом замешанного на крови бетона «социального
фундамента»:

Это столп или крепкий оплот
Социальный литой фундамент
То что жизнь твою напролёт
Как могильная насыпь давит
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Конечно, давит не всех. Избранных. Остальные с весёлыми
лицами и пламенным мотором вместо сердца истово кидают грунт
в ту же насыпь. Но другой среды всё равно нет. Приходится жить,
«играть в литературу». Хотя никакая это не игра, просто принижение
своей значимости, жёсткое самобичевание, чтоб душа не застывала
комком бесчувственного льда:

О суетный! вернись в свою конуру
Омой лицо домашнею водой
Мучительно играть в литературу
И притворяться голубой звездой

В заключение короткого искромётного диалога с Осетинским
Бродский произносит: «Конечно, нобелевцы никогда б ему не дали,
они ханжи, ещё похуже совков!..»

Хуже, не хуже, думаю – дело не в этом. Конечно, сам Сергей
абсолютно искренне признаётся: «Я живу на доходы от школьницы.
На костре меня мало спалить!» Самоосуждение страшнее осуждения
внешнего. Но слишком незначителен объём оставленного им. Коли-
чественно незначителен для «нобелевки». Хотя по уровню боли и
исповедальности равных в то время не находилось. Леонид Губанов,
всё-таки, другой – более метафоричный, более образный, более орга-
низованный. Хотя такой же непризнанный.

Совершенно уникальное явление Михаила Анищенко было уже
позже. Если Бродский ощутил «мрамор в крови» с ранних лет и мето-
дично и скрупулёзно собирал крупицы воедино, то Чудаков относился
к своему дару легко и непрактично, он просто жил с этим. Писал
стихи на салфетках, на обрывках бумаги, терял, раздаривал. Узнав,
что Олег Михайлов собрал разбрасываемое им и переплёл в рукописную
книгу, Сергей тотчас же книгу эту выкрал и, разумеется, тут же потерял.

Низкий поклон Ивану Ахметьеву, собравшему сохранившиеся
стихи и издавшему в 2007 году сборник поэта «Колёр локаль». Спустя
семь лет появилось и вот какое солидное издание, посвящённое поэту:
«Сергей Чудаков. Справка по личному делу» – стихотворения, статьи,
биография, комментарии» – М.: Культурная революция, 2014. – 512 с.
[в т.ч. 8 л. ил.] Сост. и комм. И. Ахметьев, В. Орлов. (Культурный слой).
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А «доходы от школьницы»… По многим свидетельствам Сергей
подбирал провалившихся абитуриенток, не желающих возвращаться
в родные деревни, натаскивал их по литературе и русскому. Взамен
они «работали» на него, обслуживая многочисленную клиентуру из
высших партийных, литературных, «киношных» кругов. И, думаю,
это был не худший вариант из всего, что могло случиться с незадач-
ливыми красавицами в столичном жестоком городе. Вершиной действа
стал эротический фильм «Люся и водопроводчик», снятый по сцена-
рию Сергея им самим совместно с каким-то учёным-филологом. По
легенде, на этом соавторы и погорели. В начале 70-х Чудакова судили
за растление несовершеннолетних, сутенёрство и «злостное непови-
новение органам правопорядка». Наверное, злополучный фильм всё
же демонстрировался в каких-то аудиториях, иначе откуда бы возник
специфический интерес этих самых органов.

Далее легенда раздваивается. По одной версии Сергей сбежал
из зала суда через окно во время судебного процесса и года три после
этого скрывался, «залёг на дно». По другой версии его всё же осудили,
после заступничества тех самых «высших кругов» срок заменили
помещением в психлечебницу, откуда Сергей вышел уже сломленным:

Я теперь понимаю что чувствует мышь
Когда воздух из банки выкачивают

Последние стихи в «Колёр локаль» датированы 1973-м годом.
Писал ли он что-то позже – неизвестно.

В декабре 1973-го по столице прошёл слух, что «русский Вийон»,
книжный вор, поэт и сутенёр Сергей Чудаков замёрз в московском подъезде.

Слух докатился и до Иосифа Бродского, который отозвался совер-
шенно великолепными стихами. Они общеизвестны, прекрасно про-
комментированы Львом Аннинским, и всё же приведу их полностью:

На смерть друга

Имяреку, тебе – потому что не станет за труд
из-под камня тебя раздобыть, – от меня, анонима,
как по тем же делам: потому что и с камня сотрут,
так и в силу того, что я сверху и, камня помимо,
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чересчур далеко, чтоб тебе различать голоса –
на эзоповой фене в отечестве белых головок,
где наощупь и слух наколол ты свои полюса
в мокром космосе злых корольков и визгливых сиповок;
имяреку, тебе, сыну вдовой кондукторши от
то ли Духа Святого, то ль поднятой пыли дворовой,
похитителю книг, сочинителю лучшей из од
на паденье А.С. в кружева и к ногам Гончаровой,
слововержцу, лжецу, пожирателю мелкой слезы,
обожателю Энгра, трамвайных звонков, асфоделей,
белозубой змее в колоннаде жандармской кирзы,
одинокому сердцу и телу бессчётных постелей –
да лежится тебе, как в большом оренбургском платке,
в нашей бурой земле, местных труб проходимцу и дыма,
понимавшему жизнь, как пчела на горячем цветке,
и замёрзшему насмерть в параднике Третьего Рима.
Может, лучшей и нету на свете калитки в Ничто.
Человек мостовой, ты сказал бы, что лучшей не надо,
вниз по тёмной реке уплывая в бесцветном пальто,
чьи застёжки одни и спасали тебя от распада.
Тщетно драхму во рту твоём ищет угрюмый Харон,
тщетно некто трубит наверху в свою дудку протяжно.
Посылаю тебе безымянный прощальный поклон
с берегов неизвестно каких. Да тебе и неважно.

Слух всё же оказался ложным. В 80-е Чудаков возникал на
концертах Евтушенко. Помятый, обрюзглый, с неизменной авоськой
в руках, кричал: «Женя, я здесь!»

Евтушенко всматривался: «Вижу, Серёжа, вижу!»
Потом пропал окончательно. Говорят, сдал квартиру кавказцам,

оставшись жить на кухне. Те в уплату поили его. Сначала подзывали
к телефону. Потом отговаривались, мол, Сергей спит. Потом уже бро-
сали трубку – такой здесь не живёт. Дата и место смерти неизвестны.
Понятно только, что смерть была ужасной. Поистине, уж лучше бы
тогда – в подъезде. Правда, Википедия утверждает, что «он умер на
улице в Москве от сердечного приступа 26 октября 1997 года».
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Впрочем, для легенды это не важно. Певчие птицы обречены в
столкновении со стервятниками, возросшими из того «чёрного дёгтя»,
на том фундаменте мрачной социальной утопии, из угаданного дыма
и смрада горящих «торфяных брикетов»:

Какая ночь, какой предельный мрак,
Как будто это мрак души Господней,
Когда в чертог и даже на чердак
Восходит чёрный дым из преисподней

…Моё визуальное знакомство с фотографиями и портретами
поэта началось с небольшой карточки, перекочевавшей в интернет с
какого-то документа. Правда, при желании можно отыскать в сети
ещё несколько, тоже не слишком качественных. Но легенде достаточно
одной, своеобразного реперного знака, обозначающего точку привязки
к местности. Без которого стихи были бы только метафорой, метафи-
зическим облачком, призрачным дрожанием задержавшейся в грубом мире
поэтической души.

Мореплаватель егерь и пахарь
Или узник в холодном краю
Человек остаётся как сахар
Нерастаянный в этом чаю

Сергей Чудаков остался в сотворённой им вселенной, ядро
которой по-прежнему «загадочно темно и неизвестно». «Пятновы-
водитель смерти» не стёр его образа. Он не растворился, не смешался с
мусором и грязью бытия... «Нерастаянный сахар», аватара поэзии,
голос эпохи. Соль русской земли.

(Специально для «45-й параллели»)

2016
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ПОЭТЫ, НЕ ВПИСАВШИЕСЯ В ГАБАРИТ

Вот, написал о Сергее Чудакове – «по боли и искренности
равных ему не было». И тут же усомнился, возвращаясь памятью в
не столь уж отдалённое прошлое советской державы, вплотную
подошедшей к черте самораспада. На этой фишке, наверное, уже всё
оттоптались – чтобы стать известным, надо перебраться в Москву.
С Чудаковым проще – он то ли вовремя переехал, то ли вообще корен-
ной москвич. А если судьба обозначила место поэта в провинции?
Ну, как хотите, а всё ж дым пониже. И значимость гораздо более
локальна. Хотя изначально стихотворцы, близкие по тональности и
по судьбе, распределяются на территории страны достаточно равно-
мерно. И если поглядеть окрест, обнаружится, что на поле поэзии
значимость Александра Брунько, проживавшего в Ростове-на-Дону,
в какой-то мере равновелика значимости Сергея Чудакова. Не говоря
уже о схожести судеб.

Оба не смогли удержаться на грани меж свободой и вседозво-
ленностью. Оба методично и целенаправленно разрушали в себе
установки «нравственного закона», заливая алкоголем кровоточащие
обломки, безжалостно уничтожая свои физические тела. Оба ушли
в легенду.

Легенда о Сергее Чудакове возвышенна и звонка. Она подкреп-
лена именами знавших его. Лев Аннинский, Олег Осетинский, Олег
Михайлов и великое множество не столь известных, но достаточно
значимых деятелей искусства. Чего уж там, если даже Иосиф Бродс-
кий, когда до него дошёл слух о смерти Сергея в зимнем московском
подъезде, откликнулся из-за океана совершенно потрясающими
стихами «…да лежится тебе, как в большом оренбургском платке,
в нашей бурой земле, местных труб проходимцу и дыма, понимав-
шему жизнь, как пчела на горячем цветке, и замёрзшему насмерть
в параднике Третьего Рима»…

Легенда об Александре Брунько глуше и провинциальнее. Её по
крупицам собирает и хранит Анна Бражкина. Доподлинно подвиж-
нический труд. Всё, чему я не был свидетелем, взято с её сайта.
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Сравнивать настоящих поэтов вообще-то дело дохлое. Они
потому и настоящие, что разные. Несопоставимые. Причём, в данном
случае не только по творчеству, но и по отношению к своему дару.

 Брунько на полном серьёзе именовал себя «гениальным поэтом»,
полагая одарённость свою основанием и оправданием любых поступ-
ков. И всё же есть некоторые точки соприкосновения. Я как раз об
этих точках. Оба пытались получить высшее образование. Оба были
отчислены, хотя и по разным причинам. Оба испытали на себе зловещее
внимание «органов правопорядка». Хотя и с разными последствиями.
Оба не вписывались в предписанные социумом габариты. Если
Чудакова державная реальность давила «как могильная насыпь»,
то Брунько, сближая реальности, ощущал, что «наш поезд уходит
в Освенцим, лихо – с Сельмаша».

Чудаков более традиционен в выборе метра. Чудаков краток и
афористичен. Строки его врезаются в память сразу и навсегда. Оба –
и Сергей, и Александр – не чураются реминисценций и прямых
заимствований. Чудаков даже не удосуживается ставить кавычки, да
и зачем? Все и так знают, откуда строчки. «Сколько их, куда их го- //
Сколько их, куда их гонят». Ну, вот такая штука – невозможность
выговорить сразу, то ли воздуха не хватает, то ли ком в горле встал,
надо выдохнуть, сделать вдох, глоток и потом только продолжить.
Брунько ставит кавычки добросовестно, зато потом парадоксально
переосмысливает известное прочтение:

Любимая!
Да, ты права, права…
Вот те руины,
вот она – вершина!
И я молчу
последние слова:
«Всё те же мы,
Нам целый мир – чужбина!»

Брунько более метафоричен. Стихи его не вмещаются в тради-
ционные размеры, чувство рвётся из гортани. Отсюда многочислен-
ные восклицательные знаки, строки разбиваются, чтобы расширить,
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охватить пространство. И тире для того же – раздвинуть строку, как
руки, разведённые для объятия. Нынче это воспринимается как пре-
тенциозность дилетанта, но тогда… о-о-о – тогда! «Как долгий звон –
старинный и спокойный»…

Чудаков порой поразительно ассоциативен и непредсказуем:

В Министерстве Осенних Финансов
Черный Лебедь кричит на пруду
о судьбе молодых иностранцев,
местом службы избравших Москву.
. . . . . .
Отчего же я морщусь и плачу,
не вдохнув твоего табака?

Завораживает прежде всего то, что М. Л. Гаспаров назвал
«семантическим ореолом метра». Интуитивно обретённый размер.
Когда не важно – «о чём», когда главное – «как?»

Когда не оцениваешь бесстрастно все эти ассонансы-консонансы,
но испытываешь трепет от звучания слова. И что здесь Москва, как
не синоним России? И табак из лефортовской табакерки, ассоциативно
связанный с родным и отравным «дымом отечества».

Брунько, непрестанно слышащий «шаги Командора», в одино-
честве своём переча и судьбе тоже, пытается заслониться протяжён-
ными, протяжными, монументальными строками:

Чем же ты встретишь Судьбу –
Эту маниакальную дуру?
Хватит ли мужества, правды, вина и конфет?
Что там гадать?! –
Расставляй поскорее фигуры,
И выбирай – наплевать на приличия! –
Белый воинственный цвет!

Впрочем, всё это только мои ощущения от прочитанного. У каждого
своя мера понимания. Истинность поэта определяется его противостоя-
нием государству. Причём, не по злому умыслу. Поэзия немыслима без
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внутренней свободы, а государство – это всегда границы и запреты.
В умном государстве запреты минимальны, для поэзии не ощутимы.
Можно вдохновенно воспевать лютики-цветочки. Государство тотали-
тарное пытается ограничить и запретить как можно больше.

Как мне нравится императив Бердяева – Бог создал мир из сво-
боды, потому что больше было не из чего. Поэты с этим рождаются,
свобода рвётся на простор, порой приобретая довольно причудливые
формы. Свободные электроны, блуждая в кристаллической решётке,
наверное, тоже не приемлют упорядоченную структуру. Изменить её
они не в состоянии. Зато при наличии потенциала мгновенно образуют
электрический ток. Физика, переходящая в метафизику.

Физическая масса искажает пространство. Поэтическая – искажает
восприятие реальности социума. Которая на самом деле предельно
искривлена, полностью иллюзорна и держится только на вкрадчивом
внушении из всех репродукторов: «Наш адрес не дом и не улица»,
«Жила бы страна родная и нету других забот», «И палатка простая
нам с тобой дорога», «Главное, ребята, сердцем не стареть». Под эти
тексты хорошо «уснуть и видеть сны». О космосе, о духовности, о
величии и особом пути. Но когда услышишь сквозь сон «И если ты
впрок не уснул, // Страшись этой правды, как мора!» – откроешь глаза
и останешься один на один с ужасом чёрного неба и облупившегося
потолка барака. Реакция предсказуема. Власть, как правило, негодует
и пресекает, «дабы всякие мысли померкли». Поэт в таком мире ино-
родец, изгой, юродивый… «Больше, чем поэт»?

Ну-ну… Мало того, что «Сын человеческий не смеет // Главу
где-либо преклонить», так тот же Чудаков, возвращаясь к обыденности,
иронизирует над своим существованием:

А тут еще бесплодные попытки
Занять до завтра полтора рубля…

Ох, как знакомо! В середине 80-х Александра Брунько часто
можно было встретить на Энгельса (ранее и теперь – Большая Садовая).
Увидев знакомого, сразу же бросался к нему, останавливал. Бывало,
читал стихи, говорил о литературе, потом переходил к делу: «Дай
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рубль. Пропадаю». Иногда просто просил, без поэтических вступлений.
Кстати, документальный фильм о поэте, снятый в 1997 г., начинается
с молитвы, которую прерывает вторжение Брунько: «Выпить дай»!

Совершенно поразительная режиссёрская находка. Когда вся
жизнь в этом – выпивка сквозь молитву!

Пока рубли были, я давал. Рубль, «трояк», больше он не просил.
Гордился тем, что как бы ни был пьян, всегда оставляет на утро
70 копеек. «Чтобы взять порцию пельменей за 56 копеек и чашку
кофе». Потом помолчал и невпопад добавил: «Старик, мне жутко оди-
ноко»! Я поглядел – в глазах его стояла глубокая, до стоптанных сан-
далий, беспримесная, лютая тоска. Что мог я дать ему, ведь не стихи
же взамен его исповедальной прозы, ну, разве только рубль на пропой…

У Чудакова всё же была квартира. Брунько жил неизвестно где.
В «Доме актёра», пока его не снесли. Признавался мне, что ночует на
детской площадке, в избушке на курьих ножках. Приходил поздно,
чтоб жильцы не видели. Уходил до рассвета, пока все спали. Однажды
управдом всё-таки засёк, постучал среди ночи: «Что – опять с женой
поругался? Ладно, только избушку не спали». И, конечно же, долгое
время жил в Танаисе:

Здесь – в дымном небе
медленных развалин,
Чьё имя – сладостное –
ТАНАИС…

Конечно же, сладостное. Здесь была еда, вино, женщины, иду-
щие за поэтами. И крыша над головой. Что ещё нужно стихотворцу,
оставившему дом, семью ради призрачного блеска заветных слов.
Свобода, доведённая до предела, предполагает по умолчанию и сво-
боду от морали, и от «нравственного закона внутри». Вблизи это
вызывает отторжение, за далью времён умаляется, становится не столь
существенным, полностью искупляется оставшимися стихами.

Чудаков как-то умудряется обустроиться в державной клетке,
потакая инстинктам тех, кто её установил. Сутенёрствует понемногу,
поставляя подруг литературным и кинематографическим деятелям,



340

сам себя осуждая за это: «Я живу на доходы от школьницы, // на костре
меня мало спалить». «Паршивый сутенёр», пишущий полушутливое
заявление Лиде Филипповой:

Ах Лида, я погибну скоро
средств не предвидится ни пенса
прошу меня из сутенёра
скорей перевести в альфонса.

Подрабатывает «литературным негром», пишет статьи и рецензии
за небольшие деньги. Говорят, многие советские критики и филологи
сделали имя на таланте Сергея. Хотя это касается только личного
выживания. И по сути ничего не изменяет в окружающем пространстве:

Пусть лично я и пьян, и непотребен,
Живьём засунут в грязные штаны,
Но все вы тоже только пенный гребень
Тупой и фантастической волны.

Брунько даже не пытается приспособиться. Он выживает бук-
вально. Похожий – по выражению Елены Нестеровой – «на молодого
Блока», с пронзительными сияющими глазами, смотреть в которые
было как-то жутковато, с пышной шевелюрой – он был совершенно
неотразим для женщин. Летели как мотыльки на пламя. На какое-то
время он обретал кров и заботу. Это замечалось сразу. Нестриженый,
в «стоптанных сандалиях», в пиджаке с чужого плеча, он преобра-
жался. В чистой одежде, в приличной обуви, с тем же демоническим
блеском глаз…

Спустя некоторое время благостный период заканчивался. То ли
сам уходил из уютного мирка, то ли выставляла подруга, изнурённая
его беспробудным пьянством и паразитарностью.

Поэт Георгий Буравчук, работавший тогда сварщиком на заводе
железобетонных конструкций, рассказывал, что Александр как-то
пришёл вместе с очередной страдалицей набрать цемента для ремонта.
Буравчук не поскупился, отсыпал. И женщина, вся перекосившись,
потащила тяжёлый куль, а Брунько пошёл рядом с осознанием
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исполненного долга. Ну, да, «поэт в законе», как и «вор в законе»
работать не должен. Хотя в бытность поэта в Находке работать в порту
всё же приходилось.

Вместе с тем, он в душе так и оставался наивным и верящим в
любовь. Сам он в письме Т.Крещенской говорит: «Брунько никогда
не попирает чистоты и человечности»… В этом утверждении больше
самолюбования, нежели истины. Но действительно имеются и совер-
шенно прозрачные, чистые и нежные строки:

…Стоп. Замолкаю: все слова – лукавы!
Ещё апрель. Слова, слова, слова!
Спи, нежная, – ещё не встали травы.
Младенческая, разве что, трава…
Имя твоё
Слёз никаких не хватит…

Да, если истинность поэта определяется его «поперечностью»,
то величина – стихами о любви. У Чудакова, при всей его искренности
и боли, с любовью незадача. Должно быть, занятие его наложило
отпечаток. Что поделать – «разнообразье в женщинах оно // из чело-
века делает пиявку». Впрочем, ностальгия не оставляет: «И почти
убитый даже // Я сквозь холод ледяной // Вспомню как лежал на
пляже // Рядом с девушкой одной»…

Остаётся только молча посочувствовать и поскорбеть. В остальном
ощущения у обоих сходны.

Чудаков:

Какая ночь, какой предельный мрак,
Как будто это мрак души Господней,
Когда в чертог и даже на чердак
Восходит чёрный дым из преисподней
Здесь ваш Родос, здесь извольте прыгать
в дьявольский котёл в кипящий дёготь
для участья в перегонке дёгтя
в каждый мозг вбивают чувство локтя
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Брунько:

Тюрьма. Здесь все поражены, больны,
Отмечены одной бедой и метой,
Охвачены
палящим мраком – этой
Гражданской – нестихающей – войны!

– Все на поверку!
…Жизнь. Гражданская война.
Застыл с дубинкой «гражданин начальник»…
…Трубач – играет. Он – привык.
Труба – как скатка полевая.
Мороз – что надо. Рот – в крови.
Двадцатый век.
Тоска такая…

Тоска и одиночество – всё, что может дать окрестное простран-
ство, давящее созданные поэтами вселенные, которые так явно пере-
секаются, совпадая и повторяясь в нюансах:

речь идет о выборе дорог
в месиве триумфа и маразма

В окружающем пространстве не меняется ничего. Всё так же
«раб за горло хватает другого раба», всё так же «мрак завтрашний
сменит вчерашний». Не важно, где подлежащее во второй цитате. Всё
равно в державе, марширующей по плацу и смотрящей при этом на-
зад, понятие «сегодня» упразднено. Жизнь была вчера и будет завтра,
а сегодня надо как-то перебиться. Оттого мрак неизбывен и транс-
цендентален. Имперская метафизика, столь любезная обывателю.

У Чудакова:

Оркестр слепых калек музицирует в крематории
Советский ТV ведёт свои передачи
О, как мы скверно горим, торфяные брикеты истории,
Чем дешевле эпоха, тем дороже всегда переплатишь.
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У Брунько:

На пересылке обрящешь –
Свободу, права ли…
Помните строки –
«уходит наш поезд в Освенцим…»?
Лихо – с Сельмаша –
Да прямо к перрону –
Подвозят трамваи…

Почему-то в сети бытует мнение, что Александр Брунько нена-
видел советскую власть. Я этого не ощущал. Ни по стихам, ни в непо-
средственном общении. Скорее, он пытался её не замечать. Ну, в самом
деле, как можно ненавидеть такую ничтожную, бутафорскую, мари-
онеточную структуру. Мишуру на асфальтовом катке диктатуры
КПСС. Многие стихи Александра буквально пронизаны тоской по
единственной и недостижимой уже России. СССР своим отечеством
он не считал. Вся его «антисоветчина» именно в этом. Зато власть
пыжилась, вымогая любовь силой. Эта оруэлловская реальность стала
ещё конкретней. Доныне Кремль уверен – для того, чтобы соседи
возлюбили Россию, надо как следует их побомбить. А научить
любить Родину лучше всего через дубины ОПОНа и прорезь прицела.
Национальная гвардия в федеральном государстве? Вот уж точно
«мрак завтрашний», он же «вчерашний», накрывший сегодня страну
и всю окрестную географию. Кстати, о географии. Остров Пасхи у
Чудакова – символ иной Ойкумены, куда можно доплыть и убедиться,
что она – такая же:

Почти не свой, почти полусоветский,
Как будто в нулевую пустоту,
Приплыл я в этот город людоедский,
Ещё держусь на бальсовом плоту.

Галапагосские острова у Брунько вообще не соотносятся с гео-
графией – так, звучные слова на газетном обрывке в сортире. Хотя
старшина и может объяснить их местонахождение, но это совершенно
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не важно. Они где-то здесь, в новом микрорайоне, потому что грохочет
по планете красный трамвай, на котором можно доехать куда угодно:

Всех-то делов!
Хрен там Крым, что Кижи те,
Что Валаам или храм Покрова?!
Нынче, товарищ, всё НАШЕ на свете –
Красный – грохочет трамвай – по планете –
Эх, по морям – по волнам…

Ну, да, нынче мы это постигли в совершенстве, «русский мир»,
такие дела. Нынче здесь, завтра там… И трамвай тот же, под ноги
которого, «исступлённо крича», бросается Чудаков, тот же, что под-
возит «прямо к перрону», к «поезду в Освенцим». Куда же ещё, когда
на всех других путях продолжают рваться мины советского образца,
заложенные некогда под человеческий разум и нравственность. «Отста-
вить плач, отставить смех! – КРУГОМ! РАВНЕНИЕ НАПРАВО!»

И ещё одна точка соприкосновения. Если Чудакову удалось
«отмазаться» от тюрьмы через психушку, то Брунько сел по полной.
Рассказывал потом, что «замели» его во время облавы на Левом берегу
Дона, где он отходил после попойки, без паспорта, в одних трусах.
Пока отпечатки «пальчиков» отсылались в Москву на предмет про-
верки причастности к тому-сему, пока результаты ехали обратно,
Александр получил опыт годовой отсидки и туберкулёз в придачу.

– Понимаешь, окурок приходилось докуривать после тубер-
кулёзного…

– Саша, да зачем же было брать!
Он посмотрел своими изрядно потускневшими очами, в которых

демоническое уже начинало замещаться безумным, и так по-детски
промолвил: «Ну, курить же хочется».

Поэты Александр Иванников и Татьяна Крещенская принесли
ему одежду, навещали. Помогли оформить паспорт. «Гражданин
начальник», симпатизируя стихам, трудоустроил, на тот же Сельмаш.
И вроде как Александр даже один раз сходил на работу. А вечером,
как он потом с иронией и грустью рассказывал, вырвался на Левый
берег, отметил освобождение и утром проснулся в одних трусах и без
паспорта. «Возвращается ветер на круги своя»…
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Считается, что он умер в Новошахтинске в 2006 году. Уехал всё же…
«Всё замечательно в нашей судьбе окаянной! // Некуда только убечь
да трясутся поджилки»… При каждой встрече повторял – надо уехать.
Из «города-погоста», вообще из страны. Как будто бегство – это всегда
спасение. Бегство – это, как правило, смерть. В заявлении в КГБ,
в 1989 пишет, наивно полагая, что заглавные буквы придают слову
весомость: «ПРОШУ ПРЕДОСТАВИТЬ МНЕ ВЫЕЗД ЗА ГРАНИЦУ –
в любую из западных стран. Ибо, к сожалению, УВЕРЕН: дальнейшее
пребывание в СССР – бесконечная, изматывающая цепь унижений и
преследований – приведёт меня либо к инфаркту, либо к самоубий-
ству. И наоборот – возможность жить и творить в НОРМАЛЬНЫХ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ позволит – и в этом я УВЕРЕН! –
принести подлинную пользу РОДИНЕ-РОССИИ – во имя БОГА
и ПРАВДЫ».

Представляю – как повеселились в «органах»! Если, конечно, заяв-
ление попало туда, а не было очередным перформансом Александра.

«Я теперь понимаю что чувствует мышь Когда воздух из банки
выкачивают» – это Чудаков.

После психушки Сергей уже не писал. Вначале появлялся на по-
этических концертах, потом пропал окончательно. Хотя ВИКИПЕДИЯ
и называет дату его смерти от сердечного приступа, легенда настаивает
на неизвестности обстоятельств трагического исхода. Легенды вообще
тяготеют к трагизму существования. Состав атмосферы, отравленной
дымом горящих «торфяных брикетов», оказался несовместимым с
жизнью безработного и беззаботного проходимца. К тому же и этот
воздух уже откачивался из окружающего пространства.

Последний раз я видел Брунько в 2005-м. Зайдя на работу к
Буравчуку, застал там пьющего чай Александра («И втаптывая в пыль
края постылых крыл, // Сам Александр Брунько, похмельный и
голодный // Меня здесь навещал и чай со мною пил»). Ушли вместе.
Читал новые стихи, предельно приближая лицо, истово выдыхая
слова вперемешку с палочками Коха. Я инстинктивно отстранялся.
Памятуя, что я уже тоже безработный, о «рублях» не заговаривал.
Тихо попросил поставить стакан вина.
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– Саша, да рано же ещё. Нигде не купишь.
– Я знаю где.
Привёл в забегаловку возле ЦГБ. Взяли вина.
– А ты разве не будешь?
– Саша, я не пью по утрам.
– Ну, хотя бы постой со мной…

Я махнул рукой и пошёл. Кабы знать!..

… Отчего-то в сети Александра Брунько называют одним из
основателей поэтического объединения «Заозёрная школа». Не знаю,
составителям текста в ВИКИПЕДИИ виднее. Но совершенно точно –
сам Александр при мне никогда не упоминал о своей причастности.
И если её действительный основатель Геннадий Жуков постоянно
афишировал сообщество, то Брунько предпочитал отмалчиваться.
Думаю, была некая общность, обусловленная временем и прожива-
нием в Танаисе. Сам себя он ощущал единственным и уникальным.
«Гениальный российский Поэт» по самоопределению. С этим можно
спорить. Но бесспорно главное – рядом равных ему не было.

Так вот они и живут в сети порознь – Сергей и Александр, два
значительных российских стихотворца. Абсолютно разные и, вместе
с тем, равновеликие по отношению к миру. Совершенно адекватно
выразившие эпоху, выдохнувшие её атмосферу вместе с ошмётками
лёгких. Одинокие и неприкаянные, как и подобает истинным поэтам.

Сергей Чудаков – «пчела на горячем цветке», долгий, светящийся
дымным негаснущим сиянием след от пролетевшего в ночи болида.

Александр Брунько – «перекати-поле», врезавшийся в жёсткую
почву родины аэролит с нереально-высоким содержанием редких
земель. Подлинные «духовные скрепы», поиском которых так
озабочено наше по-прежнему безумное государство. Не там ищете,
«гражданин начальник».

2016
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В ТЕНИ ПИРАМИДЫ

Мне одновременно и повезло, и не повезло. Повезло, потому
что, удалённый от издательств того времени, я почти ничего не знал о
самих писателях и надолго сохранил культивируемое мнение о них
как об «инженерах человеческих душ». Горечь открытия истины
поневоле омрачает эти заметки. А не повезло потому, что приходится
опираться на воспоминания других людей, которые уже что-то
забыли, что-то трактуют достаточно вольно. Так что мелкие искаже-
ния фактов неизбежны, лишь бы они не влияли на суть, ради которой
всё это и затеяно.

Умница Наталья Суханова высказалась в том смысле, что как
«фактолог» я «недостаточно состоятелен». И добавила: «Но ведь вы
пишете не об этом». Ну да, вовсе даже не об этом. Я о себе и о стране,
в которой приходилось выживать. Впрочем, тогда я об этом не заду-
мывался. После саянского успеха я всецело верил в собственную ис-
ключительность, и мне было совершенно необходимо осчастливить
человечество причастностью к своим виршам.

Нашлись поэты и на ростовском заводе, куда я распределился
после института. Нарцисс Шанин привёл меня в ростсельмашевскую
литгруппу, к Рудольфу Харченко. Там я и прочитал стишок, переход-
ный от комсомольской романтики к примитивной лирике, в котором
поделился с читателем потрясающей философской мыслью, что у
цветущей яблоньки «не цветам, а завязям под корою сок». «Это Есе-
нин» – заявил Харченко. И, видя моё недоумение, снисходительно
разъяснил: «Ну, как же – лижут в очередь кобели истекающую соком
суку». Аналогия непонятна мне и по сию пору.

Не пришёлся я ко двору и у Василия Креслова. Тот просмотрел
мои листочки, сказал, что вот это он напечатает, но без двух после-
дних четверостиший. И каково было слышать такое стихотворцу, вос-
питанному на бержераковском: «Я запятой не дам исправить»? Я гордо
отказался от чести печатного обрезания. Креслов не уговаривал,
равнодушно сказал: «Как хотите», – и перешёл к следующему соис-
кателю лавров и апофеозов.
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Сейчас-то я удручённо понимаю, что можно было без ущерба
вырезать хоть последние катрены, хоть всё стихотворение в целом, и
никто бы ничего не потерял. Что и произошло.

Потом был «Дон», злополучное обсуждение в Союзе и попытка
издать книжку в кассете молодых авторов. Рукопись мою, из которой
я предусмотрительно убрал всё, что можно было принять за крамолу,
посмотрел Александр Рогачёв и сказал, что абсолютно гладко, и нет
бунтарства (!).

Пойти прямиком в издательство, минуя мэтров, мне и в голову
не приходило. А ведь там как раз в это время Олег Лукьянченко
редактировал молодёжные кассеты и воочию наблюдал быт и нравы
двоякодышащих обитателей донского заповедника. А если бы хватило
ума и наглости пойти? Ну, в лучшем случае стал бы одним из персо-
нажей его будущего «Провинциздата». Так что Господь уберёг и здесь.
И от поспешного печатания некондиционных текстов, и от убий-
ственной характеристики сатирика. Когда появилась возможность
напечататься, то стихи у меня были совсем другие и понятие о назна-
чении литературы тоже.

Почему-то принято представлять литературу эдакой пирамидой,
вершина коей неизбежно опирается на широкое основание. Когда-то
я и сам соглашался с данной весьма наглядной и донельзя упрощён-
ной моделью. Потом настала пора задуматься – а почему, собственно,
сие благолепие считается столь очевидным? Ведь сама литература, в
отличие от геометрических аналогов, имеет не одну, а вполне опреде-
лённое число вершин. И число это, пусть медленно, зато неуклонно
увеличивается, возникает великое множество ложных вершин, кото-
рые, в свою очередь, не выдерживают напора времени, рушатся от
всевозможных эрозий. Выстоявшие же настолько разнообразны, что
всерьёз говорить о какой-то Эвклидовой геометрии – значит, вольно
или невольно грешить против природы. Думается, изобретатели
упомянутой пирамиды были из тех – не дотянувшихся до вершин,
но истово желающих оправдать своё существование.

Опора же действительно существует, единственная опора, она
же почва и основание – это слово. Язык, тот самый – великий и могучий.
И кто бездарно тратит его ресурсы, вовсе не укрепляет основание
умозрительной пирамиды, но произрастает, как некий ядовитый
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плющ, отравляющий всё живое. Новым прорастающим зёрнам весьма
проблематично преодолеть такой «культурный слой». Не у каждого
хватит энергии, умения, просто таланта, чтобы вынести свои бутоны
туда, где трепещут небывалые цветы, не подвластные ни мелкотрав-
чатой поросли, ни – возможно и благим – пожеланиям садовников.

Давайте попробуем представить литературу как Божий сад, где
на должность садовника, как правило, претендует государство, что
неминуемо порождает вполне определённую последовательность
событий.

По сути дела, от цветущих на высоте и независимых ни от чего,
кроме времени, государство имеет только головную боль. Ибо неза-
висимость предполагает возможную оценку деятельности упомяну-
того государства, вовсе не совпадающую с его самооценкой. С таким
положением вещей никакая власть примириться не может. Иное дело –
низкорослая отрава: в малых дозах годится как лекарство от державных
болячек и, вместе с тем, вполне поддаётся направленному выращива-
нию. Земля, правда, быстро истощается разветвлёнными корнями
белены и болиголова, но на этот случай есть минеральные удобрения
идеологии. Худо, когда и они заканчиваются, приходится искать новые,
обтекаемо именуя сие свинство поиском национальной идеи.

Справедливости ради стоит отметить, что для укрепления
мирового престижа государство не гнушается громогласно козырять
посмертной известностью своих пасынков, втайне больше полагаясь
на количество и качество ядерных боеголовок…

В этом природном ландшафте есть всего три возможности.
Вырасти, несмотря ни на что, и зацвести на высоте – пространства в
Божьем саду хватит для всего живого. Можно смириться с назначен-
ным низким ярусом цветения и честно делиться скудным нектаром
со случайными шмелями, а то и с вовсе непривлекательными насеко-
мыми. И есть третий выбор – переродиться в белену, в коноплю, в
дурман и отравлять великую почву, убивая самую возможность
произрастания новых видов и пород.

Признаемся, скрепя сердце, мы – люди второго яруса. Нам не
хватило адреналина, чтобы достичь мировых высот. Хотя и хватило
брезгливости, чтобы не переродиться. И вместе с тем мы пришли на
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уже отравленную почву. Бой за российскую словесность и за чита-
тельские сердца на донской земле проигран не нами. Но мы в него
ввязались по собственному выбору.

Помнится, четверть века назад один из ныне практикующих
литераторов поделился со мной уверенностью, что нас всё равно
будут печатать, поскольку «нынешние умрут, а других, кроме нас,
нет». Я только хмыкнул в ответ, ведь в любой редакции сидела готовая
смена – вегетативные отростки тогдашних литературных деятелей.
Роман О. Лукьянченко именно о них – о как бы редакторах и вроде
бы писателях. Милейший Эдуард Григорьевич Барсуков, заступаясь
за последних, с дрожью в голосе, ощутимой даже в печатном тексте,
перечисляет набор полузабытых фамилий. Упомянуты люди разных
дарований, но всех их объединяет одно – фамилии эти так и не стали
именами. Даже лучшие из «козырного» набора писали настолько серо,
бесцветно и политически грамотно, что добились весьма печального
результата: создали у читателя устойчивое мнение, будто и вся лите-
ратура такая же – утомительный набор прописных истин.

Я никого не обвиняю. Я просто констатирую факт. И то, что нас
действительно начали печатать, ничего не меняет. Просто измени-
лись правила игры, и быть поэтом стало неприбыльно. С горечью
принимаю и на свой счёт тоже мнение С. Чупринина, что донской
литературы нет и быть не может. Опровергнуть это можно единственным
способом – вырасти до мирового уровня, что практически никому из
нас уже не под силу. Да и не это самое страшное. Страшно, что за нами
в ближайшем обозрении нет никого, нет молодой смены. Именно этого
я не могу простить предыдущему литературному поколению, так
ничего и не понявшему, озабоченному только отстаиванием своей
иллюзорной значимости. Причём с такой экспрессией, с таким пате-
тическим накалом базарных страстей!

Что ж, в конце концов государство-садовник создавало Союз
писателей с целью культивирования вполне определённых, однородных
культур. И для бдительного присмотра за результатами селекции.
Донская сервильная литература, розовые слюни соцреализма вполне
соответствовали предъявляемым требованиям, и пенять ей за это глупо
и бессмысленно. Но и оправдывать позицию «чего изволите» про-
шлых борзописцев и редакторов давлением государства по меньшей
мере безнравственно, а по сути – омерзительно. Как тут не вспомнить
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«всех нас так учили, но зачем ты был первым учеником?» К тому же
не все были «первыми учениками». До сих пор многие вспоминают
добрым словом редакторов В. Безбожного и Н. Бабахову. Так что не
стоит пенять на зеркало за неровности собственной физиономии.

…Сравнивать писателей, ценных именно индивидуальностью
и непохожестью, – дело бесперспективное. И всё же есть, на мой
взгляд, общий критерий. Это наличие внутренней свободы (именно
свободы, а не вседозволенности), без которой писателя просто не
существует, какие бы технически совершенные тексты он не создавал.
Очень мало выдержавших отбор по этому критерию. Конечно же, в
первую очередь, Виталий Сёмин. А дальше тот же Олег Лукьянченко
да в какой-то мере Наталья Суханова. Поэту проще, рифмованным
строчкам прощается многое, непозволительное прозе. И всё же здесь так-
же внутренняя свобода – условие необходимое, хотя и недостаточное.

Имён мало. Из ныне действующих на донской земле – это Нина
Огнева да Леонид Григорьян, который, к сожалению, часто замещает
внутреннюю свободу свободомыслием. Что всё-таки не одно и то же.
Ничего не пишет подлинный поэт Юрий Фадеев. Переселился в Мос-
кву и переквалифицировался в барды (а ныне уже и умер) Геннадий
Жуков. Профессионально спивается (если ещё жив) Александр Брунько.
Отошёл от поэзии Игорь Бондаревский. Уехал в Штаты Леопольд
Эпштейн. Легко и беззаботно родина моя теряет поэтов!

Естественно, некоторое количество неплохих стихов есть и
у многих других, как действующих, так и ушедших. Упрекать их
за малый к. п. д. ни к чему, да и не надо. («Не стреляйте в пианиста,
он играет, как может»). Недавно на одной из литературных тусовок
молодой художник Максим Ильинов, пробующий себя и в стихосло-
жении, признался, что донских авторов ни он, ни его друзья не читают.
Потому что «засыпают от этих текстов». Признаться, у меня от «этих
текстов» тоже начинается тупая головная боль. Какая там литература!

Предвижу упрёки в субъективности. И сразу же вспоминаю, как
принимали в Союз просто хорошего человека, пишущего посредствен-
ные стихи. После того, как претендента облизали со всех сторон льсти-
выми языками, я сказал, что тому не стоит принимать всерьёз все эти
дифирамбы, а надо много и серьёзно работать. И как тогда синхронно
и трёхглаво обернулись ко мне литераторы Б., Д., Л., протежирующие
самородку: «Один ты прав?!»
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Но, господа, господа, мера у каждого действительно своя. И если
вы измеряете матерчатым портновским сантиметром со стёртыми
цифрами, растягивая его в соответствии со своими пристрастиями,
то я предпочитаю стальную линейку с гравированными рисками
и фиксированной нулевой отметкой. И, как всякий метролог, готов
с пеной у рта отстаивать непогрешимость своей шкалы. Думаю,
основания для этого я уже предоставил. Вместе с тем, полагаю,
что рифмовать, декларируя высокие духовные качества победителя
в соцсоревновании или отменность сваренного тёщей борща – дело
не достойное ни поэзии, ни прозы.

Тем не менее, писатели – люди публичные, и применять к ним
принцип «о мёртвых либо хорошо, либо никак», на мой взгляд, –
предавать живых. Если человек всю жизнь гробил литературу,
множил графоманов и травил таланты, то да воздастся ему по делам
его. И былые воинские заслуги здесь абсолютно ни при чём. К сожа-
лению, личная храбрость вполне совместима с человеческой безнрав-
ственностью и жаждой давить всех и вся. Тот же П. Лебеденко (не к
ночи будь помянут), в своё время подстрекаемый статьёй в «Правде»
и поддержанный А. Гарнакерьяном и М. Соколовым, организовал
в Союзе писателей судилище над Виталием Сёминым, после которого,
будь их воля, писателя увели бы в наручниках. Но всё же времена
были уже другие. И мастерам политических доносов удалось «всего
лишь» на пять лет отлучить Сёмина от литературы – выжил он только
благодаря «Новому миру», дававшему писателю на рецензию изда-
тельский «самотёк».

Кстати, собрание Союза было открытым. В зале на последнем
ряду собрались друзья Сёмина, возмущённо комментируя литературно-
политическую расправу. Ашот Гарнакерьян потребовал удалить шум-
ных оппонентов, они-де, мешают работать. На что Сергей Ширяев
заявил: «Знаем вашу работу – головы рубить». Конечно же, никто не
удалился. Тогда взбешённый Гарнакерьян выскочил из зала сам. Зал
притих. И в наступившей тишине Сергей успокоил: «Да не волнуй-
тесь, я его знаю, никуда он не ушёл. Он под дверью подслушивает».
И действительно, за дверью буквально загрохотали удаляющиеся
шаги… Какая всё же прелесть – воспоминания очевидцев!
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Так что человека в конечном счёте определяют его деяния.
Оттого и столь беспощадно видение сатирика. Портреты персонажей
«Провинциздата» настолько издевательски-фотографичны, что допол-
нить их каким-либо видеорядом просто невозможно.

Почему я опять об этом? Да наверное, потому, чтобы грядущие
вырубщики места под солнцем помнили, что ни время, ни смерть
ничего не списывают, что всегда найдётся кто-то несмышлёный
и ткнёт пальцем в реанимируемый блюстителями престола прикид
короля. Тем более что и короля-то нет. А оскорблённая память наследни-
ков?.. Почему о ней должен беспокоиться кто-то другой, а не сам
облечённый временной властью фантом? Причём, иногда кажется,
что не так уж далеко он ушёл. И всё ещё подслушивает под дверью.

Сдаётся мне, что пылкие защитники былых литературных ганг-
стеров руководствуются вполне меркантильными соображениями
собственной безопасности. Пустые надежды. Не думаю, что стоит
заботиться о своей литературной памяти столь неприглядным образом.
Тем более что преступление против слова срока давности не имеет.

Я тоже многое забыл. Но до сих пор с резкостью фотоснимка
помню бледное лицо Елены Нестеровой, когда она рассказывала о
редакторше, вымогающей взятку. Кстати, автор «Провинциздата»
косвенно подтверждает это. Мы – тогдашнее литобъединение «Дон»,
поверили слабому и уже какому-то потустороннему голосу Елены
Васильевны сразу и безоговорочно. Карбонарий и бунтарь Геннадий
Жуков начал подбивать народ идти выносить на улицу стол редактор-
ши, чтобы поставить его на тротуаре с табличкой «Стол взяточника».
Мы отговорили, – мол, дадут пятнадцать суток за хулиганство, а дока-
зать ничего не докажем. Теперь сожалею об этом. Если бы тогда подда-
лись первому порыву, глядишь, и уберегли бы сегодняшних рьяных
адвокатов боевой подруги от греха возможного лжесвидетельства.

Наше дело – литература. А на её карте наряду с градом Глупо-
вым и городом Градовым отныне вбит заявочный столб на достройку
провинциального Подонска. И отчёт здесь только один – перед
Господом. А читатель найдётся всегда.

Кстати, весьма распространённое заблуждение, будто страна
перестала читать. Справедливости ради отмечу, что заблуждением
это вполне аргументированно назвала Нина Огнева, и я не мог с ней
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не согласиться. В самом деле, вспомним, у кого из наших одноклассни-
ков были свои библиотеки, кто читал не только обязаловку школьной
программы (а многие не делали и этого), но что-то ещё, кроме массовых
детективов? Кто вообще читал поэзию квалифицированно? Если массово
читались какие-то модные вещи, то лишь потому, что в тоталитарном
обществе это было единственной разрешённой свободой.

Помню, как был потрясён заметкой в какой-то ещё советской
брошюре, – мол, рациональные американцы поставили чтение в стране
на формальный учёт: сколько килограммов (!) печатной продукции
издаётся за год на душу населения. И цифры приводились. Точно не
помню, но примерно такие: в Германии 75 килограммов, в США около 50,
а в нашей, самой читающей стране – 3,5 килограмма. И тут же разъяс-
нялось, что у них издаётся реклама и макулатура, а у нас истинная
литература. Не знаю, как у них, но помню очереди на сдачу макулатуры
у нас, когда разрешили менять её на книги. И как мы маскировали
труды Л. Брежнева и других великих советских писателей, ибо их
даже в макулатуру не принимали. Хотя и продавали книги того же
лауреата многих Государственных премий А. Софронова не иначе как
в нагрузку к чему-либо, даже к журналу «Учитесь вязать».

Каюсь, увлечённый возможностями обмена, сдал тогда в утиль
почти все имеющиеся у меня книги Ростиздата. О чём действительно
сожалею, поскольку нынче приходится укорять уважаемое издательство
в тиражировании графоманства голословно, не опираясь на первоис-
точники. Впрочем, надеюсь, что к юбилею какой-нибудь «подонской»
знаменитости издательство нехватку эту компенсирует и бескорыстно
пополнит за счёт налогоплательщиков неликвидные фонды област-
ных библиотек.

Люди же читают по-прежнему. Просто не то, что бы нам хоте-
лось. Но ведь и все претензии стоит предъявлять к нам самим.

Смотрел как-то по ТВ встречу молодых писателей с нашим
гарантом. Один из авторов, мордастенький, с ничего не говорящей
фамилией, предложил восстановить госзаказ на книги. Гарант отреа-
гировал сразу и адекватно. Мол, в принципе это возможно, но тогда и
тему будет определять государство. Умри, Денис, лучше не скажешь.
Как известно, кто девушку ужинает, тот её и танцует…
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Читательский же интерес вообще непредсказуем. Через пару лет
после своих выступлений в Сибири мне довелось побывать на Сая-
нах, и Юрий Каплун, комсомольский вожак стройки, организовал моё
выступление в том самом клубе, где в 1971 году меня восемь раз
вызывали на «бис». И что? И ничего. Пришли участники местной
поэтической группы и человек десять слушателей. Практически
пустой зал и никаких восторженных эмоций. Такая смена декораций
отрезвила меня на всю оставшуюся жизнь. Впрочем, примерно в это
же время пора полных стадионов сменилась порой равнодушия
к поэтическому слову. Наверное, были в этом какие-то скрытые исто-
рические причины кроме собственной несостоятельности. Может
быть, с возобновлением течения времени стихи перестали олицетворять
свободу и стали просто гармоничным сочетанием слов?

Да и вообще, стихи – это нечто вроде индикатора «свой –
чужой». Послал импульс и жди, если душевные коды совпадают, ответ
будет. Прекрасно сознаю, что на моей короткой волне слишком мало
приёмных станций. А те, от кого в какой-то мере зависит увеличение
радиуса приёма, с патологическим упорством включают «глушилки».
Хотя временами срабатывает ионосфера.

Так что достоверно известные мне пятеро читателей моих сти-
хов, принимающие их в соответствии с авторским замыслом, это,
наверное, не так уж мало. И, в то же время, абсолютно недостаточно
для возбуждения цепной реакции интереса. Сейчас-то я понимаю,
что квалифицированный читатель тоже штучный товар. Он отнюдь
не адекватен восторженному слушателю. И крайне редок в сегодняшнем
потребительском обществе. И стихи, предлагаемые такому читателю,
должны обладать непременным условием – вызывать в нём готов-
ность к сопереживанию. Не болит – не пиши. Кто из нас пройдёт
через этот отбор…

Ну, да ладно. В конечном счёте, отвечать-то всё равно перед
Господом.

Но интересная вещь. После опубликования моих «меморий»,
которые, в общем, всего лишь фрагменты развёрнутой автобиогра-
фии, и появления желчного отклика на них, сочинённого, должно быть,
в приступе постклимактерической истерии, число читателей моих
удвоилось и продолжает расти. Так что, если бы того предвзятого
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письма не было, его надо было бы написать. Хотя и был я весьма
ошарашен накалом совершенно немотивируемой базарной злобы.
Не столь много доставалось нашему поколению «хвалы и клеветы»,
чтобы научиться равнодушно принимать их, следуя заветам всемирно
известного господина с абсолютным вкусом и несносным характе-
ром. Но не оспоривать людей определённого склада исключительно
в наших силах.

Думаю, что с этим согласится и автор «Провинциздата». В отли-
чие от меня, Олег Лукьянченко был непосредственно связан с
деятельностью «подонского» издательства и с великим мастерством
вытаскивает монструозных персонажей на убийственный для них
божий свет. О многих я знал только понаслышке и приходилось пере-
спрашивать, кого изобразил писатель под той или иной фамилией.
Так что приношу искреннюю благодарность вышеупомянутому
г-ну Э. Г. Барсукову за его нелицеприятный труд и стремление дове-
сти до читателя подлинные фамилии персонажей, скрытые автором
под незатейливыми, «говорящими» псевдонимами. Хотя скрупулёз-
ный популяризатор, начав срывать маски, мог бы всё-таки привести
не девичью, а сегодняшнюю фамилию прототипа г-жи Лошаковой.
Впрочем, это уже придирки по мелочам.

Но возвратимся к нашим баранам. Пардон, писателям. Как
сказала менеджер по кадрам на моей теперешней работе, прочитав
доморощенные мемории автора: «Я испытала ощущение дежавю –
у нас было то же самое!» А работала она прежде в Ростовском
университете. Так что фигуранты любой иерархии оказываются
удручающе одинаковыми. Руководствуясь примитивными инстинк-
тами, примитивные организмы в схожих условиях поступают одно-
типно и вполне предсказуемо.

Недавно смотрел на канале «Культура» передачу об эволюции.
Интересная вещь. Оказывается, эволюция вовсе не идёт от простого
к сложному, скорее наоборот. И труд, вопреки самоуверенному
заявлению псевдофилософа, здесь совершенно ни при чём. Так,
мозг неандертальца был в полтора раза больше мозга Homo sapiens.
И тем не менее, последний конкурентную борьбу выиграл. Потому
что гордый неандерталец жил семьями, а человек разумный объеди-
нялся в стаи. Стая всегда сильнее. Поэтому каждому отдельному её
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индивидууму сложный мозг ни к чему, достаточно совместного
исполнения несложных команд. Так что, по хронологии, сначала
человек изобрёл стаю, потом колесо, и только потом Союз советских
писателей. По уже проверенному принципу.

Думаю, что поэт всё же скорее неандерталец, даже когда пыта-
ется культивировать в себе стайный инстинкт. А в стае всегда идёт
внутривидовая грызня. Какие там «инженеры человеческих душ».
Боже упаси! Помню, в приватном разговоре один наш уважаемый
издатель отозвался о не менее уважаемом писателе, мол, ты же зна-
ешь – это проститутка. И я завис. С одной стороны, корпоративная
солидарность побуждала вступиться за сотоварища по стае. С другой –
элементарная справедливость требовала согласиться с таким нелестным
определением. Каюсь – я постыдно промолчал. Хотя в дальнейшем
поступки имярека и подтвердили обидное мнение. Интересно, узнает
ли он себя в этом эпизоде? И кто всё же должен блюсти его поэтическую
и человеческую репутацию?

Закономерен вопрос: зачем же автор сам встрял в сие живописное
окружение? Что ж, была надежда – в кругу сподвижников укрыться
от дискомфорта одиночества. Надежда не оправдалась. Опять же,
прежний председатель поэт Николай Егоров говорил, что приём в
Союз подтверждает профессиональный уровень автора. В принципе,
так и должно быть. Но, к сожалению, слишком часто правило это
переходит в разряд благих пожеланий. А самая вероятная причина –
это инерция не избытого юношеского мышления, отягощённая затяж-
ной невостребованностью работы по специальности. Невроз своего рода.

Возвращаясь к предлагаемым заметкам, ещё раз напоминаю, что
это не мемуары и не литературные воспоминания о современниках.
Всего-навсего попытка развёрнутой автобиографии, ассоциативный
рассказ о себе и о том, как вообще дошёл до жизни такой. Повество-
вание достаточно неуклюжее, но уж – чем могу. Конечно же, полная
биография – в стихах. Но стихи – конечный результат. Эти заметки в
какой-то мере претендуют на обозначение причин, направляющих
путь физического тела после столкновения с твёрдыми предметами и
явлениями окружающего пространства. Тем более что тело это всё
явственнее ощущает шуршание «песка жестокого помола».
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Писатель-очеркист Эмиль Сокольский, симпатизирующий тво-
рениям автора, утешает последнего неизбежностью признания его
стихов в отдалённом будущем. Конечно, такая убеждённость вызы-
вает некоторый сдержанный оптимизм. Что же до прогнозируемого
признания, то вероятность его неизмеримо меньше, чем вероятность
встречи с внеземным разумом космического зонда, запущенного к
далёким звёздам. Даже если его не сотрёт космическая пыль, не притя-
нет мёртвый астероид, за тысячи лет не откажет электроника и встреча
состоится, что передаст он братьям по разуму? Что человечество умеет
считать до двух и нуждается в собеседнике? Примерно то же может
сказать и автор, и любой, пишущий стихи. Да и какое будущее у орга-
низма, вступившего в пору физического износа и при этом почуявшего
в себе каплю неандертальской крови. Причём, последнее подтверж-
дается истерической реакцией всех окрестных собак.

Заметки эти достаточно фрагментарны и мозаичны, но не такова
ли сама память человеческая? Автор не претендует на какую-либо
исключительность своей биографии. Обычная жизнь советского
обывателя. Каждому воздаётся не только по вере, но и, скорее, по
собственной значимости. Оттого и враги у автора незначительны
и несостоятельны. Да и не враги даже, а существа, претендующие на эту
роль. Что там говорить! Если вышеупомянутого всуе господина куриро-
вал сам глава третьего отделения, то автор проходил исключительно
по ведомству майоров. Но это уже тема для другого осколка мозаики.

2009
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ПАРАМЕТРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.

Когда мне было четыре года, я впервые ушёл из дому далеко.
Метров за пятьсот. Соседская девочка увела. Ей было целых семь
лет. Она сказала, что на школьном дворе очень красиво. И я пошёл.
Кстати, теперь усматриваю в этом некий символизм – ушёл за красотой,
и увела, пусть не женщина, но всё же особь женского рода.

Самого двора не помню. Но абсолютно отчётливо помню, как
был зачарован пришкольным участком. Одна грядка беззаботно
заросла глухой крапивой и какой-то травкой с розово-сиреневыми
цветочками. До сих пор везде узнаю в лицо эту травку детства, хотя
так и не знаю её по имени. Помню запах мёда от безудержного цвете-
ния, гудение пчёл и своё одуряющее состояние счастья от этого вели-
колепия. А под школьным пригорком стояли шатры, горел костёр,
паслись лошади, непонятно перекликались люди. Так память и
сохранила удивительную гармонию увиденного впервые мира.

Дома ждал нагоняй. Влетело и девочке-соседке. Мать кричала,
что нельзя уходить так далеко, что пришли цыгане, которые воруют
детей. Я был здорово напуган, хотя и сомневался в правоте матери.
Зачем цыганам воровать чужих детей, если они бросают собствен-
ных маленьких Земфир и уходят за чуждым табором?

С тех пор много воды утекло в Кубани, Енисее и Доне. Похоже,
что я попался на собственный крючок, обмолвившись ненароком:
«Не болит – не пиши». Если чуть изменить угол зрения, то можно
прочитать и так – пиши, если болит. Тем более что молчать невыно-
симо. И если нет такой камышинки, в которую можно было бы без
последствий прокричать, что у царя Мидаса ослиные уши, то искать
её явно не стоит. Надо набрать воздуха и начать говорить. Да всё
о том далёком времени, когда жизнь представлялась цветущим
лугом, «по которому ходят женщины и кони», а предмет «Охрана труда
и техника безопасности» читался почти факультативно на последнем
курсе института.
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Теперь же по выжженному пространству бродят всевозможные
монстры, маньяки и граждане с подозрительными ориентациями,
а правила жутковатого ОБЖ начинают вколачивать в детёнышей Homo
sapiens начиная с детского сада. Должно быть, это и есть цивилизация…

Оглядываясь назад, вижу, что параграфы прежней техники
безопасности нарушал слишком часто. А заветы эти вкрадчиво и
непререкаемо переполняли окружающий миропорядок. «Не стой
под стрелой!», «Не влезай, убьёт!», «Берегись трамвая», «Прячьте
спички от детей», «Посторонним вход воспрещён», «Береги честь
смолоду». Впрочем, последнее вроде бы из другой оперы и часто
заставляет нарушать многие из предыдущих – постоянных и крае-
угольных. Да и не все спички удаётся спрятать.

Каюсь, не удержался, стащил на Саянах одну прямо-таки пора-
зительную жестяную скрижаль, намереваясь повесить над кроватью:
«Взрывник! Каждый случай отказа заноси в специальный журнал!»

До Таганрога, правда, не довёз – слишком громоздкой и доста-
точно тяжёлой она оказалась, когда началась упаковка рюкзака.

С подлинной же и бескомпромиссной охраной труда пришлось
столкнуться там же, на Саянах. Мы рыли траншею под фундамент
какого-то крупного сооружения. Оно непременно должно было опи-
раться на скальный массив. Но проект составлялся в Ленинграде, и
оттуда трудно было угадать, на какой глубине этот массив начинается.

Экскаватор вырыл котлован глубиной метра два с лишним,
насколько хватило стрелы, а до нужного монолита оставалось больше
метра. Настал наш черёд. Лишний метр вниз при хорошем грунте –
плёвое дело. Выбросить его наверх – более проблематично. Сделали
полку в стене котлована, выложили её досками, сначала бросаем
выкопанную из траншеи землю на неё, потом с неё на самый верх.
Здесь же крутятся инженеры по ТБ, следят, чтобы откосы были под
сорок пять градусов, чтобы земля не сыпалась назад на беспечных
работничков. И натыкаются работнички на одиночный камень, как
раз на пути траншеи. Обкапывают его со всех сторон. Небольшой
такой камешек, килограммов 300. Или 350, кто ж его взвешивать
будет. Только сразу возникает неодолимое желание выволочь этот
камень наверх.
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Умные головы предвидят, что надзиратели этого не позволят. Но
уже конец рабочего дня, завтра суббота, выходной, а в понедельник
что-нибудь придумаем. Придумали к вечеру: выйдем с утра, надзора
не будет, и выкатим, дури хватит.

Так и сделали. А для контроля над нештатными ситуациями,
посадили вперёдсмотрящего на крышу бытовки наблюдать за доро-
гой, чтоб врасплох не застали. Кое-как обвязали камешек верёвками,
одни тянут наверх, другие снизу пихают. Приподняли. Присели, под-
ставили плечи, упёрлись разом. Закатили на ступеньку. Перекурили.
Потащили дальше. И вытащили-таки репку. И когда уже собрались
наверху возле побеждённого исполина потные и гордые мужеские
организмы в адреналиновой эйфории выполненного долга, как раз и
подгадали непрошеные охранители Сизифова труда. Зря мы выстав-
ляли наблюдателя. Начальнички подкатили по Енисею на катере и
зашли с тыла.

– А что это вы здесь делаете?
– Да вот хотим с утра немножко поработать.
– Какая работа! Выходной! Хотите, чтобы этот камень вам на

головы упал?
– Да он крепко лежит
– Какое там крепко!
Проверяющий начинает пинать камень ногой и в конце концов

спихивает его вниз в котлован, а нас отправляет отдыхать.
После чего до всей нашей бригады доходит, что техника безо-

пасности – дело серьёзное, и житья от неё не будет.
Злополучный камень закапываем в понедельник по центру

котлована, где траншеи нет.
Стоит сказать, что с той субботы охранителей наших мы больше

и в глаза не видели. Субботник у них был, что ли…
Через год мы опять нарушаем регламентированные правила.

Кроем крыши рубероидом. Между слоями заливается битум, растап-
ливаем его в битумоварке – бочке с топкой. Слитки битума упакованы
в бумагу, перед загрузкой мы её сдираем. Содрать удаётся не всю,
рубим слитки топором и закидываем в приёмное отверстие, потом
кочегарим, пока не расплавится смола. Вёдра с чёрной адской жижей
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поднимаем подъёмником на крышу, разливаем дымящуюся массу,
растаскиваем её специальными швабрами, раскатываем сверху рулон
рубероида. Затем цикл повторяется.

Рубероид кладётся в три слоя, крыша большая – что на гараже,
что на базе механизации, работы хватает на всё лето. Время от времени
сливное отверстие нашего котла засоряется остатками бумаги, всякой
дрянью, которой хватает в битуме. Надо прекращать топить, ждать,
пока остынет, потом лезть внутрь и чистить. Времени на простой
теряется много, поэтому ожидание сокращаем до минимума – пока
битум не перестанет приставать к подошвам. По очереди обматываем
голову мокрой тряпкой и – вперёд и вниз. Там пекло. Испарения битума
режут глаза, обжигают лёгкие, подошвы жжёт мягкая полуостывшая
гадость, а ты ковыряешь её и грузишь в вёдра, подаёшь наружу. Больше
пяти минут никто не выдерживает. Зато время чистки сокращаем
изрядно. И никаких тебе ангелов-хранителей.

Последний день вообще памятен особо.
Наряды закрыты загодя, а мы не успели закончить последнюю

крышу. Ерунда, конечно. На такие огрехи руководство стройки смотрит
сквозь пальцы. Дело-то копеечное. А в клубе традиционная встреча.
Главный инженер стройки О. В. Крат рассказывает о том, как начина-
лась Саянская ГЭС. Тоже весьма пикантная история.

Дело в том, что деньги были отпущены только на изыскательс-
кие работы, а в Совете Министров тем временем решался вопрос –
строить ли вообще станцию: потребителей энергии в крае не было,
все потребности полностью покрывала Братская ГЭС. Министры
склонялись к тому, чтобы погодить. Информация дошла до Крата.
Тот на свой страх и риск все средства вложил в отсыпку правобереж-
ного котлована и начал откачку воды из него. Так что, когда мини-
стерская улита окончательно решила не торопиться со стройкой, было
поздно. Денег ушло столько, что оставалось только продолжать.

Помню, как тогда я гордился смелостью инженера. Теперь только
пожимаю плечами. Природа загублена, экология нарушена. Крата,
пренебрегшего канонами собственной безопасности, в конце концов
с должности сняли. Сама станция, если верить прессе, приватизиро-
вана полукриминальной группировкой. Стоила ли свеч сия игра?
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 Правда, в ударном темпе построены потребители вырабатывае-
мой энергии – в Ачинске и Абакане, и в Минусинске. Тратить мы
умеем. Беречь пока что не научились.

Историю эту многие из нашей бригады слышали в прошлом году.
Тем не менее, когда я предложил «старикам» остаться и закончить
дело, никто не поддержал такой «энтуазизьм». И остался только
новенький – Володя Старостин. Я ждал на крыше, а он внизу ставил
вёдра со смолой на подъёмник, в нарушение всех правил сам стано-
вился рядом с дистанционным пультом управления в руках, подни-
мал груз, передавал мне, потом тоже влезал на крышу. Вдвоём мы
разливали смолу и раскатывали рубероид, после чего Володя с пус-
тыми вёдрами в обратном порядке спускался вниз, и всё повторялось.
До темноты мы крышу закончили. И дело сделали, и совесть успокоили.
А я нашёл надёжного друга.

На следующий год Володя поехал в Сибирь уже комиссаром
отряда. Мне же пришлось хитрить, чтобы сорваться с технологической
практики. Друзья прикрыли. Проверяющих развлекали рассказами о
внезапных моих болезнях. Отчёт по практике я защитил на «отлично».
После чего руководитель – Николай Иванович Кувико – тихо спросил:
«Всё-таки где вы были?» – «Здесь. Где же ещё?»

Он вздохнул, сказал, что оценку уже поставил, и я могу гово-
рить без последствий. Я покаялся, что был в Сибири, в стройотряде.
Он вздохнул ещё раз: «Вы только никому не говорите».

Я и не говорил до сей поры.
Отряд же в 1971 году уезжал трудно. Руководство препятство-

вало Николаеву как только могло. В конце концов парторг института
Рита Карловна Зароченцева поставила условие – или мы возьмём на
Саяны её дочь, или отряд не поедет вообще.

Надо сказать, что в то время на стройке преобладал мужской
труд: бери больше, кидай дальше. И девушек мы брали, в основном,
для участия в концертах. Хотя приходили и такие, что умудрялись
бить шурфы в скале под установку столбов наравне с мужиками.
Таких мы всячески лелеяли. Та же Таня Симонова. Тюкала гранит
ломом, выбирала осколки тяпкой, снова тюкала. Пока мы резвились с
отбойными молотками, она понемногу заканчивала шурф и перехо-
дила к следующему. Да ещё и на фоно играла!
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Дочь парторга не умела ничего. Весьма симпатичная, пышная
деваха, но мы же не на конкурсе красоты. Короче, по моему предло-
жению наряды ей закрыли так, чтоб только на дорогу хватило.
Отыгрался, злопыхатель, уел-таки партийное руководство. Уел, да
не совсем. Кроме институтской партии Р. К. заведовала и кафедрой
охраны труда. Так что этот незабываемый предмет (напомню – почти
факультативный) мне удалось сдать только с третьей попытки. Зато и
выучил его почти наизусть. До сих пор помню устройство дренчер-
ных и спринклерных систем пожаротушения. Хотя знание это в
реальной жизни никогда не понадобилось, да и не нужно никому, кроме
профессионалов. Саянская наука в любую погоду с первой спички
разводить костёр пригодилась гораздо больше.

Там, в Сибири, мы каждый выходной были свободны, беспечны
и не отягощены житейской безопасностью. И как-то в пятницу после
работы всей бригадой пошли на Борус. Это высшая точка Западных
Саян – 1840 метров от уровня моря. Для меня, второй раз идущего
в горы, – вершина. Для местного люда – пупырь.

До сих пор отчётливо вижу внутренним зрением эту картинку:
группа наша цепочкой идёт по мосту через Енисей. Борус ещё виден,
позже его закроют деревья вдоль тропы. Чёрные тучи над ним время
от времени рассекаются молниями. Похоже, что с погодой не повезло.
Успеть бы только до грозы устроиться с ночлегом. Выходим к скалам
и делаем привал.

Первым делом строим навес, наваливаем сверху еловых веток.
Ночёвка обеспечена. Дальше костёр, чай, ощущение вселенского
счастья. Ночью идёт дождь, с ним приходит тревога и беспокойство,
по мокрым скалам проводник нас не поведёт. Это наш же бригадир,
Борис Бабенко, альпинист-любитель, и безопасность группы у него
на первом месте. А другого раза может и не быть.

Засыпаю только к утру. Просыпаюсь рано. Шумно дышат спящие
рядом. Слышу, как Борис рубит валежник, ладит костёр. Пытаюсь
открыть глаза и не могу. Всего пару раз в жизни испытывал такой
мгновенный ужас. В панике касаюсь пальцами сомкнутых век – всё
в норме. Просто спал на спине, и ночью в глазницы насыпалась хвоя.
И встаёт солнце, и вертикальная вода, великолепное наследие морены,
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срывается с уступов горы прерывистыми длинными кусками. А мы
идём к вершине. Не торопясь, растягивая удовольствие – впереди
два дня счастья.

На небольшом альпийском лужке устраиваем днёвку. Тот слу-
чай, когда путь притягательней самой цели. Кругом цветущие карли-
ковые рододендроны, маки бледно-жёлтого цвета, нежные и хрупкие
с виду горные анемоны. И совершенно изумительное моренное озеро,
на расстоянии почему-то насыщенного зелёного цвета, а вблизи
с абсолютно прозрачной водой. Когда подходим к нему, опять напол-
зают облака и начинается дождь. Чтоб не намочить одежду, заталки-
ваем её под плоский камень, а сами прячемся в озере. Вода теплее
воздуха, но не настолько, чтобы долго сидеть в ней. Приходится
одеваться под дождём. По скалам бежим к месту привала. Пока
добегаем, от одежды начинает идти пар. Молодые организмы разо-
греваются сразу и всерьёз.

Деревья остались внизу, ночевать будем в нишах под большими
скалами. Наша с Володей скала, несмотря на внушительные размеры,
покачивается, если упереться плечом. Для самоуспокоения говорю
Борису, что если этот камень столько лет здесь пролежал, то не может
же он завалиться именно сегодня. Борис соглашается. И добавляет:
«Если дождь не размоет какую-нибудь опору». Нечего сказать, успо-
коил. Решаем, как будем ложиться. Ногами внутрь? А если камень
упадёт? Весу в нём больше тонны, ребята ничего сделать не смогут.
Даже если в темпе добегут до лагеря, пока придёт помощь, да и какая
помощь? Сдвинуть можно только вертолётом, а где его взять? И даже
если спасут, то что за жизнь с отдавленными ногами… Уж лучше сразу.

Ложимся головами внутрь. И спим до утра, не просыпаясь,
несмотря на мрачные гипотезы и остроконечные камни под боками.
И всё кончается хорошо, утром доходим до вершины, оставляем за-
писку, подтверждающую восхождение. Её снимет следующая группа
и оставит свою. Такая традиция. Чтоб без обмана. Хотя себя же
всё равно не обманешь. Если был там, значит – был. И чувство это
с тобой навсегда. Вершина – эталон, единый для всех идущих к ней.
В отличие от стихослагательства, где каждый сам себе устанавливает
планку и пыжится, доказывая, что у него выше.
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И техника безопасности в горах простейшая: иди за ведущим и,
не думая, ставь ногу след в след. У меня не получалось. Я начинал
оценивать, не покачнётся ли этот камень, не слишком ли скользким
окажется тот. И камень конечно же подводил, а нога соскальзывала.
Я сознавал, что задерживаю движение группы, а такое осознание хуже
самой задержки.

Умение пришло гораздо позже. В 1977 году мы с товарищем
обходили скальный прижим на Кантегире. Теперь уже я шёл впереди,
точно и сразу зная, что этот камень надёжен, а на тот лучше не стано-
виться. Я был частью пейзажа, необходимой и соразмерной. Чтобы
не падать, надо перестать бояться упасть. Только и всего.

А на последнем концерте в Саянах зрители, словно чувствуя
момент расставания, восемь раз вызывали меня на «бис». Возможно,
просто упивались властью закрутить некую пружинку, чтобы вышел
заводной человечек и прокричал про Майну, Виру, Саянгэсстрой, комис-
сара Чухлебова и безвременно и рано оженившегося друга Серёгу.
Не знаю. Хочется думать, что был подлинный интерес к моим неза-
мысловатым строчкам, а сердца тех зрителей действовали по прямой.

Я тоже жил по прямой и, поступив в институт, сразу же записался
в секцию бокса. С одной стороны, чтобы хоть как-то противостоять
нарастающей агрессивности окружающей среды. С другой, чтобы
закосить от физкультуры, которая в институте сводилась к спортив-
ным играм, а бегать с мячом, да ещё при этом его забивать или забра-
сывать я так и не научился. Не шибко преуспел и в боксе. Было нечто
противоестественное в искусстве бить человека по лицу. Впрочем,
на все соревнования выезжал безоговорочно, даже в случае проигрыша
принося команде одно очко. И в 1971 году попал на областные сорев-
нования, где мне присвоили фиктивный первый разряд, поскольку
правила спортивной справедливости не допускали третьеразрядника
к бою с кандидатом в Мастера. И я вышел. И даже продержался первый
раунд, и бодро начал второй.

Когда кандидат «достал» меня и мой тренер бросил полотенце
на канаты, прерывая бой, я был возмущён. Ни усталости, ни тем более
страха я не испытывал и был готов «работать» и дальше, а тут такой
подвох! Малость полежал в раздевалке и поехал в свой Таганрог.
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А утром, умываясь, высморкался и вдруг ослеп на один глаз. Глянул
в зеркало – вместо левого глаза выпячивалось раздутое в шар веко.
И это был второй в жизни (хронологически – первый) мгновенный и
безраздельный ужас. Надел чёрные очки и пошёл в институт отпра-
шиваться с занятий.

В диспансере, отсидев небольшую очередь, в тех же чёрных очках
вошёл к глазнику и с места начал, что вот получил небольшую травму…
Врач прервала, не дослушав: «Молодой человек, вас не учили сни-
мать очки, когда разговариваете с женщиной?» Я снял. Это надо было
видеть, как изменилось её лицо!

– Пожалуйста, садитесь, сейчас посмотрим. Так, ничего страш-
ного. Просто перебита папиросная косточка в носу, она зарастёт, и всё
будет хорошо.

Я спросил, а нельзя ли проколоть веко, чтобы выпустить воздух.
– Нет, этого не надо. Он сам рассосётся.
Воздух рассасывался недели две. Всё это время жизнь была пре-

красна. Преподаватели, увидев глаз, ставили зачёты «автоматом». Так
что игра явно стоила свеч.

Уже после первого саянского лета всё пошло само собой. Това-
рищ мой познакомил меня с редактором институтской многотиражки
Александром Сергеевичем Мартыновым. Тот оказался любителем
поэзии, и вместе с ним мы возродили «Гренаду» – существовавшую
когда-то в институте литературную группу. Собирались в редакции,
читали стихи – свои и чужие, говорили обо всём на свете. Провели
встречу с читателями городской библиотеки. И приняли наши вирши
очень даже благосклонно.

Через пару дней меня отыскал комиссар отряда, сказал, что нас
приглашают в райком комсомола по поводу этого выступления.
И я возгордился донельзя – комсомольская власть просто должна была
воздать по заслугам таким инициативным и талантливым подопечным.
Примерно так оно и оказалось.

– Почему вы не согласовали с нами тексты читаемых стихов?
– Я не знал, что это надо делать. Но стихи хорошие, я отвечаю.
– А за то, что было прочитано антисоветское стихотворение, тоже

вы ответите?
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Я похолодел, заикаясь выдавил, что ничего такого не было и быть
не могло.

– Ну, как же. А про солнце?
«Про солнце» – это стихи Коли Бурлакова, восемь лирических

строчек с пронзительной концовкой:

Солнце схоже с земною славою,
Что засыплется листьями лет…
Я согласен быть просто лампою,
Лишь бы лампа давала свет.

– И что же тут антисоветского?
– Вы что, притворяетесь? Солнце – это же китайское «Красное

солнце», председатель Мао. Тогда наше советское правительство,
по-вашему, лампа?

Наверное, что-то произошло с моим лицом, потому что Виталик
Чухлебов бросился меня выручать. Мол, хороший товарищ, вместе
строили ГЭС, чего-то недопонимает, но он мне растолкует и такое
впредь не повторится. Нас отпустили, погрозив пальцем.

– Ты всё понял? – хмуро спросил В. Ч.
– Да понял, понял – отмахнулся я.
Ни черта я не понял. Потому что уже на следующий день в

институтском комитете комсомола (где же ещё искать понимания пра-
воверному комсомольцу?) театрально вопрошал, куда мы придём, если
у власти такие страдающие паранойей дубы. И закончил свои обли-
чения парой анекдотов о руководящей партии, «уме, чести и совести
эпохи». Комсомольский секретарь молча выслушал и по горячим
следам соорудил докладную в «Контору Глубокого Бурения». Но прежде
решил переговорить с В. Чухлебовым. Тот убедил не давать делу хода,
мол, он сам меня образумит. В процессе вдалбливания идиоту основ
техники выживания в обществе участвовал и командир отряда Игорь
Николаев, который только вздыхал и кривился, когда я на протяжении
полутора часов на конкретных примерах обосновывал перед старшими
товарищами свою правоту, а комиссар опровергал меня цитатами из
передовиц «Правды». В конце концов выдохся и тот.
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– Я, может быть, тоже так думаю. Но я же не кричу об этом на
каждом углу! И только тут до меня действительно дошло. У царя
Мидаса действительно ослиные уши. Но даже шептать об этом
предосудительно.

Памятуя об этом, следующие десять лет я умудрился продер-
жаться. Тем более что чему-то научил и случай с идущим на курс
впереди Игорем Е. Он достал где-то список «Луки Мудищева», и они
с ребятами из группы, хохоча, читали его в комнате общежития. Это
теперь сие эпохальное творение можно свободно купить, прочитать
и вынести своё мнение, основанное на внутренних понятиях о юморе,
пошлости и художественных достоинствах. Тогда же на страже нрав-
ственности стояли державные учреждения.

Через пару дней Игоря пригласили в упомянутую ранее Контору
и провели с ним предупредительную беседу. А когда взбешённый Е.
начал вычислять возможного доносчика, вызов повторили, задали
только один вопрос: «Кто дал вам право ревизовать нашу деятельность?»

После чего Игорь только плевался и вполголоса повторял во
множественном числе слово, принятое в народе для обозначения лиц
женского пола с повышенными сексуальными потребностями.

Пресловутая вездесущая Контора контролировала каждый вдох
подопечных. Но право на выдох, а тем более – на фигу в кармане я
всё же имел, писал фрондёрские стихи, читал их в тесном кругу и
благополучно выпускал пар.

А в 1979 году мы с Григорием Малаховым опять собрались на
Байкал. Искали третьего. Совершенно случайно третьим стал некто
Павел И., бывший тогда профоргом нашего отдела. Широкоплечий
высокий парень с крепкими руками и располагающей улыбкой.
В маршруте он добровольно кашеварил, брал самый тяжёлый груз,
восторгался природой. И вместе с тем оказался совершенно неин-
формированным о делах державных. И мы с Григорием наперебой
грузили его фактами. О мятежном капитане Саблине, против корабля
которого Политбюро готово было применить ядерное оружие. Об
обмене диссидента Буковского на чилийского политического болвана.
О Будапеште, Праге, Варшаве. Павлик ахал, удивлялся, хлопал себя
руками по бокам… А по возвращении в Ростов с негодованием поведал
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о выпадах и происках скрытых врагов парторгу отдела. Вдвоём они
составили бумагу всё в ту же вездесущую Контору. И Глубокое
Бурение завертелось.

В один из дней, придя на работу, я не нашёл своего тогдашнего
товарища С., с которым у нас было принято по утрам обсуждать всё
накипевшее. Появился он только к обеду. На расспросы, что случи-
лось и где он был, С. только мялся и кряхтел. Затем не выдержал,
пригласил прогуляться в коридор и там произнёс непонятную для
посторонних ушей фразу: «Мрачек знает о Курбыче». Пол поплыл у
меня под ногами. Мрачек был главой отдела мрачекистов на чужой
планете в законченном недавно мною фантастическом рассказе.
А Курбыч – опальный поэт из другого рассказа, списанный в какой-то
мере с личности автора. А С., окончательно махнув рукой на подпи-
санный им трактат о неразглашении, рассказал, что его увезли прямо
из заводских дверей, вытягивали информацию обо мне. Написал
отмазку, что нас связывают только литературные пристрастия и ни
о каком диссидентстве он понятия не имеет.

За мной пришли сразу после обеда. Человек средних лет, худо-
щавый, с острыми шильцами глаз, показал удостоверение майора
Конторы и предложил проехать с ним. Я, как загипнотизированный
удавом, на ватных ногах побрёл следом. Сели в машину и поехали к
моему общежитию. Почему сюда? – Да посмотрим, как вы живёте.
Нет, обыска он не делал. Просто просил открыть чемодан, открыть
шифоньер… Забрал рукописи стихов. Я мысленно возрадовался своей
лени: никак не доходили руки переписать в тетрадь стихи последних
лет, всё откладывал на потом. Шифоньер открывал с обречённостью –
на второй сверху полке, под бельём, лежала рукопись злополучного
рассказа. Но на верхней стояли книги, два десятка томов, без кото-
рых я вообще не представлял свою жизнь. Конечно же в первом ряду
стояла Библия. И майор сразу ухватился за неё.

– Это я забираю. Вам нельзя иметь эту книгу.
– Почему? Она издана советским издательством. Я считаю, что

это незаконно.
Майор кольнул меня своими глазами-шильцами, назидательно

произнёс:
– Вам закон то, что я говорю.
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Я заткнулся. Я был готов на что угодно, только бы увести хищ-
ника от гнезда.

Мы поехали. В здание на улице философа-самоучки, где и
поныне размещается учреждение, именуемое в народе метафори-
ческим иносказанием «органы». И до конца рабочего дня общались,
направляемые противоположными целями. Он хотел прищучить
антисоветчика, а я извивался, как уж под вилами, чтобы не попасть
впросак. Более всего ему хотелось узнать, где рукопись моего романа.
Почему романа?

– Я её сжёг.
– Где сжёг?
– Под окнами пацаны костёр запалили, я вышел загасить, ну,

и заодно…
Это Павлику я хвастался, что пишу роман «Балаганчик» о

советских инженерах. Значит, мы о разных рукописях говорим. Кто
видел, как я её сжигал? Никого не было. Почему сжёг? Депрессия,
Гоголь тоже сжёг второй том. Ну, я даю! Понимаю ли, что сам факт
сожжения характеризует меня плохо? Понимаю, но что поделаешь.
Было бы гораздо хуже, попади рукопись сюда. Нет, самиздатовских
книг в глаза не видел, хотя если бы видел, прочитал бы. Ни под чьим
влиянием не нахожусь. Считаю советскую власть идеальной для
идеальных людей. Прицепится? Нет, соглашается. Начинает расска-
зывать мне, как счастливо и благоустроенно живут советские люди.
У каждого квартира, каждый может иметь машину. Машет рукой:
«Вы исключение. Нельзя обобщать». Но таких исключений полное
общежитие. А по городу сколько! Кто из нас обобщает? Молчу,
поддакиваю. Майор, оказывается, просто тянет резину. Приносят мои
рукописи. Всё это время в них дотошно и профессионально искали
крамолу. Почему нет стихов последних лет? Не пишу, – понял, что
это не моё. «Ну, не скажите. Хорошие стихи. Патриотические. А ведь
мы уже были уверены, что вы враг». Развожу руками. Кое-что
всё-таки приходится написать в прозе. Дополнить начатое досье.
Мол, понимаю, что мои отдельные высказывания могли быть ложно
истолкованы, обязуюсь впредь не допускать и соответствовать.
Напоследок вставляю фразу, что изъятую у меня Библию купил на
базаре у незнакомого человека. Майор хмыкает, но удовлетворяется
моей писаниной. Пронесло.
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Домой возвращаюсь, чувствуя себя заклеймённым. Могут и с
работы попереть на всякий случай. Нет, напротив. Начальник, узнав
о Библии, пишет представление на повышение зарплаты. Да и сам я
через несколько дней начинаю ощущать тусклый ореол избранности,
причастности к братству.

Примерно через год меня опять навещает всё тот же майор.
На этот раз без поездки в фирменный офис. Беседует со мной в
потайном кабинете на заводе. Должно быть, на каждом предприятии
есть такие: с одинаковыми портретами цельнометаллического палача-
русофоба на стене и составом воздуха тридцатых годов прошлого
столетия. На этот раз майору абсолютно необходимо иметь информа-
цию о литобъединении «Дон». Мол, будем встречаться в конспира-
тивном месте и сообща блюсти государственную безопасность.
А взамен они помогут мне с квартирой и карьерой. Говорю, что
конспирация в собственной стране мне не по душе.

– Но вы же любите страну? Значит, должны ей помочь.
Я в прострации, почему-то для подтверждения патриотизма надо

делать вещи, за которые в приличном обществе тривиально бьют
морду. Восторгаюсь его мастерством психолога. Скромничает: мол,
какой там психолог, так, понемногу. Но вижу – доволен. Говорю, что
вынужден отказаться от высокого доверия, не обладаю достаточной
выдержкой для конспиративной работы. Он продолжает настаивать,
взывая к патриотизму. В конце концов брякаю, что такая же ситуация
была у Пушкина, когда Бенкендорф предъявил ему список провин-
ностей и для прощения оных предлагал стать осведомителем. Майор
обижается: «Вы нас с 3-им отделением сравниваете». На прощание
суёт мне бумажку с номером телефона: «Позвоните, когда передумаете.
Мы будем за вами наблюдать». Бумажку эту я выбрасываю в урну,
кажется, пронесло. Когда рассказываю о новой встрече С., тот хохочет:
«Ты же себя с Пушкиным сравнил!»

Ну да, можно и так понять.
Рассказываю и Елене Васильевне Нестеровой, что вот, уже

интересуются её литобъединением. Та больше обеспокоена моей судь-
бой и вскорости устраивает мне командировку на Атоммаш, после
чего обком комсомола по ходатайству той же Е. В. награждает меня
грамотой «За большую работу по коммунистическому воспитанию
молодёжи». Так что появляется слабый противовес растущему досье.
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Когда в 1982 году по приглашению Игоря Николаева приезжаю
в Таганрог на пятнадцатилетний юбилей стройотряда, рассказываю
и ему, что на мне клеймо, надо остерегаться. Он смеётся: «Видел бы
ты моё досье». И приглашает за командирский столик. Отчего-то все
уважаемые мною люди не осуждают мои провинности перед органами,
но скорее наоборот. Оттого и обескураживает, когда уже в наше время
столь чтимый поэт Даниил Долинский отчитывает критика Галину
Ульшину, – мол, как она посмела хвалить стихи Рыльцова: «Ведь он
же антисоветчик!»

Меня этот отзыв не оскорбляет. Просто становится обидно за
людей, которые всё ещё дышат воздухом той потайной комнаты.

Товарищ мой, Владимир Бутков, после описанных коллизий
дарит мне авторучку в виде двустволки, сопровождая дар стихотвор-
ным посвящением:

Пусть те года не минули ещё –
Придёт конец и браконьерской лиге,
Отстрел поэтов будет запрещён
Когда-нибудь, согласно Красной книге.
…….
Желаю я, вручая два ствола,
Чтобы тебе отдача не мешала,
Чтоб ты, не выходя из-за стола,
Разил врагов от Дона до Байкала!

В следующий раз «враги» вспоминают обо мне года через четыре.
Уже разворачивается перестройка, грядут некие перемены и органам
не до малых сих. Всё же некоторый интерес я ещё представляю.

Другой кабинет с тем же неизменным антуражем, и майор
другой. Когда я вспоминаю прежнего, с его обещанием неусыпного
наблюдения за мной, новый машет рукой:

– О чём вы? Он у нас больше не работает. И к вам никаких
претензий нет.

Претензий нет, но Библию мне не возвращают, да и об уничто-
жении досье разговора нет. Разговор о Николаеве – что я могу сказать
о его настроениях. Игорь, оказывается, носитель каких-то секретов,
и охранители озабочены возможным его переездом за границу. Говорю,
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что таким людям надо создавать нормальную жизнь в стране, тогда
никуда они не поедут. И малодушничаю, отговариваюсь, что давно
не видел своего командира, пусть спрашивают у тех, кто ездил
с ним на Саяны в последние годы. Опять предложение сотрудничать
с органами, опять ссылки на патриотизм, опять выкручиваюсь, опять
телефон на прощание.

На следующий день майор перезванивает мне сам, не пере-
думал ли я. По телефону отказаться проще. И на том история эта
пока заканчивается.

Держава развалилась, несмотря на тотальные заботы о сохранении
её устоев. Абсолютно обесценились и мои политические стишки, и
прегрешения перед системой. Не теряя при этом актуальности для
досье. Можно сказать, что я отделался лёгким испугом. Я не ссылался.
Не депортировался. Не был заклеймён негодующей прессой. Дослу-
жился до ведущего конструктора. Был упорен и целеустремлён вплоть
до развала нашего конструкторского отдела вследствие того же распада
державы и открытия границ для поделок зарубежного ширпотреба,
навсегда опередивших ассортимент и качество товаров коммунистичес-
кого завтра. После чего брёл по развалинам империи уже не в поиске
места под солнцем, но исключительно в заботах о хлебе насущном.

А в 2000 году приходит скорбная весть о смерти Игоря Анато-
льевича в Германии. То ли он уезжал туда на лечение, то ли всё же
выдавили его из страны рьяные охранители державных догм. Как
бы там ни было, не стало ещё одного человека, без которого душа
моя неполна и ущербна.

История с доносом практически забылась и почему-то всплыла
из подсознания неожиданно, в 2005 году, когда я готовил к печати
книжку «Право на выдох». И за два дня, почти без исправлений я
написал «Балладу о выборе пути». Так получилось. И уже когда книга
была в издательстве, от случайно встреченного в автобусе бывшего
сослуживца узнал, что И. уже нет в живых. Павлика вроде бы убили
на трассе, а затем сымитировали автокатастрофу. На вопрос – кто и
почему, сослуживец многозначительно произнёс: «Он откусил слиш-
ком большой кусок»… Признаюсь, я ни обрадовался, ни опечалился.
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В конце концов, Павлик в какой-то степени тоже определил выбор
моего пути. С большой степенью вероятности можно утверждать, что
досье на меня будет более долговечно, чем книжки моих стихов.

Что же до апелляций к патриотизму, то, наверное, мы большие
патриоты, чем думаем. Просто это интимное слово в нашей стране
принято употреблять в контексте вымогательском и бесстыдном.
И оттого совершенно неприемлемом для мыслящего создания. Слишком
многое угнетает меня в окружающей реальности. Мне унизительно,
что граждане страны-победительницы пользуются автобусами, списан-
ными в стране побеждённой. Меня не слишком радует Нобелевская
премия Жореса Алфёрова, потому что мобильные телефоны, изобре-
тённые благодаря его открытию, страна моя ввозит из-за кордона.
Совершенно прискорбно, что до сих пор мы не можем прокормить
сами себя и закупаем еду у соседей. И перманентные прорывы кана-
лизации на улице, где я живу, гордости за державу не добавляют. Никто
не хочет заниматься прямым делом и все ссылаются на какой-то
высший смысл и особое предназначение.

Когда я изложил аналогичные соображения своему сменщику
по работе ночным сторожем, тот сказал, что патриоты так не говорят.
Тогда я пристал к нему, чтобы он разъяснил, в чём всё-таки сущность
патриотизма. И он стал втолковывать дурню на конкретном примере.
Мол, если кто-то строит в стране дорогу и не берёт за это денег, – тот
патриот. Хорошо. Но если даже не вдаваться в подробности проис-
хождения капитала у благородного строителя, один человек дорогу
не построит. Работающие на строительстве патриоты? «Нет, – говорит
сменщик, – они же за деньги работают». Но ты ведь тоже работаешь
за деньги, получается, что и ты не патриот? «Получается так» –
потрясённо соглашается он. И это внезапное осознание собственного
непатриотизма настолько расстраивает его, что бедняга на две недели
уходит в запой. Уж лучше бы я не бередил его широкую душу дурац-
кими вопросами!

Патриотизм же, по-моему, вовсе не самозабвенное, добросовес-
тное битие чужих морд во славу Родины, но каждодневный труд для
того, чтобы Родина была великой. Чтобы могла при любой погоде
прокормить сама себя, а если надо, то и соседей тоже. Чтобы за граж-
данами её не следовало бдительное око вездесущей конторы. Чтобы
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не встревала без особой нужды в мелкие межгосударственные
разборки. Не создавала двойных стандартов по принципу: «Он, конечно,
сукин сын, но это наш сукин сын». И уж конечно же не допускала,
чтобы распоясавшиеся хулиганы во славу её закидывали экскремен-
тами посольство маленькой и гордой, неугодной страны. Словом, была
не только могучей, но и мудрой, и справедливой. И когда она станет
такой, то слово «патриотизм» обретёт своё истинное и единственное
содержание. И уйдёт из обихода. Ведь любить такую страну будет
так же естественно, как жить и дышать.

В недалёком прошлом мы закупали у потенциальных противников
только хлеб, а со всем прочим обходились собственными способнос-
тями. Самым излюбленным приёмом так называемой «советской»
власти была посылка в колхозы на сезонные работы студентов и
всяческих служащих. Как пелось в перелицованной народными умель-
цами песне: «Об этом, товарищ, не вспомнить без слёз, двоих инже-
неров послали в колхоз…»

Хотя, если честно, какие там слёзы. Отдых на природе, да ещё
зарплата на работе идёт. Изрядно поездил и я.

Перед одной такой поездкой тогдашний парторг отдела Анна
Яковлевна С. заявила: «Кушать все хотите, так нечего на дядю наде-
яться, надо самим о себе заботиться».

Я, конечно, вылез с репликой, что дядя здесь ни при чём. А если
власть не может устроить так, чтобы каждый занимался своим
делом, то пусть уйдёт в отставку. «Ты, Рыльцов, вечно недоволен», –
поджала губы С. Как знать, может быть, ещё одна обиженная бумажка
пополнила пресловутую папку. И в колхоз я конечно же поехал.

Днём сильно не перерабатывали, зато вечерами отдыхали по
полной программе. Вместе со мной попал сослуживец, неутомимый
затейник Славик М. В первый же вечер, изрядно «приняв на грудь»,
он стал хвастаться самодельным ножом: «Сталь классная, Р-девять».
Заметив мой интерес, предложил: «Становись к двери, я в тебя буду по
контуру бросать. Бздишь? Тогда я стану, а ты бросай. Тоже бздишь? Бздун!»

Я не нашёл ничего лучшего, как уложить его спать.
Наутро мучимый раскаянием Славик пришёл с повинной голо-

вой: «Ты зла не держи, я как выпью, совсем ум теряю». И предложил
свой нож мне в подарок, в компенсацию за обиду. И я, уважая режу-
щую сталь, не смог отказаться. Хотя зла и так не держал.
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В этом же колхозе Славик на спор за бутылку вина демонстри-
ровал съедение стакана. Условие: стакан должен быть тонкостенным,
донышко не съедается, каждая порция запивается портвейном. И про-
цесс пошёл. В абсолютной тишине клуба-общежития, сравнимой только
с тишиной моих саянских выступлений, Славик со смачным хрустом
жевал стеклянные обломки, шумно запивал жвачку портвейном
и, выиграв свою бутылку, сказал: «Как в кино – сорок первый».
Сказал, что ест стаканы в ресторанах на спор, на стол. До этого
выиграл стол сорок раз.

После колхоза наши пути разошлись. Славик остался на заводе,
а я перешёл в создаваемый новый НИИ. Последнее известие о М.
тоже по-своему великолепно.

Славик повёз в дальний город какую-то радиобезделушку с
большим оборонным значением. И для ея охраны получил пистолет.
Должно быть, у тех, кто выдавал ему оружие, ума было не больше,
чем у Славика, когда он выпьет. В дальнем городе, вечером в гости-
нице, в вышеупомянутом состоянии Славик достал табельный ствол
и предложил народу всё то же развлечение с дверью и попаданием по
контуру. Но постояльцы были не столь толерантны. Затейника скру-
тили, вызвали милицию, и погиб казак.

С завода его попёрли, больше я о нём не слышал. Хотя вспоминаю
с лёгкой ностальгией. Нож его сослужил мне верную службу и в си-
бирской тайге, и в дачном саду. Им можно и карандаш очинить, и
топорище выстругать, и консервную банку открыть. И не тупится
долго. Сталь хорошая! Р-девять.

Вообще за время работы инженером приходилось убирать и
редиску, и баклажаны, и лук, и капусту.

Довелось потрудиться и на консервном заводе в Семикаракорах.
Работа простая. На электрокарах подвозят 20-литровые баллоны

с ещё горячим томатным соком. Наше дело штабелировать их на склад-
ской площадке, а когда остынут, грузить в машины. Мастер наставляет,
на каждой работе надо получать бумажку с расценкой для подсчёта
зарплаты. Отлично. Социализм – это учёт.

На обеденном перерыве подбегает мужичок:
– Ребята, все на перерыве, а мне надо фуру срочно разгрузить.

Выручайте!
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– Документ будет?
– Само собой.
Разгружаем большегруз с пустыми баллонами, получаем свою

бумажку.
Прибегает мастер соседнего цеха:
– Парни, выручайте! Упаковщик в запой ушёл, конвейер стоит,

срочно надо!
– Бумага будет?
– Ну а как же!
Половина бригады идёт на упаковку. Тоже дело нехитрое,

по ленте идут 3-литровые баллоны с соком. Надо успеть сложить
картонный ящик с двумя прокладками, вкинуть в него 4 баллона
и поставить на поддон. Справляемся. И получаем честно зарабо-
танную бумажку.

В конце смены предъявляем все работы своей мастерице.
– Нет, выберите какую-то одну! Любую.
– Почему?
– Потому что больше чем три рубля пятьдесят копеек в день

платить нельзя. Смена больше не стоит.
   Так надо было предупреждать. На следующий день игнорируем

все просьбы о помощи. Бог поможет.
Расценки у аграриев не менее удивительны.   Слышал однажды,

как опытный тракторист поучает молодого
– Пахать лучше в ночное время. Днём за гектар платят 8 копеек,

а ночью 12.
И за такую зарплату они работают. Не удивительно, что нужна

поддержка города. На то и партия, чтобы перераспределять ресурсы.

Кстати, с началом перестройки кончились и поездки в подшеф-
ные колхозы. «Ведущая и направляющая» стремительно теряла и
направление, и силу. И дирекция ВНИИ осмелилась возражать
некогда всесильному горкому. Нет, начальство готово было и дальше
снабжать хилое сельское хозяйство квалифицированными кадрами,
но предложило колхозу полностью оплатить их инженерский зара-
боток. Когда колхоз прикинул, что собранные помидоры будут даже
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не золотыми, а платиновыми с алмазными вкраплениями, он пред-
почёл самоликвидироваться. Впрочем, продукция и в пору расцвета
системы стоила столько же. Просто при социализме было не принято
считать затраты на производство. Всё окупала нефтяная труба и
даровой труд.

Так о чём всё-таки я, беспорядочно оглядываясь назад? Неужели
о том, что в понятие безопасности вписывается практически всё
пережитое? И не всегда выбор варианта выживания определяется
только здравым смыслом и здоровым инстинктом. Определённо есть
что-то иное.

Одна из благодарных читательниц моих стихов, мудрая женщина
Галина Васильевна Воронина рассказала такую притчу. Одному
человеку в конце пути Господь позволил оглянуться на прожитую
жизнь и сказал: «Посмотри, я всегда был с тобой». И человек увидел
два идущих рядом следа. Но там, где жить было невыносимо тяжело,
второй след пропадал. «Господи, – спросил человек, – Ты оставлял
меня в трудную минуту?»

И Господь ответил: «Нет. Я нёс тебя на руках».

Что ж, оглядываясь назад, будем надеяться, что были удостоены
такой же милости, а не просто выживали любой ценой. И даже когда
впереди чёрные тучи рвутся беззвучными пока молниями, надо
собраться с духом, дойти до намеченного места и успеть поставить
палатку до грозы. И со спокойной душой принять грядущую неотвра-
тимую непогоду. Потому что другого раза – точно – не будет.

2011
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ГОСПОДА ИНЖЕНЕРЫ

«Никакая инструкция не может перечислить всех обязанностей должностного
лица, предусмотреть все отдельные случаи и дать впредь соответствующие
указания, а потому ГОСПОДА ИНЖЕНЕРЫ должны проявлять инициативу и,
руководствуясь знаниями своей специальности и пользой дела, прилагать все
усилия для оправдания своего НАЗНАЧЕНИЯ».

         (Циркуляр Морского технического комитета №15 от ноября 29 дня 1910 г.)

Как доподлинно известно – всё хорошее когда-нибудь кончается.
Закончились и студенческие годы. И вот мы – свежеиспечённые
инженеры – стоим на заводской проходной в ожидании работодателей.

Проходная знакомая. На этом заводе мы преддипломную практику
проходили и дипломы писали. Тогда начальник СКБ И. В. Терских
весьма увлекательно рассказывал о перспективах. Планировал орга-
низовать производство микросхем. Отчего бы и нет. Мне нравилось
разрабатывать микросхемы. Просто эстетическое удовольствие
получал. Но, как быстро выяснилось, за минувшие семь месяцев
многое поменялось. Терских уже не было, СКБ превратилось в ОГК.
И приоритеты тоже сменились. Вышедший к нам высокий, по-мужски
красивый человек с огоньком в глазах рассказал, что завод будет
выпускать первые в Союзе магнитофоны высокого класса. Посмотрев
дипломы у меня и моего сотоварища, далее обращался только ко мне.
Улучив момент, когда товарищем начал заниматься другой работо-
датель, я спросил, почему выбрали меня? «У вас оценки лучше». –
«Но ведь это не критерий». – «Конечно. Но о чём-то всё-таки говорит».

Товарищ мой должен был идти на сопровождение военных
заказов. На том и порешили. И мы поехали по домам, гулять поло-
женный отпуск.

Ну да, через месяц всё поменялось. Дружок лежал в гипсе со
сломанной ногой, а «оборонка», ясное дело, ждать не могла. И меня
сразу же ввели в дело. Пообещав, что потом нас поменяют, как
договаривались. А когда нога срослась, то спешки уже не было, и
товарища отправили на строительство заводского детсада. Там он
попал в мутную историю, после чего от обмена решили воздержаться.
И на три года отработки я остался сопровождать военный заказ.
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Сопровождение – дело не менее тонкое, чем Восток. Вначале
даже не мог понять смысл его. Цех работает по чертежам, там всё
расписано, какие могут быть вопросы. На деле же оказывается, что в
документации множество мелких ошибок и осложнения возникают
постоянно. Там отверстия не совпадают, там детали не сопрягаются
из-за ошибки в размерах, там завезли не тот материал и надо оформлять
разрешение на отклонения от документации. И все эти изменения
согласовывать с технологами, с нормоконтролем, с представителем
заказчика, утверждать у начальника отдела, согласовывать с разра-
ботчиком. Дело нехитрое, да муторное. Опять же – в институте этому
не учили. Или, вернее, учили не этому.

Малость поддерживает плакатик над столом разработчика тех-
нологической оснастки – с напутствием, вынесенным в эпиграф.

Весьма духоподъёмно. Правда, год 1972, и зарплата 100 рублей.
Но ведь и плата за общежитие символическая, и хлеб стоит 20 копеек,
и водка 3.62. Жить можно.

Быстро обзавожусь друзьями-приятелями. Практически во всех
службах.

К Новому году делаем стенгазету, как в стройотряде привык,
на трёх листах ватмана. Публикую главы из поэмы «Телега».

С творением этим познакомил ранее поэт Костя Мартаков.
На вопрос об авторстве отвечал уклончиво. Я тоже уклонился от
прямого ответа на аналогичный вопрос. У коллег сложилось мнение,
что автор я. Было весьма лестно и я не перечил. Помню, глава «При-
ёмка» привела в бешенство представителя заказчика – завод как раз
сдавал очередное «изделие». Кляуза пошла руководству, меня вызвали
в партком для разборки. В партком, Карл! При том, что членом их
партии я никогда не был. Парторгу я сказал честно, что автор не я и
написано совсем о другом заводе. На что получил шикарный ответ:
«Ты мне лапшу на уши не вешай! Будто я не вижу, про какой завод!»

Ну, начальник КБ меня отстоял, и когда вышли из кабинета, посо-
чувствовал, – мол, если у человека нет чувства юмора, то это навсегда.

Надо сказать, что с начальником мне повезло. Евгений Викторо-
вич Смагин умел найти подход к каждому, никогда не опускался до
крика. Даже сейчас, когда иногда встречаемся на улице, раскланива-
емся уважительно.
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Науку сопровождения освоил быстро. Главное, решать вопросы
в цехе можно было только в первой половине дня. После обеда слесарь-
сборщик, работающий с моими блоками, бывал уже в изрядном
подпитии, заводил бесконечный монолог на тему: «Я мастер золотые
руки, а ты кто?»

Спирт мастера «золотые руки» получали для промывки печат-
ных плат и хорошо умели экономить.

Ну а я, по мере способностей, прилагал усилия для оправдания
назначения. Хотя особых усилий никто и не требовал. Всегда шёл
навстречу пожеланиям изготовителей. И когда мастер фрезерного
участка Володя С. попросил расширить допуски на фрезеровку
рёбер радиатора, я расширил. Фрезеровщику приходилось следить за
глубиной фрезеровки, уходило время, а если можно оставлять небольшие
выступы, то глубина будет выдерживаться на автомате. Почему бы и
нет, на работоспособности изделия это никак не отразится. Разрешил
с лёгким сердцем. А потом задумался – зачем вообще фрезеровать?
По документации мы закупали заготовки радиаторов и дорабатывали.
А фактически – отливали их у себя. Ведь можно лить сразу с нужными
площадками. Посоветовался с начальником литейки Женей Роменским,
знатоком своего дела и тоже моим хорошим приятелем. Тот одобрил,
только попросил увеличить до полутора миллиметров толщину рёбер,
слишком большой брак шёл из-за непроливов. Подготовил докумен-
тацию, согласовал со всеми службами и подал рацпредложение. При-
няли. Учтут, когда будет заменяться оснастка. И я забыл про это дело.
Тем временем подошёл срок сдачи очередного заказа, не того, на
котором я постигал букварь сопровождения. Но послать было некого,
и поехал я в город Николаев, повёз станцию помех на первый советс-
кий авианосец. Об этом я уже рассказывал в главе «Чистая медь».

Там, в процессе сдачи, я действительно почувствовал себя
инженером, на ходу принимая решения по установке «изделия» и кор-
ректировке документации. И по прибытии поговорил с начальником,
что пора бы и зарплату добавить, и категорию присвоить. К тому вре-
мени я уже получал 125 р. но претендовал на большее. И получил
ответ, мол, надо поработать ещё годик, тогда посмотрим, как вы справ-
ляетесь. А что – за три года не рассмотрели? И я написал заявление
на перевод в сектор магнитной записи, ставший к тому времени отделом.
К тому самому руководителю, которому был изначально предназначен.



383

Борис Дмитриевич Бирюков стал уже Главным конструктором
Отдела магнитной записи. Будучи беспартийным, в начальники он не
проходил. В этом кресле возник В. В. Борисов. На заявлении Смагин
начертал «Категорически возражаю», но приоритеты сменились,
завод позиционировался как единственный изготовитель магнитофонов,
выпуск курировался обкомом, и я сменил работу.

Кстати, товарищ мой, Иван Михайлович Н. – «Михалыч»,
по старой дружбе весьма достойно проявил свои недюжинные спо-
собности. Когда собрался увольняться из-за отсутствия перспектив
на получение квартиры, его перевели на должность начальника кон-
структорского сектора и выдали Гарантийное письмо с обещанием,
что в первом же построенном доме квартиру он получит. А когда через
шесть лет дом действительно построили, объяснили, что письмо это
юридически ничтожно и квартира не светит. Упоминаю об этом,
чтобы показать, как свободно власть меняет правила игры.

...Так совпало, что в день перевода навестила меня разъярённая
до последней степени конструктор блоков питания. Тех самых,
на которые шли мои давешние радиаторы. Мол, я деньги срубил на
«рацухе», а ей отдуваться. Да не получал я никаких денег, а в чём
дело? А дело было в тех полутора миллиметрах. За счёт увеличения
толщины вес радиатора незначительно увеличился, где-то граммов
на 20. Но радиаторов в блок шло несколько десятков, а блоки пред-
назначались для вертолётов. И заказчик забраковал всю партию.
Говорю, вот же твоя подпись под чертежом, вот эти 20 грамм.
Сама-то куда смотрела?

Такие дела. А после обеда позвонили, чтобы подошёл в кассу
и получил выплату за рацпредложение. Подошёл и получил. Как
помнится – 40 рублей.

Взять в новый отдел меня взяли, но некоторое время шеф не мог
решить, куда же меня пристроить. Хотя зарплату поднял до 145!

Но тут как раз вышло постановление Правительства, что
в целях улучшения внешнего вида и повышения конкурентоспособ-
ности изделий народного потребления отныне вменяется проведение
художественных экспертиз во ВНИИТЭ – Всесоюзном научно-
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исследовательском институте технической эстетики. И меня опреде-
лили в дизайнеры. Основным соображением было – мол, ты художе-
ственной фотографией занимаешься, тебе и рулить.

И поехал я в Москву с макетом внешнего вида магнитофонной
приставки высшего класса. Естественно, скопированной с голланд-
ского REVOX A700. А чем мы хуже! Ну труба малость пониже,
да дым пожиже. Но с дымом-то проблем не будет!..

Художники жили красиво. На станции «Лосиноостровская»,
в сосновом бору, в двухэтажном бревенчатом доме. Приняли госте-
приимно. Деликатно разъяснили всю несуразность нашего макета.
Рассказали и показали, что и как надо делать, в какие сроки предъяв-
лять. Экспертизы оказались платными, довольно дорогими по моим
понятиям. А надо было проводить на стадии технического проекта,
технического предложения, опытного образца и рабочего образца.
Причём, если заплатить сразу за всё, то обошлось бы гораздо дешевле,
чем по одной.

Позвонил БД, разъяснил ситуацию. Тот сразу же сказал, чтобы
подписывал договор на оплату оптом. Что я и сделал. Позже, когда
цифра всплыла на совещании у Главного инженера, он возмутился –
мол, откуда это? И начальник отдела заюлил: «Да это Рыльцов под-
писал самовольно». – «А зачем вы держите такого работника?»

Я всполошился, но БД успокоил – всё обойдётся. Обошлось.
В Москву потом ездил неоднократно. Сдружился и с Главным худож-
ником, Александром Ф., и с его ребятами.

Приставку сделали. Отдали на завод в Казани. Через несколько
лет попал и я на этот завод. Ужаснулся, сколько ляпов допустил по
незнанию. И как героически – ведь жалоб не было на документацию, –
с какими технологическими уловками завод выпускал продукцию.

Неделю корректировал документы, исправлял, что можно было
исправить. До износа оснастки.

Но это было уже потом. А тем временем инициативная группа
во главе с Валерием К. разработала и собрала перспективную модель
магнитофона, и отдел представил её на ВДНХ. Там она приглянулась
премьеру Косыгину: «Вот что надо выпускать». Дело пошло. Правда,
пришлось увеличивать размер печатных плат, по ГОСТу они должны



385

были допускать возможность автоматической сборки. Которой не было
ни тогда, ни потом ни на одном из восьми заводов, выпускавших наши
разработки. Линию такую я увидел воочию только в 2012-м. Конечно же,
она была японской.

Блок питания тоже пришлось увеличивать в соответствии с
ГОСТом. В результате магнитофон стал в полтора раза больше и
тяжелее. Собрали макет внешнего вида и я повёз его в Москву.
На всякий случай многоопытный БД передал «списанный» магнито-
фон «Ростов 102» главному художнику – за символическую оплату
140 рублей. Тот давно хотел такую технику. А новый в магазине
стоил 750. Ребята, я своими глазами видел очередь в ГУМе, ждали
привоз наших магов. Как тут не возгордиться делом рук своих!

М-да. А во ВНИИТЭ накидали множество претензий к дизайну.
Исправимых, но аппарат был на контроле обкома и время поджимало.
С тягостным предчувствием привёз макет на утверждение в Торгово-
промышленную Палату. А там полный кранец: главный художник не
явился, прислал зама – Андрея К. Всё, думаю, провал полный. Тем
более что непосредственно перед показом зачинщик разработки К.
отломил хвостовик установки катушки, и наш образец стоял сирот-
ливо только с одной. Хорошо хоть секретарь Палаты, очаровательная
Леночка Щербакова, поделилась пластилином. И я с грехом пополам
пристроил злополучный хвостовик.

Естественно, совет наш макет завалил. Тогда поднялся Андрей.
И стал говорить, что недоработки есть, но замечания выданы и всё
будет исправлено. Председатель возразил – пусть исправят и привезут
снова. Андрей сослался на сжатые сроки и потребовал переголосовать.
Вторым голосованием нас тоже завалили, но уже меньшим числом
голосов. Опять поднялся Андрей, опять стал объяснять, потребовал
переголосовать ещё раз. Тот случай, когда и один в поле воин...

С третьего раза нас пропустили, причём отдельным пунктом
внесли в протокол «обратить внимание на странную позицию пред-
ставителя ВНИИТЭ».

В конце заседания председатель подошёл к нам – мол, не удосу-
жились даже вторую катушку поставить. Взялся за хвостовик и тот
остался у него в руках. Мужик плюнул и пошёл прочь. Позор, конечно,
но дело было сделано!
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На этом же совете рассматривали усилитель «Бриг» – по-моему,
Брянского завода. Главный вопрос был – почему надписи на англий-
ском. Конструктор ответил: «Потому что в Париж в лаптях не ходят!»
Ну не было там нынешних блюстителей «традиционных ценностей».

С набором замечаний я вернулся на завод, а там уже – «свистать
всех наверх!..»

Поставили добавочные кульманы, прислали конструкторов с
основной площадки и лихорадочно ваяли документацию. Я было заик-
нулся, что надо же замечания исправлять, что следующую экспертизу
точно не пройдём. Но начальник отдела, который уже назначил себя
главным конструктором заказа, передал через Михалыча, что если
мне не нравится, то скатертью дорога. Идти мне было некуда.

Что дальше – легко угадать. Хотели как лучше, а получилось
как всегда. Не пошли заявленные параметры. И вместо ожидаемых
пирогов и пышек началась раздача. Виноватым назначили Борисова.
Освободили и от должности Главного, и от поста начальника. На
собрании, на котором нам представляли нового руководителя, я
вылез и сказал, что это несправедливо – за одну провинность нака-
зывать дважды. Ну не ладили мы с ним, но ведь несправедливо.
И новый начальник, назовём его АЛК, взял меня на карандаш как
человека Борисова.

Михалыч, почуяв откуда ветер дует, стал жаловаться новому на
мою неуправляемость и тоже передал предложение уволиться. Такие
дела. А тут подошла пора ехать в колхоз на уборку помидоров...

Да милое дело!
Я, Игорь Р. и Дима С. – тогдашние дружбаны – собрались в звено

и начали сбор урожая. Ребятишки лежали в борозде, играли в карты,
а мы один за одним таскали ящики на приёмный пункт. Я читал при-
кольные баллады Бондаревского, ту же «Телегу», ржали и делали дело.
И в конце дня выяснилось, что при норме 8 ящиков на человека наша
троица сдала 20. А все прочие труженики по 3-4.

На следующий день сам АЛК пошёл к нам четвёртым. И вечером
признался, что думал, будто мы химичим, а мы, оказывается, работаем
добросовестно. Я на полном серьёзе отозвался – мы и на работе
так работаем.
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Поговорили о работе. Высказал наболевшее. Мол, получаю 160,
делая документацию всех разработок, а рядом сидит работница, весь
день вяжет и получает 150. Ведь несправедливо же! Шеф согласился, –
да, конечно, ты прав, но система такая. Это была точка перелома.
Ни о каком увольнении разговора больше не заходило. А все вопросы
я решал через голову начальника сектора непосредственно с АЛК.
И вообще стал его «любимчиком».

Много позже он приходил, говорил: «Там в цехе кричат, что у
тебя ошибка в чертежах. Я сказал, что у Рыльцова ошибок не бывает.
Но ты проверь на всякий случай»…

Впрочем, несмотря на доброжелательное отношение, в случаях,
когда требовалось что-то большее, механизм пробуксовывал. Вот,
получили награду ВДНХ за один магнитофон. Естественно, «золото»
АЛК взял себе. Не вопрос. Но вот «серебро» ушло его подруге,
которая обеспечивала комплектацию. Однако! А вторую серебряную
медаль Женя Подладчиков повёз в Казань, конструктору Сорокину,
внедрявшему аппарат в производство. Тоже вполне понятно. Только
вот у Сорокина был начальник, который резко воспротивился и
предъявил свои претензии. Кончилось тем, что награду АЛК отдал
Подладчикову, который вообще ни сном ни духом не имел никакого
отношения к разработке. Мне досталась «бронза» и утешение АЛК –
мол, в следующий раз «серебро» будет моим. А следующего раза не было.

И всё же это были лучшие годы. Экспертизы мы теперь прохо-
дили во Львове, а потом в Киеве. Раз в месяц как минимум я летал в
эти города. И полюбил их. И нашлись друзья. А какие очарователь-
ные девушки там живут! О чём вы сейчас? Какие бандеровцы, какая
хунта? Весёлые, доброжелательные люди. Ироничные, конечно…

Весьма одарённый дизайнер Богдан Л. в кафе, заказывая пиво
«Львовское», официантке: «Товарищi приiхали з темноi Россii». Это
же как надо было постараться, чтобы вылепить из них врагов! По сей
день не укладывается в голове, почему наша великая держава враж-
дует с приличными людьми, а друзей заводит только среди отъявлен-
ных негодяев Но это к слову и я не об этом.

С Бирюковым мне было просто комфортно работать. И разго-
варивать. Он приехал из Новосибирска специально для внедрения
на заводе высококлассных магнитофонов. Приехал с товарищами.
Механикой занимался А. Б. Зенцов, электроникой А. П. Федотов.
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Сам Бирюков был великолепным организатором. Весёлый и жиз-
нерадостный авантюрист. За каких-то семь лет он пробил изготовление
отечественных стеклоферритовых головок на заводах Вильнюса и
Еревана. Отечественные двигатели с вращающимся статором начали
производить в Казани. Завёл знакомства в Москве, и предприятие
оплачивало постоянное бронирование номера в одной из московских
заводских гостиниц. Так что проблем с жильём в командировках
не возникало.

Последний раз, уже в начале 80-х, были с Михалычем в коман-
дировке, остановились в этом номере. Вечером приходим – ключа
на вахте нет: «Вас перевели в другой номер, приехал полковник
с любовницей, не в гостиницу же им идти». Ладно, переселились
в другой. Следующим вечером та же история. Приехал ещё один пол-
ковник, и тоже с любовницей. «Можете в библиотеке переночевать,
вам же одна ночь осталась». Михалыч говорит мне: «Давай в Фили
поедем, там гостиница ПВО, там места всегда есть». Поехали.
Холодно, минус 20, снег метёт. В Филях тоже нет мест, в зале уйма
военных – телевизор смотрят. Слёт у них что ли… Что делать, легли
на стулья здесь же, в зале. Выгоняли, но мы не выгнались. А утром пред-
ложили места и даже денег не взяли за ночлег. Разлетелись ясны соколы.

О Бирюкове вспоминаю только с благодарностью. И тоскою, что
не дожил он до времени, когда смог бы развернуться в полную силу.
Онкология не выбирает, бьёт наотмашь.

С Зенцовым мы тоже подружились. Он любил поэзию, давал
мне читать уважаемого им Слуцкого. Много разговаривали под
традиционный русский напиток. Выпив, он мрачнел, хмурился,
обречённо повторял: «Валера, мы живём в фашистской стране»!
Я отмалчивался. Ну какой фашистской, когда коммунисты всегда были
антифашистами!

Уже гораздо позже поразмыслил, а чем вообще характеризуется
фашизм кроме лагерей и душегубок. В области идеологии – это идея
об избранности и превосходстве своего народа. Мы самые-самые, а
остальные недочеловеки. Харизматичный лидер, который это дело
озвучивает. Подавление любого несогласия, вплоть до физического
уничтожения. Отсюда всё остальное. Ксенофобия, чтобы оправдать
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собственные провалы тем, что все нас не любят. Антисемитизм, есте-
ственно Милитаризация экономики: когда тебя все не любят, надо
готовиться к войне

Как ни странно, закон о запрете пропаганды фашизма был принят
только в 2014 году. Дошло наконец!

Кстати, тот же Михалыч во время одной из московских коман-
дировок завёл меня в Музей архитектуры. И там оказался один
совершенно уникальный документ. Приказ гитлеровского командо-
вания, изданный в ноябре 41-го, когда немцы стояли под Москвой и
взятие её было предрешено. Приказ ссылался на взятие Киева, на
большие потери от взрывов радиоуправляемых фугасов и мин с часо-
вым механизмом. В Москве ожидалось то же самое. Поэтому приказ
предписывал в Москву не входить, а стереть её с лица земли масси-
рованным артиллерийским огнём и ковровыми бомбардировками.
Завершалось это исторической фразой: «Справедливость и гуманность
такого решения совершенно очевидны для всего прогрессивного
человечества»! Ого как! И сейчас, когда какой-либо деятель, проти-
вореча здравому смыслу и не находя убедительных причин для
оправдания очередной мерзости, ссылается на то, что это «совершенно
очевидно», я сразу же мысленно добавляю «для всего прогрессивного
человечества».

А тогда я не сильно задумывался. Всё шло своим чередом. Кроме
зарплаты, удавалось и подрабатывать. Делал курсовые и дипломы для
всяких недорослей. Модернизировал сеялки и веялки, разрабатывал
проект пивзавода. Были дипломы по основной специальности.

Тогда работали группой: Дима С. рассчитывал электрическую
схему, Саша П. делал технические расчёты, я чертил чертежи и писал
пояснительную записку. Длилась эта малина довольно долго. Пока
профессора не догадались в цепочке «студент – деньги – диплом –
защита» убрать лишнее звено. В самом деле, зачем нужен написанный
кем-то диплом, когда проще взять деньги самому. И поток клиентов
иссяк. Да признаться, и тяготить начало.

К тому времени я уже вполне освоился в плане профессиона-
лизма. Хамил без удержу: «Ставьте подпись и не возражайте. Я лучше
знаю и технологию, и возможности завода. Нет технологии – вне-
дряйте!», «Не лезьте с советами, я уже всё продумал!»



390

Стали делать корпусные детали из пластика. Проблема: у поли-
стирола слишком большой разброс коэффициента усадки. Приходится
идти на ухищрения, чтобы как-то стыковались детали, вводить
якобы декоративные (а на самом деле технологические) элементы.
А у других?

Поехал в Москву на телевизионный завод для обмена опытом.
Тоже весьма грамотные и доброжелательные ребята. Смотрю доку-
ментацию – допуски на пластмассе просто нереальные. «Мужики, а
как это вы такие допуски получаете?» – «Легко! Материал какой?» –
«Такой же, как ваш, – полистирол УПМ» – «У нас западногерманский».

Ну, ясно, нам так не жить. Будем изворачиваться.
Изворачивался вполне удачно. Когда пришёл незнакомый пред-

приниматель заказать разработку компьютерной клавиатуры, спросил,
почему именно ко мне. Оказалось, ему в отделе Главного технолога
сказали: «Кроме Рыльцова никто не сделает».

Но вопрос остался – зачем вообще производить некондиционный
материал? К тому же и его нельзя купить просто так. Надо заранее
согласовать с Министерством, представить обоснование, только тогда
выделят необходимые фонды. Экономика же плановая! И технологии
не поменять без добавочных средств. Правда, как ни пытался заставить
завод металлизировать пластмассу, так и не смог. Нет технологии.
Возьмите у Брянска, они делают. У них 75% брак. Осваивайте.
Делайте. Нет технологии. Плюнул и отступился. До сих пор обидно.
Вот он стоит, последний серийный магнитофон. Жене выдали вместо
зарплаты, когда всё посыпалось окончательно. Раритет! И до чего же
его портят точёные из металла органы управления!

Да, для защиты авторских прав необходимо было подать заявку
в Патентный комитет. Нет проблем, ребята во Львове дали образец,
ничего сложного. Однако у патентной службы института возникли
претензии: мол, не так надо. А как надо? Ну, доработайте, мы скажем
потом. Дорабатывал, пока ушлый Женя Подладчиков не опубликовал
фото и параметры в журнале «Радио». Мы потеряли приоритет.
Потом уже мне объяснили, что надо брать соавторов. Соавторами впи-
сывались: начальник сектора, начальник отдела, главный инженер
предприятия. И директор, естественно. Для каждого соавтора надо
было указывать его вклад в разработку. И тот же Борисов показывал
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гостям аппарат и говорил: «А ручки я разрабатывал». На полном
серьёзе! О, как! Говорю – на кой им это? Вознаграждение за принятую
заявку порядка 120- 140 рублей. Поделить на всех – смешные суммы.
Оказывается, для подтверждения степени кандидатам и докторам надо
определённое число заявок в год. Вот таким путём и подтверждают.

В общем, довольно долгое время, апеллируя к соответствующим
постановлениям Правительства, я избавлялся от «попутчиков».
И спустя годы они с лёгкой совестью избавились от меня. Никаких
обид, сплошная диалектика.

Была ещё одна история. В середине моей инженерной карьеры.
Задумались как-то с другом Димой: что же мы, сапожники без

сапог? Делаем магнитофоны, а сами не имеем… А ведь можем.
Порешили так. Будем собирать магнитофонную приставку и усили-
тель к ней. Дмитрий отвечает за разработку схемы и достаёт комп-
лектацию. Я разрабатываю конструкцию и дизайн, договариваюсь с
изготовителями.

Порешили приставку делать на базе заводского лентопротяжного
механизма от «Ростова 102», а блок электроники – поставить свой, от
последних разработок. У меня приятель в заготовительном цехе,
заготовками обеспечит. Детали ЛПМ можно достать в цехах, везде же
знакомые. Разводка печатных плат – справлюсь сам, рабочие негативы
изготовит заводской фотограф Володя Зайцев, тоже мой дружбан.
Правда, есть проблема с лицевыми панелями. Надписи, естественно,
должны быть на английском – «В Париж в лаптях не ходят». И если
делать в производстве, можно влипнуть в крупные неприятности. Но
у меня есть знакомство в цехе офсетной печати. Серёжа Мельников,
замечательный парень, душа-человек. Качество офсета, конечно,
похуже, чем фотохимия, да зато спокойнее. Блок головок и двигатель
достанем в цехе сборки магнитофонов. Туда у нас допуска нет, но
там работает мастером приятель по стройотряду. Всё схвачено.
А механические работы сделает наш фрезеровщик Коля Анисимов,
который и слесарь отменный, и токарь. Ему тоже комплект за работу.
Не так уж много – три комплекта. Справимся.

Теперь-то я отдаю себе отчёт, что это было хождение по краю
обрыва. Но разве юность когда-либо думает о последствиях! Воз-
можность есть, план хорош, удача неизбежна. И я в темпе нарисовал
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эскизы и передал их Николаю для изготовления. И сразу неожидан-
ные загогулины. Николай решил, что на одного работы слишком много
и слесарную часть передал Володе Архипову. Тому тоже был нужен
комплект. Начальник мастерской Р., завидев подозрительную актив-
ность работников, в два счёта расколол их и потребовал 4 комплекта.
Себе, двум своим дружкам и ещё один на продажу. Усилитель был
нужен и фотографу, и печатнику. Словом, затея уже тянула на
опытную партию.

И мы справились: собрали детали, распаяли печатные платы и
сделали монтаж. И Сергей попросил мой усилитель, чтобы по образцу
смонтировать свой. А дальше… всего не предусмотришь.

Ну кто мог знать, что вся множительная техника периодически
проверяется спецслужбами. К Сергею пришли на работу с рутинной
проверкой, а у него печатные формы на английском. Забрали парня и
повезли домой. А там один усилитель в сборе, другой в процессе.
Технику забрали, Сергею пообещали разобраться. Я кинулся к Димке,
надо парня спасать. Димка всполошился – никаких спасать, за груп-
повое больше дают. Вечером я оттащил свою приставку к знакомой
(на время) и стал ждать конца. Утром Сергей пришёл на работу весё-
лый. Ну что? – Дал сорок рублей и откупился. И технику вернули.
А если бы всё по закону? Жизнь в стране была бы вообще невозможна!

Впрочем, хватало и полуофициальных заказов. Разработал
комплект документации для соседнего отдела, задумавшего аппарат
магнитной терапии. Чертить приходилось после работы, отдел-то
«чужой». А кто будет сдавать в отдел технической документации? –
«Ну, ты разрабатывал, ты и сдавай». Да не вопрос. Принёс девочкам
коробку конфет и оригиналы чертежей легли в общую кучу. До поры
до времени. И оно неожиданно пришло. Уже в постперестроечное
время нашёлся кооператив и выкупил документацию для органи-
зации производства. И заплатил бешеные по тем временам деньги.
Из которых больше двадцати тысяч пришлось на наш отдел. Я же
был разработчиком. Ух ты! Конечно, понимал, что всей суммы мне
не видать. Но тысяч десять точно – мои. Ага, раскатал губу. Выдали
150 рублей премии. После моего возмущения выдали ещё 150:
«Ты же понимаешь, времена тяжёлые, надо сохранить макетную
мастерскую, а денег нет»…
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Денег, точно, не было. Не было заказов, зарплату задерживали.
И когда возник предприниматель Е. И. Ладик с предложением раз-
работать автомат для тиражирования видеозаписей, мы с Александром П.
ухватились обеими руками. Содрали конструкцию с импортного
аппарата, взяли отпуск за свой счёт и за две недели под неодобри-
тельными взглядами начальства и осуждением коллег сделали комп-
лект КД. Далее была стадия сопровождения на заводе и сборка. Но
плату по договору получали после завершения каждой стадии. И мы
поехали в кассу. А денег нет. Когда будут? – Спрашивайте у Ладика, а
мне своим зарплату платить нечем. Ну, дело знакомое. Саша говорит,
а давай позвоним боссу, спросим, когда деньги будут. Говорю – как-то
неудобно. Но ведь он предлагал звонить если что. И Саша позвонил.
Описал ситуацию и спросил, не может ли он сказать, когда будут деньги.
Тот ответил – через 20 минут подойдите в кассу. И бросил трубку.
Наверное, не понял. Что делать, на всякий случай подошли в кассу.
Кассир, увидев нас, сразу же протянула в окошко ведомость. Оп-па.

С тех пор, когда говорят, что денег нет, знаю – это неправда.
Деньги есть всегда. Только не для всех. А Евгению Ильичу благода-
рен по сей день. Помог пережить тяжёлое время.

Несколько лет спустя его застрелят возле фабричной проходной.
Разборки с конкурентами.

Были и другие варианты выживания. Один из наших конструк-
торов, Володя П., уволился, организовал собственное дело, начал
модернизировать медицинскую аппаратуру. Ольга К. и я стали его
разработчиками. Володя давал схему, Оля разводила печатные платы, я
делал конструкцию и внешний вид. Естественно, используя прежние
наработки. Помню, черчу «левый» чертёж, сидит АЛК и говорит:
«Если будешь в рабочее время делать чужие заказы, я тебе голову
оторву!» Говорю: «Да вы же не поймёте, когда я левые делаю!»

Он выскочил из-за стола, подошёл, глянул и пошёл успокоенный.
Конечно же не понял, чертежи все похожи.

Спрашиваю у Володи – а как же рэкет. Отмахнулся: «Какой
рэкет. Главный рэкет – это чиновники: прежде чем что-то сделать,
такие условия выставят, что глаза на лоб лезут».
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Некоторое время работа шла. Потом государство очухалось после
потрясений и занялось любимым делом – давить налогами. Надо было
поднимать стоимость аппаратов, а у бедной медицины денег не было.
Володю встретил потом, он уже занимался гербалайфом, сказал, что
рано или поздно вернётся в дело и непременно отыщет нас с Ольгой.

 Не сложилось...

Не сложилось и в нашем КБ. К тому времени я уже был и конст-
руктором 1-й категории, и ведущим одновременно. Категорию заслу-
жил разработками, а «ведущего» АЛК пробил для чего-то. Так что я
уже участвовал в совещании у Главного инженера НИИ о поисках путей
выживания. Собирались сотрудничать с РГУ, они разрабатывали схемы
серьёзных медицинских приборов. От университета приехал некогда
работавший у нас Павел И. Тот самый, который лет 10 назад писал на
меня донос в КГБ. Который за время совместной работы не довёл до
ума ни одного заказа. И когда я его увидел, то с упавшим сердцем
понял, что действительно игра окончена, что это уже агония.

После совещания Павлик подошёл ко мне, спросил, буду ли я с
ним работать. Отчего бы и нет. Предложил разработку, как всегда –
конструкция и дизайн. Я прикинул объём, назвал цену – миллион.
Павлик согласился, обещал перезвонить. На том дело и закончилось.
И у Института тоже. После деноминации «миллион» превратился в
тысячу. Смешно по нынешним временам. Доведись сегодня оцени-
вать такую работу, запросил бы не менее ста тысяч. Такая инфляция
за 25 лет!

В отделе мы тоже пытались что-то делать. Выбивали какие-то
работы в Министерстве по старым связям. Но вся структура рушилась.
Удалось получить заказ на разработку студийного магнитофона.
Ранее поставлявшая их Венгрия резко ушла с российского рынка,
валюты не было, а потребность была. Мы сделали разработку и
получили заказ на изготовление опытной партии. Только оказалось,
что не каждый серийный двигатель подходит из-за повышенных
требований по детонации – неравномерности скорости. Казанские
производители отнеслись с пониманием, сделали стенд и отобрали
двигатели для опытной партии. Запросили за них 70 тысяч. Да не так
много для предприятия. Я к тому времени был на контракте и получал
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тысячу двести – для сравнения (цены до деноминации, срежьте три
нуля и усмехнитесь). Но подписать договор было некому. Директор
отдыхал то на Канарах, то на Багамах, и дело свернулось. А после
открытия границ и хлынувшего потока импортной техники наши
магнитофоны разом проиграли конкурентную борьбу. Отдел закрылся,
нас отправили в бессрочный отпуск за свой счёт. Я ушёл, злорадствуя:
через полгода мы должны были отчитываться, а я унёс все свои
наработки, предвкушая сладость мести. Ан нет. Комиссия из Москвы
действительно прибыла, её отвезли на Левый берег, хорошо угостили,
преподнесли в дар знаменитых донских рыбцов, и акты приёмки под-
писались. А вы говорите коррупция. Традиционная ценность!

Ещё маленький штрих. Года два после этого торговал книгами с
лотка – та же Оля К. взяла лицензию на торговлю и пригласила меня
помочь ей. Когда она захотела отправить сына на базу отдыха через
профсоюз, ей ответствовали, что так как мы второй год не платим
членские взносы, то из профсоюза выбыли автоматически. Зато когда
через некоторое время я вернулся в институт – уже не инженером, а
дежурным электриком на пожарном пульте, членские взносы стали
высчитывать с первой же зарплаты. И когда сокращали меня через
пять лет, профсоюз тоже не мог помочь ничем. Шмаковские профсо-
юзы. Имитация, как и всё остальное. Но босс и посейчас при деле,
суетится, имитирует…

Да, в начале 2000-х, когда я уже хватался за любую работу, один
из моих товарищей, довольно приличный бизнесмен, поделился инте-
ресной историей. Он прошёл обучение по президентской программе
подготовки управленцев и общался с деятелями если не на самом верху,
то чуть пониже. Говорит, на одном совещании генералы сетовали, что,
вот, власть взяли, а что с ней делать? По правилам, в случае войны
вся техника должна быть укомплектована только деталями отечествен-
ного производства. Где их взять, когда даже убогие резисторы заку-
паем за кордоном!

Наверное, что-то изменилось за последние лет десять. Но
верится слабо. Завод, на котором я начинал службу, в полной дыре.
Последней разработкой, которую я для него сделал, был термос с
электроподогревом. Заплатили огромную сумму, восемьсот тысяч!
(Опять же, три нуля надо срезать). Подозреваю, что и другие заводы
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перебиваются ерундой. Ну, ракеты и танки у нас хорошо получаются.
А вот где взять электронную начинку?.. Что до бытовой электроники,
она и в советское время производилась по остаточному принципу,
главное, чтоб к войне приготовиться. Сейчас, что ни возьми – «Сде-
лано в Китае». На последней работе вообще получали приборы из
Китая, отклеивали этикетки и лепили свои: «Сделано в России». Сда-
ётся мне, что в технических жилах страны уже восю циркулирует
китайская кровь.

Тем не менее, похоже, что опять готовимся к войне со всем
миром. Только в деле те, кому я когда-то чертил дипломы. И «мастера
золотые руки» не перевелись...

Поэт сказал: «Человек не понимает, как он коротко живёт».
Возможно. Но человек не понимает и того, как длительно он живёт.
До тех пор, пока не начнёт записывать важные на его взгляд эпизоды
своей жизни. Хотя это всего лишь покачивание щепки на волнах,
несущих её на другой берег мутной и безразличной ко всему реки.

2018
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ВОЕННАЯ ТАЙНА,
или ПОВЕСТЬ ОБ ОЛОВЯННОМ СОЛДАТИКЕ

           «Спроси его: ’’Тебе не больно?’’
           А он прицелится в тебя».

    Б. Окуджава

На лабораторной работе я собрал схему не по прилагаемому
рисунку, а в соответствии с собственным разумением – чтоб не цеп-
лять слишком много проводов на одну клемму. Электрически ничего
не менялось, к тому же на тот период я был ещё страстно влюблён в
радиотехнику и вольт-амперную характеристику лампового триода
мог нарисовать по двум точкам даже не проводя измерений. Преподава-
тель глянул и велел привести в соответствие с рисунком. Я беспечно
отмахнулся: мол, думаю, можно и так. Тогда тот безапелляционно
изрёк первую из трёх сакральных фраз, на которых стояла советская
государственность:

«Вы здесь не для того, чтобы думать, а чтобы исполнять!»
С тех пор я слышал эту фразу много раз по разным поводам от

разных людей и научился относиться к ней философски. Ну, хочется
человеку почувствовать себя командиром, да ради бога. Пусть
дурень потешится. Но тогда я был молодым и наглым и беспечно
возразил: «Партия учит сначала думать, а потом делать».

Преподаватель сдвинул очки на край носа и, глядя на меня поверх
стёкол, изрёк вторую фразу державного набора, опять же произнося-
щуюся в разных обстоятельствах с вопросительной интонацией:

– Вы в армии служили?
И, получив отрицательный ответ, подвёл черту:
– Оно и видно!
Надо ли говорить, что схему мне пришлось привести «в соот-

ветствие»…
В армии мне действительно служить не довелось. В советское

время это значило, что либо человек серьёзно болен, либо у него крепко
подмочена анкета. Но так сложилось. После школы я поступил
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на заочное отделение ТРТИ с намерением затем перевестись на очное
в ХАИ, куда не прошёл по конкурсу. Но в 1967 грянули перемены –
отсрочку заочникам отменили, а призывной возраст снизили с 19
до 18 лет. И мне сразу пришла повестка. Родители переполошились.
Я же, полный комсомольской дури, был спокоен. Подумаешь, отслужу,
потом закончу. Опять же, окрепну физически. И на вопрос военкома
после призывной комиссии, где бы хотел служить, заявил: «В ВДВ!»

Тот не стал смеяться над малорослым призывником, а тактично
пояснил, что, мол, там особые требования к физической подготовке и
почему бы мне не послужить в войсках связи. Что пригодится потом
и для дальнейшей учёбы.

Связь так связь. И я поехал ждать повестки.
А тем временем государство спохватилось, что берёт слишком

круто, и появилось дополнение к закону, что поступившим на заоч-
ное в 1966 отсрочка от призыва сохраняется. А потом я перевёлся на
дневное, о чём уже писал раньше. Институт имел военную кафедру,
так что одновременно с будущим дипломом я нарабатывал и лейте-
нантские звёздочки.

Строевую подготовку вёл полковник Г. Естественно, для меня
это было признаком статуса института – ещё бы, полковник! Там, где
в армии хватает сержанта! Сейчас у меня другое мнение. Это же
явное перепроизводство: куда ни глянь, везде отставные полковники!

На занятиях по специальности самым страшным был вопрос –
показать цепь заряда конденсатора С4. (Позиционное обозначение
изменено из соображений неразглашения военной тайны). Сыпались
абсолютно все, цепь хранила тайну как партизан на допросе. Правда,
когда главный полковник, начальник кафедры К., однажды рассла-
бился, студенты упросили всё же показать эту самую цепь. И тот,
не задумываясь, провёл её через корпус радиолампы. И я понял, что
военная наука воистину велика и непостижима.

Потом уже следующая смена всё же разобралась с засекреченной
цепью. Оказалось, что чертивший схему лаборант просто забыл поста-
вить точку соединения на пересечении проводов. И какие последствия!..

Тем не менее, экзамен мы сдали и после защиты диплома отпра-
вились на двухмесячные сборы в Латвию для принятия присяги и
получения первой «звёздочки» на грядущие погоны. Ясное дело,
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с нами провели специальную беседу о бдительности. Граница рядом,
возможны провокации. И, естественно, в первое же увольнение из
части мы закатились в городское кафе, завязали разговор с местными
девушками. Узнав, что мы из Таганрога, они сказали, что всё знают,
назвали имена наших командиров и сколько нас, и зачем. У меня
челюсть отвалилась: агенты. Девчата засмеялись и рассказали, что
просто вчера расслаблялись с нашими начальниками, вся «инфа»
от них. Надо заметить, что никто из нас не осудил болтовню «отцов-
командиров». Девушки были настолько прекрасны, что не существо-
вало тайн, способных устоять перед их благосклонностью.

Приняли присягу. С оружием в руках. Правда, без магазинов.
По сути – с макетами оружия. И всё же – раз в жизни и навсегда.
Задумался уже гораздо позже: пацанов, ещё не знающих жизни, не
умеющих рассуждать, вынуждают произносить клятву и потом бе-
зоговорочно следовать ей. Присяга – святое. Много позже святость
будет продемонстрирована в Крыму. Когда таких же пацанов, при-
сягнувших Украине, освободят от клятвы и заставят присягать новой
родине. Выходит, это просто слова, от которых легко отказаться, когда
изменятся обстоятельства.

Это будет потом. А пока что делать нам было абсолютно нечего.
Бездарная трата времени. Вообще, на мой взгляд, армия должна быть
профессиональной. Только тогда она будет армией, а не сборищем
случайных людей, собранных вместе с единственной целью – научить
безоговорочному исполнению бессмысленных приказов. С этим ощу-
щением мы стояли в строю и прапорщик Шустов грозился выбить из
нас высшее образование.

Ладно, что там. Прибыли по распределению на работу. Стали на
учёт в военкомате. Сборы каждые три-четыре года. Скучные лекции
о радиации и химзащите…

И похвальба «чёрного полковника» – мол, оружия у нас столько,
что можем уничтожить жизнь на Земле 13 раз подряд. Отчего-то
чувство гордости у меня не возникало. Была оторопь от услышанного.
В уравнении уничтожения жизни эти ребята явно выводили себя
за скобки, были уверены, что после первого уничтожения сохранят
способность проделать эту операцию ещё 12 раз подряд.
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Идея овладела массами на всех уровнях. В ноябре 11-го тогдаш-
ний Начальник Генштаба провозгласил, что наша военная доктрина
предусматривает возможность использования тактического ядерного
оружия «в конфликтах на периферии». И никто не обратил на это
внимания, все были отвлечены акциями протеста. И тогдашний Верхов-
ный не дезавуировал выданную военную тайну. А в марте следующего
года секретно присвоил ему «Героя России». Как будто в эпоху
интернета возможны такие секреты! Правда, следующий Верховный
всё же отправил в отставку ретивого «ястреба».

Сегодня мы можем уничтожать жизнь на Земле с гиперзвуковой
скоростью. И нам опять предлагают этим гордиться.

Да, кроме теории были и стрельбы. Всё-таки живёт в каждом
первобытная потребность в господстве над прочими. С автоматом в
руках ощущение силы умножается многократно. Просто Перун-
громовержец.

Помню одну стрельбу. Зима, мороз, сильный ветер. Нас вывезли
в степь на полигон и только тогда хватились, что патроны забыли.
Пока гоняли за патронами, мы замёрзли вконец. Уже и оружие не
радовало. Зато, когда через час привезли патроны и меня поставили
набивать рожки, оттянулся и в свой рожок набил исключительно трас-
сирующие, с «зелёной головкой». Потом с огорчением следил, как
трассеры уходят куда угодно, только не в мишень. Собственно, и всё
мероприятие проводилось для того, чтобы отчитаться о подготовке, а
не для того, чтоб научить попадать в цель. Да и сами «чёрные полков-
ники», затеяв стрельбу по консервным банкам из ПМ и не попав ни
разу, сослались на «плохо пристрелянное оружие». Мы ухмылялись.
Тогда подтянутый красавец-майор из городского училища взял пис-
толет и не целясь тремя выстрелами сбил три банки. Патроны кончи-
лись. Он не глядя сунул пистолет в чьи-то руки, так же не глядя взял
другой пистолет и двумя выстрелами свалил две оставшиеся. Есть
всё-таки люди, на которых держится это огромное скопление людей –
армия. Есть и другие. Тупо исполняющие преступные приказы.
Присягу принимал? – Давай!

Очередную повестку принесли после того как подчинённые
генерала Родионова рубили сапёрными лопатками головы мирных
граждан Грузии, требующих независимости. Эту повестку я с лёгкой
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душой отправил в мусорку. Должно быть, не я один. Мертворождён-
ное государство рассыпалось и уже никакие потуги и заклинания не
могли сдержать распад. Присяги отменились сами собой.

Ан нет, не для всех. Вместе с крахом государства распался и
наш отдел бытовой техники, приходилось искать другие работы, чтобы
просто выжить. На одной их них меня познакомили с упаковщиком
Олегом Г. Он тоже писал стихи, говорили о том о сём. Олег служил в
Афганистане, офицер, потомственный военный. Совершенно гол-
ливудская история – уронил зажигалку, нагнулся за ней, когда БМП
наехала на фугас. Всем, кто стоял, оторвало головы, а он отделался
сломанными руками и рёбрами. Комиссовался. Говорю, мол, хоть теперь
понимаешь, что не надо было лезть в Афган? Он говорит: «Если бы
мы не вошли, то вошли бы американцы». Говорю: «Ага! Вы положили
15 тысяч своих парней и полтора миллиона афганцев, развалили и
без того худую экономику. Из дружественной страны сделали враж-
дебную, а американцы всё равно вошли». Он поглядел и с выражением
промолвил: «Мало вас Сталин стрелял!»

И вот это третья скрепа, на которой держится державная рито-
рика. Даже не скрепа – стальной дюбель, вбитый в мозг каждого, чтобы
блокировать аналитические связи нейронов. И если первые два я с
годами научился принимать с иронией, то этот, основополагающий,
до сих пор как красная тряпка для быка. И я завёлся: «Пятнадцать
миллионов мало?» – «Мало! Надо было 30!» – «Ага, – говорю, – надо
было 60, чтоб некому было кормить вашу армию!»

Он посмотрел снисходительно и изрёк: «Армию кормит не народ!
Армию кормят тыловые службы!»

Крыть было нечем. Больше мы не общались.
Помню, как в прошлом веке приехал домой и отец с возмущением

стал рассказывать, что сосед называет ввод войск в Афганистан
агрессией. Говорю: «А ты как считаешь»?» – «Ну мы же вошли по
просьбе правительства!» Говорю: «А ты не считаешь странным, что,
войдя по просьбе президента, первым делом штурмовали его дворец
и ликвидировали его самого?»

Бедный мой папа замолчал. Он же знал оба факта, но связать их
не мог. Причинно-следственные связи были блокированы державной
пропагандой. И сколько таких было в стране, по которой они так пре-
красно ностальгируют теперь, передавая детям свою безмятежную веру.
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И не надо клеить мне модные ныне ярлыки. Демократия у нас
суверенная, а патриотизм исключительно военный! И государство
превыше всего.

На одной из работ я дежурил на пожарном пульте. А в соседней
комнате находились начальники караула. И я наслушался много
военных историй. Как раз утонула лодка «Курск» и отставные пол-
ковники горевали, что, вот, командующий ВМФ должен был стать
Министром обороны, а из-за «какого-то несчастного случая» всё
сорвалось. Начальник институтской вохры, собрав подчинённых,
втолковывал им, что мятежную Чечню надо стереть с лица земли.
Подогнать артиллерию и «бить по квадратам». Такие дела!

Когда лежал под капельницей после полостной операции,
позвонил сотоварищ, писатель С. Сказал, что прочитал мои высказыва-
ния о патриотизме и в корне с ними не согласен: «Потому что Родина –
это мать, а мать надо любить любую». Я был не в том состоянии,
чтобы спорить. Хотя бы мог сказать, что сочетание «Родина-мать»
придумано придворными пиитами и с радостью подхвачено царе-
дворцами. Спекуляция на святом. До октябрьского переворота фигу-
рировало всё же «Отечество». Что за дела – ни на плакат, ни на курган!

Хотя, если бы реальная, а не метафорическая мать так обра-
щалась со своими детьми, её давно бы лишили родительских прав,
надели смирительную рубашку и заперли в психушке. И каждый бы
день меняли караул, чтоб не склонила прелестными речами бравых
молодцев к нарушению Устава караульной службы.

Да что там греха таить! Сам был такой. Многократно смотрел
«Белое солнце пустыни» и, сталкиваясь с очередной глупостью руко-
водства, повторял крылатые слова спивающегося от безделья тамо-
женника: «За державу обидно!». Потом уже, повзрослев, понял, что
держава, она же государство – это всего-навсего армия чиновников,
взявших на себя руководство страной. И к Отечеству, и к Родине име-
ющих только прикладное отношение. К тому же, если бы не братоу-
бийственная бойня, развязанная большевиками в борьбе за власть,
все герои фильма остались бы в живых. И никаких обид.
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И всё же фильм прекрасный. С искусно запрятанным двойным
дном. Сейчас я воспринимаю его вполне аллегорически. Красноар-
мейцы, скачущие туда-сюда, ищущие врага там, где его нет, это же
как раз метафора державы. Суета ради придуманной цели. Героичес-
кий Сухов – это народ, вынуждаемый отдуваться за бестолковость
командиров. Он обречён брести по пустыне, тоскуя о придуманной
прекрасной женщине – России. Похоже, он никогда не увидит её.
Пустыня бесконечна. Среднеазиатская сменяется ближневосточной,
а в перспективе и африканской. Катерина Матвеевна навсегда оста-
нется воображаемой, прекрасной и недосягаемой.

«Не жили хорошо, не надо и начинать»…

...В начале 2000-х в часть, расквартированную неподалёку,
нагрянула проверка. Страна вставала с колен и надо было поднимать
боевой дух. И на машине связи отказала рация. Кстати, дело известное –
техника подводит как раз тогда, когда идут сдаточные испытания. На
этот случай в гараже стоят 10 запасных машин. Выкатили вторую –
рация не работает. Третью, четвёртую… рации молчали. Тогда стали
разбираться, и выяснилось, что на печатных платах вырезаны все эле-
менты, содержащие драгметаллы. Служивый, рассказавший мне это,
просто умирал со смеху. Виновных не нашли, хотя крайних назначили.
Три ха-ха! Где-то через неделю после первой публикации этих заме-
ток в сети появилась информация: судили двоих матросов, которые
украли приборы на многострадальном «Адмирале Кузнецове»,
вырезали драгметаллы и продали в Мурманске за миллион с лишним.
Идеи носятся в воздухе и глубинный народ ловит их на лету!

Так что я на месте власти поостерёгся бы бахвалиться боевыми
арсеналами. Кто знает, что произойдёт, когда Верховный нажмёт
пресловутую кнопку. Как бы не пришлось красноармейцу Сухову
разруливать новые стратегические незадачи.

И напоследок о хорошем. Племяннице пришлось рожать в гар-
низоне на Чукотке. Персонал неопытный, младенец вышел с родовой
травмой. И она летела с ним на перекладных в госпиталь в Ставрополе.
И в каждом порту её встречали военные, устраивали и сажали на следу-
ющий рейс. Вот есть всё же и воинская дружба, и честь, и совесть.
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Хочется верить, что в армии достаточно достойных людей,
которые смогут удержаться на высоте в атмосфере нагнетаемого тупого
военного психоза. Которые смогут переступить через «присягу» и
отказаться выполнять преступный приказ, и блокировать доступ в
гарантированный рай. Как Джон Коннор в «Терминаторе-4». Как
подполковник Станислав Петров в 1983-м. Или опять надежда
умрёт последней...

2019
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ВРОДЕ НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ...

Ну, не всегда же я был таким циником. И в советскую власть
верил как в единственно-справедливую, и слёзы счастья были, когда
Гагарин вернулся. И вообще.

В 9-м классе, начитавшись Циолковского, попытался прикинуть,
сколько ступеней потребуется ракете для полёта на Луну и обратно.
Получились совершенно фантастические цифры и ракета километ-
ровой длины. До идеи спускаемого модуля, естественно, не додумался.
А додумался написать письмо М. В. Келдышу – тогдашнему Прези-
денту АН СССР. Изложил свои выкладки, соображения о том, что на
Луне мы должны быть первыми. Так как возвращение на сегодняш-
ний день невозможно и американцы могут нас обойти, то, ничтоже
сумняшеся, предложил себя для полёта и установки флага. А меня не
обязательно возвращать, поскольку никакой ценности для государ-
ства я не представляю. Мол, можно списать на непредвиденный
отказ систем, зато Луна будет наша. И как-то не подумал, что несо-
вершеннолетний не может решать такие вещи. И что абсолютно
точно, увидев ракету, храбрый мальчиш наложил бы полные штаны.

Но, тем не менее, вскорости пришёл ответ. Конверт без марки
со штемпелем «Почта лётчиков-космонавтов СССР». Конверт потом
показывал друзьям и говорил, что пришёл вызов, да родители не
пустили. А в письме руководитель группы по рассмотрению коррес-
понденции писал, что «…если Вы хотите стать космонавтом, то надо
много учиться…» и т. д. Ну и ладно!

Дурь прошла быстро. Через каких-то четыре года с чувством
полного счастья я уже орал через Енисей имена американских космо-
навтов, гулявших по Луне. И скала на правом берегу повторяла их
вслед за моей восторженной глоткой.

Да, мы были первыми. Теперь-то понимаю, сколько денег
вбухали в это первенство. На остальное уже не хватало. Но, стоя в
многочасовых очередях за хлебом, как и большинство населения не
увязывал вместе великое с повседневным. Впрочем, и сейчас многие
не связывают падение уровня жизни с неимоверным количеством
гиперзвукового военного дерьма. Похоже, после Королёва пилотиру-
емые полёты отошли на второй план.
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Кстати, о Королёве. Оказывается, когда ему делали операцию, в
результате которой он и погиб, то не смогли вставить трубку аппарата
для искусственного дыхания. Потому что челюсти были сломаны
на допросах в 38-м.

Думаю, не так и важны эти полёты. Доказали сами себе, что
можно долететь до Луны, потешили человеческую гордыню. И ладно.
Ракеты на химическом топливе на большее и не способны. Можно,
конечно, декларировать амбиции, совершенствовать отжившее своё
технологии, строить гигантские космодромы. На этом пути ни пла-
нет, ни звёзд человечество не обрящет, пока не откроет совершенно
иные принципы ракетной тяги. А отдельно взятое государство не откор-
ректирует приоритеты, чтобы дети в Кемерово не падали в голодные
обмороки в то время, когда продукты давят бульдозерами.

И опять у нас нет денег на мирную жизнь и дружбу с соседями.
На орудия убийства деньги есть. И кто разберёт, какая ракета для обо-
роны, какая для нападения. Помню, когда Хрущёв ставил противора-
кетную защиту вокруг Москвы, вражеские голоса кричали, что это
нарушает их безопасность. На что вождь вполне вразумительно ска-
зал, что ракеты для обороны, и никоим образом не задевают ничьей
безопасности. Я был полностью солидарен с этим. Каково же было
моё изумление, когда некоторое время спустя Америка начала ставить
свой «Сейфгард» и газета «Правда» чрезвычайно перевозбудилась.
Оказывается, это в корне подрывало теперь уже нашу безопасность.
Где правда, брат? А правда в том, что никакая самая совершенная
ПРО при массированном запуске не обеспечит стопроцентной защиты.
Всё равно часть боеголовок прорвётся, и этого хватит. Да и перехва-
ченные, взорванные они же тоже никуда не денутся. Осядут радиоак-
тивной пылью, прольются смертельными дождями. В Чернобыле
обошлось без ядерного взрыва, а последствия были катастрофичес-
кими. Но никого ничему не научили.

Довелось смотреть интервью Брюханова, директора Чернобыль-
ской АЭС, данное по случаю 10-летия катастрофы. По-моему, на НТВ.
Тогда ещё НТВ было настоящим. Нашим. Народным. Независимым.
И Брюханов дал свою версию трагедии. Все работы производились
согласно регламенту. Никаких отклонений. Только когда прошла
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команда на ввод замедляющих реакцию стержней, стержни застряли.
Брюханов не исключал, что этому поспособствовал подземный
толчок. И сказал, что надо было спросить у военных, они за день до
катастрофы развернули передвижную сейсмостанцию в окрестностях
Припяти. И должны были зафиксировать землетрясение. На следую-
щий день станцию убрали.

Любопытная версия. Как-то не верится в научную любознатель-
ность армии. Что если именно они и рванули какую-то мощную штуку,
по трагической случайности как раз в тот момент, когда стержни
пошли в реактор. Я ничего не утверждаю, само собой. Ведь если даже
эта совершенно фантастическая версия основана на каких-то реальных
событиях, искать концы поздно. Все документы, если они и были,
давно уничтожены. Да и военные тайны никто не отменял. Напротив,
они умножаются с каждым годом.

По ассоциации сразу же вспоминаю героя «Затюканного апос-
тола»: «Тайна – это когда стыдно. Семейная тайна – стыдно перед
семьёй. Государственная – стыд государства». А ведь пьесу эту смот-
рел ещё в Таганроге, в самом начале 70-х. С того времени многое
изменилось. Психотерапевты объяснили – если не в силах изменить
того, чего стыдишься, начинай гордиться.

Писал уже ранее, что государство – это не что-то великое и воз-
вышенное. Это всего лишь сообщество чиновников, руководящих
страной. Вот страна как раз – вполне ощущаемое образование. Раз-
витие и процветание её зависит от государства, от системы управле-
ния. В феврале 1917-го система управления, созданная по лекалам
Чингисхана, доползла до развала. Произошла попытка смены госу-
дарственности. Ну, это все знают. Временное правительство, Учре-
дительное собрание с целью привлечь народ к государственному
управлению. Большевики это дело прекратили. Фактически силовым
путём прервали мирный переход и долгое строительство новой сис-
темы управления. Захваченная таким образом власть с самого начала
была нелегитимной. А с января 18-го, после пулемётного расстрела
демонстрации питерских рабочих, требующих возобновить работу
Учредительного собрания, стала преступной. Всё остальное вытекает
из этой констатации. Собственно, расстрел означал начало Граждан-
ской войны, о необходимости которой так много рассуждал великий
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вождь. По сути, гражданская война не кончалась никогда. Война
государства с народом. Горячая фаза, потом уничтожение дворянства
и кулачества как класса. Три голодомора. ГУЛАГ. Истребление
инакомыслящих. С каким пафосом пела совсем недавно компания
кремлёвских кобзонов: «Он не кончался никогда – октябрь семнадца-
того года»… Воистину так.

После, когда кровавая энергия несколько ослабла, – психушки и
выдавливание из страны. Новая псевдогосударственность держалась
только на произволе и ужасе. «Партия нового типа» просто переняла
принципы организации сицилийской мафии. Беспрекословное
подчинение низших структур высшим, исполнение приказов, устра-
нение несогласных, нетерпимость к другому мнению. Отбор на все
посты по принципу лояльности привёл действительно к созданию
нового типа человека. Исполняющего и не рассуждающего. Распад
этой государственности начался сразу после смерти «отца народов».
Некоторое время страна ещё катилась по инерции. Подавляла восста-
ния в Германии, Венгрии, Чехословакии, Польше. Организовывала
«великие стройки». Поднимала целину за каким-то чёртом. Помню
пылевые бури после распахивания целинных земель. Мутное жёлто-
коричневое небо и тонны земли, завалившие лесонасаждения.
И безудержное противопоставление социалистического лагеря миру
капитализма. Язык выдаёт суть – «мир» и «лагерь». Мир цивилизуется,
лагерь строит вышки. Остальное – ложь и пропаганда. Единствен-
ный критерий, это выслушать мнение обеих сторон и, сообразно
собственным здравому смыслу, жизненному опыту и нравственному
закону, отделить мух от котлет. И с горечью наблюдать, как нагнета-
ется ненависть и вражда, как топорно разделяется страна. На «На-
ших» и чужих. Верующих и атеистов, на геев, казачество, «пятую
колонну» и «военных патриотов». В таком конгломерате достаточно
будет бросить спичку. Только произойдёт это непреднамеренно и
непредсказуемо. Бессмысленно и беспощадно. Вавилонская башня
рухнула не потому, что на стройке разворовали цемент. Причина была
в том, что люди перестали понимать друг друга. Впрочем, когда поте-
ряна способность договариваться, цемент тоже не уберечь.
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В конце 80-х инерция иссякла окончательно. «Как нам платят,
так мы и работаем». Добросовестный труд не делал человека богаче.
От трудов праведных, как известно… Да и само производство
выродилось в борьбу за план, с неимоверным количеством брака и
приписок. Талоны на масло, на сахар, на водку, многочасовые очереди
в магазинах. Страна опять вернулась к попытке создания новой госу-
дарственности. И опять пошла «другим путём».

А ведь попытка была хорошая! Частное предпринимательство,
свободная инициатива, создание рыночных отношений. И вроде как
силовые структуры должны были, по умолчанию, контролировать
процесс, чтобы одуревшие от свободы граждане не перервали глотки
друг другу. Ну да, люди в силовых органах – это те же граждане. Они
начали монетизировать своё влияние. Демократия закончилась,
не успев толком начаться. Стала ругательным словом. И мы имеем
то, что заслужили. Путчисты, сметённые народным подъёмом в 91-м,
всё-таки взяли власть. Не имея при этом ни реального понимания
экономических задач, ни действующих ограничителей.

   Совсем недавно была озвучена директива удвоения ВВП. При-
чём, совершенно реальная. ВВП выражается в долларах, нефть стре-
мительно росла в цене, рос и валовый продукт.  В необходимости
удвоения усомнился только Герман Греф. И получил жёсткий отпор
тогдашнего временного блюстителя премьерского кресла. Мол, надо
исполнять или уходить в отставку. И Греф загрустил, сбрил шкипер-
скую бородку, перешёл из Правительства в руководство Сбербанка.
Там тоже, должно быть, пули посвистывают, но хоть дубиной по башке
не лупят.  А нефть начала падать и Директива благополучно рассоса-
лась. Теперь об «удвоении» никто и не помышляет.

   Предельно глупо обвинять в развале СССР конкретных людей.
Феодальная советская «экономика» проиграла конкурентную борьбу
и крах был неминуем. Вторжение в Афганистан ускорило его. Вот
только и бунтарь Ельцин был порождением той же порочной системы.
И, должно быть, сам прибалдел, когда началась подвижка тектоничес-
ких плит государственности. Чего стоит хотя бы введение института
полпредов – чтобы приглядывать за избранными народом губерна-
торами. Народ ведь глуп, выберет не того. Помню, как товарищ мой



410

во что бы то ни стало хотел попасть в Администрацию полпреда
Казанцева. Восхищался: «Вчера Казанцев собрал всю областную
власть и х...ми обложил!». Ну надо же, какой действенный метод
решения социальных и экономических проблем!

Говорю ему: «Зачем тебе это? У тебя есть, пусть небольшой, но
успешный бизнес. Благополучием не обделён. Чего ещё?»

Он вздохнул: «Хочу России послужить!»
И ведь не лицемерил, я слишком хорошо его знаю. И поддер-

живали его работники силовой структуры, друзья по институту, да
ничего не получалось. Потом выяснилось, что другая группа в той же
структуре продвигает своего кандидата. А ведь когда ещё было сказано:
«Царство, раздвоившееся в себе, не устоит».

И – ягодка на торте. В передаче ростовского ТВ озвучили
информацию о том, что место в Администрации этой стоит сто тысяч
долларов! Это же надо, какая конкуренция среди желающих послу-
жить России… А вы на халяву хотели получить!

Позже, когда прямые выборы губернаторов были отменены,
институт полпредов сохранился.

Только назначать туда стали уже не генералов, а охранников
гаранта Конституции. Или вообще пресловутых «кухарок», проде-
монстрировавших свою преданность и лояльность.

«Ничто не вечно под Луной, кроме временных бараков».
Зато в СССР было равновесие между властными структурами

КПСС и КГБ. После устранения с политической сцены КПСС,
равновесие нарушилось. Как показывает жизнь – необратимо. Все
попытки создания новой партии закончились ничем.

Хорошо сказал афорист Черномырдин: «Какую партию мы ни
строим, получается КПСС». Да не совсем. «Единая Россия» по сути
вовсе не политическая партия, но структура, встроенная во властную
вертикаль с единственной целью – обеспечить несменяемость власти.
КПСС всё-таки провозглашала цель – построение коммунизма.
И многие беззаветно верили в исполнимость идеи. Хотя, конечно,
хватало и циников, и приспособленцев. У «ЕР» нет ни программы,
ни идеи, ни верующих. Ещё одна веха распада государства. Компа-
ния «любителей мёда». Это один из основателей очередной «партии
нового типа» Лужков с восхитительно сияющим лицом провозгла-
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шал, что символом партии стал медведь. «Потому что это сильный,
исконно русский зверь и он очень любит мёд!». Ну, насчёт исконности
сомнительно. По-моему, это тот же самый американский гризли.
А насчёт мёда… Должно быть, более осмысленные товарищи
по партии подсказали. Мёд-то любит, да собранный другими. Граби-
тель, стало быть. После чего символ поменял цвет, стал белым: мол,
белый в грабеже не замечен. Хотя профиль бурого сохранился. Суть
не спрячешь и не изменишь.

Лужкова уже нет на сцене. Потерявшего бдительность старого
гризли загрызли молодые альфа-самцы. Но сам зверь присутствует!
Ироничный Пелевин замечает, что слово «медведь» придумали славяне,
чтобы не называть страшного зверя по имени. Зверя Бэр – из берлоги.
А то, упаси бог, услышит и придёт. Пришёл. И что принёс?

Говорят, сейчас на ВДНХ в историческом павильоне «подарки»
эти заклеили бумагой, чтоб не огорчали. Но ведь на самом деле они
уже вписаны в скрижали. Утонувший «Курск», «Норд-Ост», Беслан,
взрывы домов, пожар в «Зимней вишне», сбитый «Боинг», война в
Грузии, катастрофа «Ту-154», дырка в «Союзе», присоединение Крыма
и беспредел в Донбассе. Там, говорят, «укрофашисты»… Только вот
съезд неонацистов из 11-ти стран проходит в марте 15-го не в Киеве,
а в Питере. И как раз украинских радикалов на него не приглашают.
«Зигуют» на улицах без них. А сами «подарки» обёрнуты в такую
информационную упаковку, что, разворачивая её по отдельности,
пытливый разум столкнётся с некоторым количеством вопросов,
на которые нет ответов в открытом доступе. И если они появятся,
то вопрошающий обнаружит такое количество грязи и мерзости, что
ужаснётся собственной любознательности. Сильно подозреваю, что
знающие ответы уже находятся в другом измерении, за пределами
добра и зла.

И никто не вдумывается в суть произносимых слов. Звучит
красиво и пафосно – «укрепление вертикали власти». На деле это
означает увеличение числа чиновников и расширение их полномочий.
Первое ведёт к росту инфляции, второе – к увеличению коррупции.
Для борьбы с этими последствиями надо создавать новые структуры,
дальше – как в сказке про белого бычка.
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Вообще, распад государственности шёл с разной скоростью.
Крым всего лишь стал точкой невозврата, когда государство нарушило
подписанный им же Международный договор. Ну, понятно, нам
закон не писан. И когда заставляют молиться, результат предсказуем.
И как-то тоскливо от этого. Дальше идёт по нарастающей. «Отпускники»,
едущие пострелять в Украину, по сути нарушают УК Российской
Федерации. Статьи «Незаконное пересечение границы», «Незаконное
приобретение оружия», «Участие в незаконных вооружённых фор-
мированиях», «Убийство одного или нескольких лиц, совершённое
группой по предварительному сговору». И СК не возбуждается.
Напротив, пренебрегающих УК почитают как героев, и представи-
тель Кремля открывает памятную стелу в их честь. Бендер всё же
чтил Уголовный кодекс, который ныне применяется выборочно и только
к неугодным. Друзьям – всё, врагам – закон. Царство раздвоилось.
Значит, государству конец.

Но упаси Бог от его трагического распада. Человек не настолько
цивилизован, чтобы жить по заповедям Спасителя без внешнего при-
нуждения. И хозяйством надо управлять, и граждан оберегать, и вне-
шние угрозы никто не отменял. Не надо только искать врагов там, где
их нет. Утверждение, что нам никто никогда не помогал, это лицемерие
высшей степени. У России всегда были союзники. И в Первой мировой.
И во Второй. Достаточно только открыть список поставленного из
Америки продовольствия, техники, материалов. Одной только
броневой стали для Т-34 тысячи тонн. Не говоря уже о помощи ARA
в 20-е годы. Не говоря уже о совсем недавних «ножках Буша». Народ
не помнит. То ли вконец потерял адекватность, то ли сознание соб-
ственного величия унижается памятью о поддержке извне. Оттого
так востребована державная пропаганда величия, духовности и все-
общей вражды. Это путь обречённых. И манкуртов, не помнящих
родства. Довольствующихся мантрами величия.

Все мы живём в пространстве летописных исторических истин,
которые умалчивают о многом. Да вот, наугад – Куликовская битва.
Положившая конец татаро-монгольскому игу. Правда, раскопки на
самом поле не подтверждают, что сражение было именно там. Но это
мелочи. Главное, почему после разгрома татар Русь продолжала пла-
тить дань орде ещё 150 лет, похоже, никого не интересует. А когда
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начинаешь искать смыслы, возникает великолепный циник Александр
Невзоров, добавляет раскопанную им деталь и легенда поворачивается
не освещённой ранее стороной. Выясняется, что это были разборки
двух ханов, одного из которых поддержали войска Дмитрия Донского.
Они действительно наголову разбили хана, не позаботившегося
о союзниках. И, естественно, бросились грабить обозы. А мимо шло
войско литовское, которое тоже было не прочь насчёт халявы. Кончилось
тем, что литовцы вырезали потерявших бдительность победителей.

Или вот – Александр Невский. Ну, ясно же: Ледовое побоище,
лёд Чудского озера, проломившийся под псами-рыцарями. Потом
русского героя отравили подлые татары. Но кроме этого сам великий
князь известен тем, что вырезал горожан Новгорода, восставших за
свою независимость. Так, что Волхов тёк кровью. Опять же, к чему
было татарам травить своего же ставленника, собирающего дань для
Орды, получившего ярлык ханский на такое благое дело? Скорее всего
яд подсыпал его собственный брат, тоже желавший «послужить Руси».

Как вникнешь ближе во все геройства, то проделки Мединского
с его панфиловцами покажутся просто детской шалостью. Тогда не
так уж неправ и тот советский генерал: «Правда о войне не нужна,
потому что она нам не выгодна». С какими искажениями истории
собираются бороться эти одухотворённые ребята? И как? Запретить
снимать зелёные очки, чтобы не померк Изумрудный город? Прибить
их дюбелями к дурным головам? Мобилизовать Боянов «князьям славу
рокотаху»?

Изумрудный город рассыпался в 91-м. Карусель остановилась и
граждане скопом посыпались с неё. Шатаясь, матерясь, блюя и стер-
венея от плывущей под ногами тверди. И ломанулись обратно. На
привычных деревянных лошадок, по тому же кругу. Воображая
себя – кто Штирлицем, кто Ильёй Муромцем, кто Королёвым. А кто
Че Геварой, Змеем-Горынычем и Кощеем Бессмертным. Нефти как
раз хватило, чтобы запустить остановившийся было движок.

Героизировать прошлое склонны все инфантильные государства.
Так дети хвастают силой отца или старшего брата. По мере взросле-
ния это проходит. Но ведь надо же когда-то взрослеть! Давно пора
открыть военные архивы и жить в реальной истории, а не в благо-
стной сказке. Иначе эдак лет через 200 скрижали деформируются



настолько, что будет совершенно не важно – Черномор или Кутузов
поднимал 28 героев на битву с полчищами псов-олигархов. Думаю,
не следует цепляться за мифы, искать в далёком прошлом подтвер-
ждения своей исключительности, а надо просто жить с тем, что,
несмотря на грязь и кровь, страна сложилась и свершила немало
действительно славных дел. И постыдных тоже, к сожалению. Как,
впрочем, и любая другая.

В конце 70-х довелось ехать в поезде с интересным попутчиком.
Он всю дорогу не расставался с потрёпанной Библией, из которой
торчали многочисленные закладки. Обратил внимание, потому что в те
времена книга эта фактически была под запретом и её не афишировали.
Обратили внимание и ехавшие в нашем купе молодожёны и напере-
бой начали доказывать мужичку, что Бога нет. Мужичок держался
весьма достойно. Представился баптистом. На каждый аргумент он
отвечал – мол, об этом сказано в такой-то главе, на такой-то странице.
Безошибочно открывал на нужной закладке и зачитывал. И да – это
был ответ. Я ещё подивился, как он знает своё учение, практически
наизусть. И когда молодые исчерпали все аргументы и пристыженно
замолчали, мужичок назидательно сказал: «Вы говорите так потому,
что распропагандированы. А откройте словарь. Там написано подряд
«Провал», « Пропаганда», «Пропажа», «Пропан», «Пропасть». Так
вот, там, где приходит пропаганда, там всё пропадает, проваливается
в пропасть, остаётся только пропан-бутан».

Вот сколько лет прошло, а всё чаще вспоминается этот доморо-
щенный пророк. Правда, не всё он тогда угадал. Не учёл, что пропан-
бутан можно закачать в трубы и наварить бабла на краю пропасти.

2019
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* * *

Ещё на разных языках
Талдычат праздные генсеки,
Когда в кисельных берегах
Молочные закиснут реки.

Ещё злодействует местком
В раздаче милостынь гуманных,
Но парус выгнут лепестком,
Но очи женские туманны,

Живу в избушке лубяной,
Харчусь отравой общепита,
Но три Владимира со мной –
Друзья, опора и защита.

Любое горе – не беда,
И ни к чему пути кружные.
Семидесятые года –
Блаженные и затяжные.



418

* * *

Здесь ещё не вели траншеи,
Не слыхали ещё пилы,
Здесь, смущая лебяжьи шеи,
У берёзок стволы белы,

Застывают они на зорьке,
От предчувствий заледенев,
Как серебряные мензурки
В чёрных рисках по всей длине,

Что заполнены до высокой,
Чуть виднеющейся черты
Смесью солнца, шального сока
И достоинства чистоты.

Но поблизости обнаруживаю
Человеческие следы.
И пила под названьем «Дружба»
Завывает на все лады.

Средь раскопанной вдрызг планеты
Поражаюсь, смиряя дрожь,
Одинаковости планиды,
Наших судеб и наших кож.

Оттого и хочу осмыслить
Сущность вашу наверняка,
О, сосуды инакомыслия,
Среди серого сосняка.
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* * *

Облака акварелью розовой
Над тайгой намечал рассвет,
Не касаясь ещё берёзонек,
Состоящих с луной в родстве.

И на призрачно-белом фоне их –
Точки, чёрточки да круги:
Партитура большой симфонии
По мотивам глухой тайги.

Листьев плеск, дуновенье славящих
Басовой псалом кедрача,
И на камушках, как на клавишах,
Соло маленького ручья.

Вдохновлённый какими музами,
Август вызвался угадать
В свитках записей цветомузыки
Небом данную благодать.

Всё реальнее, всё заметнее
Нот отметины на коре,
Всё нежнее и всё замедленней
Их мелодия на заре.

Возникает почти нечаянно,
Повторяется, как рефрен,
Очень русское, чуть печальное
Ожидание перемен.

Там, где головы кранов подняты,
Там, где взрывы корёжат лес,
Намечается тема подвига
И мажорная тема ГЭС.
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Игорю Николаеву – командиру ССО «Вира»

1.

Мы вторгались в брезентовых робах
В сосняки, где горели жарки
У почти что нехоженых тропок,
Повторяющих абрис реки.

Недалёкий, восторженный малый,
Перед Родиной в вечном долгу,
Топором, а порой – аммоналом
Я крушил вековую тайгу.

И тогда за горбатою горкой
Гнус глаза мне забил и отверз –
Я открыл красоту на задворках
Величайшей в истории ГЭС.

Ненароком приближенный к лику
Первозданной природы земной,
Возлюбил я любовью великой
Божий сад, оскверняемый мной.

Все газетные истины руша,
Красота, просветлявшая мир,
Так вошла в мою смутную душу,
Как входил в Енисей Кантегир.*

С головою холодной и ясной,
«Неоплатным долгам» вопреки,
Я стою над плотиной Саянской,
Ненавидяще сжав кулаки.

* Кантегир – приток Енисея с прозрачной водой и поразительно живописными
берегами. Затоплен водохранилищем Саянской ГЭС.



421

Грохот взрывов. Трескучие фразы
Про великую силу труда…
Да цветёт по обочинам трассы
Ввек не росшая здесь лебеда.

2.

Посидим, командир, посидим,
Смазав соль по небритым щекам.
Эту ГЭС завершать молодым,
Неразумным и злым щенкам.

Слышишь, воют вокруг костра
Под гитару, всем бедам назло,
Им не ведом ни стыд, ни страх,
Знать, тайге вышел срок – на слом.

Предрекатели перемен,
Созидатели пирамид,
Рычагами наших рамен
Перевёрнутый, стонет мир.

Клич гитары и плач зурны,
Крестный путь – Енисей, Нурек…
Прозревай суицид страны
В перерезанных венах рек.

Не сойдётся в конце ответ,
Как решебники ни листай,
Из воды извлекая свет,
Оставляем бетон и сталь.

Погибает наш Кантегир,
Пришлой стае и дела нет.
Жизнь заварена, командир,
На полыни и белене.
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Как ни пой комсомольских саг,
Будут прокляты имена…
Стрелки крутятся на часах,
В КРАЗы грузится аммонал.

Ты прости, командир, меня
Хоть ненадолго успокой,
Пусть романтика западня,
Усмехнись – просто век такой.

По бетонке, не тормозя,
Боевое железо прёт,
И задумываться нельзя,
Где истоки и чей черёд.
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* * *

Оставив ненужные споры
Засыпав в кисеты табак,
Мужчины уходят на Борус*
С улыбкой на чётких губах.

Путём, что идущим завещан,
Тропой, что ведёт наугад,
Туда, где, сползая зловеще,
Угрюмо ревёт камнепад.

А дождь перекладывал галсы,
Свести собираясь с ума,
И Борус не дался, не дался,
Запрятался в липкий туман.

На скатах земных полушарий
Мужчины встают в полный рост…
А Гамлеты в замках решают
Всё тот же извечный вопрос.

В картинных сомнениях маясь,
Не бросив домашний уют,
На зрителя пальцы ломают,
В красивые позы встают.

Но как бы они ни крутили,
Без позы решившие «Быть»,
Мужчины всегда уходили
И будут всегда уходить.

*Борус – вершина в Саянах.



424

Владимиру Буткову

1. Восхождение

С остановками и заминками
Лезли в гору, за шагом шаг,
Отриконенными* ботинками
Маки жёлтенькие круша.

Лезли, в мире неравновесия
Балансируя на ветру,
Мы – сидячие по профессии
И бродячие по нутру.

Так уж вышло, что горы манят нас, –
Тех, кто душами не остыл.
Хоть в распадках ещё туманилось –
Был к нам милостив сам тасхыл.**

Двигал скалы, лил дождь, упрямился,
Но смирился в конце концов,
Повернулся к нам грубым, каменным,
Очень мужественным лицом.

И недолгое избавление
Дал от тлеющего в груди
Неосознанного томления
По нехоженому пути.

Стала ниже его громадина,
Стали тише его ветра…
Вам когда-нибудь было дадено
На вершине орать «ура»?

*Отриконенные – с установленными на подошвах зазубренными металлическими
пластинками – триконями.
**Тасхыл – в буквальном переводе с хакасского «голый камень», безлесная вершина.
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2. Возвращение
Да полно, была ли победа –
Безлюден и жуток простор.
Вершина за тучами где-то
И дымом исходит костёр.

Утюжа пологие склоны,
Снимая романтики зуд,
Белёсых туманов драконы
На нас из распадков ползут.

Мой брат, мы почти уже в нетях.
Скопленью родов и племён,
Живущих на плоской планете,
Нет дела до наших имён.

Бессмысленный хрип переклички,
Бессилье сигнальных ракет…
Но две отсыревшие спички
Ещё тарахтят в коробке.

И в душах, спасенья лишённых,
Не гаснут надежды огни, –
Надвинем плотней капюшоны,
Затянем потуже ремни.

К чему бы такая примета –
Горит на развилке дорог
Осколком сигнальной ракеты
Попутавший сроки жарок.
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* * *

Ты по природе слёз не лей,
Лить слёзы поздно.
Когда в любви клянёмся ей –
То фальшь и поза.

Покуда не сдана на слом
Душа поэта,
Святое наше ремесло –
Кричать об этом.

Но под снастями бригантин
Поэты млеют,
И гибнет рыба у плотин,
Моря мелеют.

Всё отрешённей шелест трав,
Всё мельче корни…
Природа – к нам она добра.
А мы упорны.

И ты её потерь не множь,
Зря не усердствуй,
И так уж просеки, как нож,
Тайге под сердце.

Мы губы жёсткие скривим
И рубим снова,
И наши руки, как в крови,
В смоле сосновой.

И полнясь горечью утрат,
Зовя к ответу,
Алеет солнце по утрам,
Как знак запрета.
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* * *

Август страстно осыпает росы
На траву, на скалы, на кедрач,
Клинописью пишет на берёзах
Хронику удач и неудач.

Непривычно холодно и пусто
На душе, свободной от забот.
Ах, душа, случайный тёплый сгусток
Рибонуклеиновых кислот.

Что же, нас изрядно помотало,
Забивает горло хрипотца,
Ведь не из звенящего металла
Человечьи сделаны сердца.

Но когда одолевают беды,
Безмятежно граждане храпят,
Сущность настоящего поэта –
Колокол, ударивший в набат.

На кого прикажешь опереться?
Брось стило, зажатое в горсти,
Бей хотя б железкою по рельсу,
Чтобы просто душу отвести.

Так держись, как смолоду наметил,
И другой награды не проси –
В крайний час из колокольной меди
Отливают пушки на Руси.
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* * *

Пробуждённый в бараке
Храпом праведных масс,
Что там видно во мраке,
Окружающем нас?

От дурацких решений,
От рекламных побед
Всё круженье, круженье,
А движения нет.

Мы не глупы, мы зрячи,
Разглядим как-нибудь,
Как ничтожно мы значим,
Когда бьём себя в грудь.

Надрываться не стоит,
Ты же знаешь, старик,
Как мы дорого стоим,
Когда молча стоим.

Когда жёсткою силой
Складни губ сведены
Перед братской могилой.
Перед флагом страны.

Что бы там ни кричали
Под звездой и крестом –
Дело было вначале,
Слово было потом.

Отщепенцы от массы,
Наш негласный устав –
Неприятье шаманства
С подкидного листа.
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Менестрели, рапсоды,
Распознав миражи,
Нам ложиться на дзоты
Государственной лжи.

* * *

Врала карга, что рай нам нагадала,
Проходит жизнь под стаями ворон,
Ну, ты же видишь, как похолодало!
Из стылых пальцев падает перо.

В холодный век и сердце тоже стынет,
И, выбирая, где погорячей,
Пронзают опустелые святыни
Блуждающие штопоры смерчей.

Пусть время потепления конечно,
Но за его последнею межой
Что делать нам с распахнутой беспечно,
Такою архаичною душой?

Слетает снег, какая к чёрту манна.
И, оскользаясь на асфальтном льду,
Как будто откровений Иоанна
Я холодов приблизившихся жду.

К чему впустую помавать руками,
Когда застыл по жилам алый сок.
У нас глаза ещё живут покамест,
Хотя язык безвременно отсох.

Так грейте же холодную планету,
Храните от простуд и сквозняков,
Пока на ней ещё трубят поэты,
Провидящие сходы ледников.
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Экологическое

Юные натуралисты,
Наш мичуринский рычаг,
Золотые медалисты
С топорами на плечах.

Диалектика простая –
Так природа создала:
Сучья криво отрастают
Относительно ствола.

Запретив декретом это,
Убеждаемся в одном:
Ствол без сучьев и без веток
Враз становится бревном.

Ради истины не жалко
Издержаться на труды –
Ветки выдворить на свалку,
Брёвна выстроить в ряды.

Чтоб, историю листая,
Облегчённо понимать:
Там, где брёвна строем стали,
Сдуру дров не наломать.

…Я читаю между строчек,
Я всю жизнь на том стою,
Уважая больше прочих
Разговорчики в строю.
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К выходу в СССР пластинки А. Галича
«Когда я вернусь…»

       «Если все шагают в ногу –
        Мост об-ру-ши-ва-ет-ся».

          Александр Галич

Вот Галич вернулся, как это предсказывал сам,
Знать, тянет в железы Россия, приманка, привада,
Где ложь и наветы идут по горячим следам,
Где дышат вольготно, ну, разве что, группы захвата.

Под гнётом молчанья и мрака, и связанных рук –
Сзывать и светить – назначенье и право поэта.
Но снайперы-суки стреляют на свет и на звук
И скоро совсем не останется звука и света.

Средь сонмов орущих, бредущих «дорогой отцов»,
Вконец одуревших от всех тупиков и развилок,
Так страшно понять – для ничтожеств и для подлецов
В России вовек не бывает изгнаний и ссылок.

Ты это поймёшь и подымешь судьбу на дыбы,
И лопнут канаты, и в вечность раскроется действо.
И кружится диск драматическим срезом судьбы,
Где чёрные кольца годов, лишь светла сердцевиночка детства.

Ты струны терзал, ты читал подлецам приговор,
С их рож окаянных срывая приросшие маски…
Но чисто сработал ничтожный безвестный майор –
Дантесы незримого фронта не терпят огласки.

Отпевшее тело чужой упокоил погост.
А слово звучит и спектакль идёт к эпилогу –
Плывут облака и стоит провалившийся мост,
Который не смог удержать миллионы шагающих в ногу.
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* * *
         «Перед Большим порогом река успокаивается».

(Лоция Енисея )

Путь гладкий эфемерен
И тем прекрасен мир,
Где жизнь в какой-то мере
Всё тот же Кантегир.

Ответ на все вопросы,
Закон любых дорог –
За каждым тихим плёсом
Всегда Большой порог.

И что ты там ни ищешь
В дороге и судьбе –
Спокойствие, дружище,
Не главное в тебе.

Все мы, в громе и грохоте
Из тиши захолустий
Сквозь большие пороги
Пробиваемся к устью
Через гвалт нареканий,
Множа складки у рта,
О подводные камни
Обдирая борта,
Возвращаться не вправе
На минувшую гладь.

Руль, он дан, чтобы править,
А не чтобы вилять.
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* * *

Полный штиль. Пыхтят буксиры мимо,
Паруса полощутся без сил…
Слава прогрессивности любимых,
Поменявших парус на буксир.

Так оно ведётся от начала
В этом наилучшем из миров –
Женщина, идущая к причалу,
Не должна зависеть от ветров.

Прелестью семейного покоя
Очень горделиво дорожа,
Пусть стоит спокойно на приколе
Тяжело гружёная баржа.

И храня двуспальную каюту,
Отделяет истово засов
От определённости уюта
Эфемерность алых парусов.

Но, борта опасно накреняя,
Парусная шлёндает ладья…
Говорят, Вы счастливы, родная?
Вот и ладно. Я Вам не судья.

Пусть меня с ухмылкой попрекают
Простотой одежды и стола –
Паруса упрямо повторяют
Профиль самолётного крыла.
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* * *

Страсть приходит, бушуя.
Я в неё на беду,
Словно в реку большую,
С крутизны упаду.

Хоть река беспредельна
Под названьем – любовь, –
Заболочена дельта
У реки, у любой.

Это только в истоках
У любой у реки
С непорочной истомой
Так чисты родники.

И потом уже только,
Поразмыв берега,
Вдалеке от истока
Разольётся река.

В том напрасны укоры,
Что, разливы любя,
Столько всякого сора
Она примет в себя.

Хоть безумствуют где-то
Среди скал родники –
Заболочена дельта
У любой у реки.

Всё никак не отпустит
Эта давняя боль:
Есть истоки и устье
У реки. У любой.
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То ль смеюсь, то ль кривлюсь болезненно –
Всё равно тебе, всё равно…
Вот любовь, не стрела, не лезвие –
В грудь направленное бревно.

Нет спасенья, куда б ни кинулся,
Протяжённо летит беда,
Охнул коротко, опрокинулся
И без памяти – в никуда,
Где судьбу искушает заново,
Сказкой тождество охраня,
Плоть солдатика оловянного,
Уязвимая для огня.

Прохриплю: «О, прекрасноликая,
Благоденствуй и не таись…»
Ты – единственная религия,
Где кощунственен атеизм.

Ламп замедленное мигание,
Как предчувствие иногда –
От короткого замыкания
Загораются провода.
Словно выход из помрачения
Над житейскою чепухой
Огнь, назначенный для мучения,
Блещет вольтовою дугой.

Увлекаемый неизбежностью,
По спокойствию не скорбя,
Возгораюсь великой нежностью
В замыкании на тебя.
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* * *

Вот, в благодати великой,
Мне по весне довелось
Видеть туманные блики
Чёрного нимба волос.

В звуках органного звона –
Тайного зова извне –
Будь благосклонна, мадонна,
Будь благосклонна ко мне.

То, что нутром, – безъязыко,
Истово стонет труба,
Это уже не музыка,
Это страшнее – судьба.

Снова к небесному своду
Голос хрустальный продлит
Невыносимую ноту
Сдавленных плотью молитв.

Право, достойна расплата
За исступленье до слёз:
Краешек чёрного платья,
Чёрные пряди волос.

Дева, в бедламе, погроме
И узаконенной лжи,
Что мне назначено, кроме
Усекновенья души?

В небе – разрывы озона,
В поле – засилье камней…
Будь благосклонна, мадонна,
Будь благосклонна ко мне.



437
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Когда задраен окоём
И все радары лгут,
Зажги во здравие моё
Свечу на берегу,

Когда вокруг всесильна мгла
И дале плыть невмочь,
Спасенье – капелька тепла,
Дошедшая сквозь ночь.

Да будет вечен свет с руки
Для непутёвых нас
Там, где бессильны маяки
И врёт вовсю компас.

И пусть всю жизнь горит в ночи,
Смятение уняв,
Тот светлячок твоей свечи,
Зажжённой для меня.
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В остатний разок у истока,
Который давно пересох,
В пожухлую лягу осоку,
К песку опуская висок.

Сотрётся ли память ужели
О том, как в дали болевой
Закатное солнце рыжеет,
Застыв за твоей головой…

В нетленном томлении плоти,
От таинств её отлучён,
Бессильной стрелой на излёте,
Толкнусь в золотое плечо.

Пусть телу не вымолить милость,
Душе непосилен оброк –
За то, чтобы ты появилась,
Я тоже бы отдал ребро.

Да проку ли в косточке бренной,
Когда в одночасье решил
Отдать тебе даром в аренду
Раздольное поле души.

И всё-таки в мире порядок,
Порядок незыблемый тот –
Железо идёт на снаряды,
Порода в отвалы идёт.

Так что же – отвалим до срока…
Пустой холодеет песок…
В остатний разок у истока…
Ты слышишь – в остатний разок!
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Устав от житейского вздора,
Хотя б на ходу обернись –
Неистово молит с забора
Заклятье: «Наташа, вернись!»
Бледнею, зачем написал он –
Судьбою небитый юнец…
Что мел, когда нужно кресало
Для женских кремнёвых сердец.
Собрат мой по боли и муке,
Поверь, что напрасен призыв,
Зубри иероглиф разлуки,
Дрожащий в оправе слезы.
Покуда туманят хрусталик
Копиры с небесных дискет –
По сердцу зазубренной сталью
И мелом по серой доске,
Есть вера, что движет горами,
Но с девой не сладить и ей.
Когда бы мы были царями,
То вряд ли бы стали умней –
Полцарства за шорохи платья
И длинные взмахи ресниц…
Покуда не стёрто заклятье,
Наташа, опомнись, вернись.
Покуда звенит в организме
Рыданий задавленный звук,
Полцарства – за сбой механизма,
Что крутит зубчатки разлук.
Упрямством накличем беду мы.
Путь страсти непрям и тернист.
Она не вернётся, не думай.
И все же, Наташа, вернись!
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Вглядываясь в зеркало со страхом
И уже отчаиваясь ждать,
От надежд, рассыпавшихся прахом,
Душу не спеши освобождать.

Красота проявит снисхожденье,
Только на дары её смотри,
Как в предощущении паденья –
С зябким трепетанием внутри.

И когда уже устал от странствий,
Со случайным путаясь бабьём, –
Красота, разлитая в пространстве,
Обретает форму и объём.

Возвещая прежние начала,
У души срывая тормоза,
Глянут недоверчиво и шало
В пол-лица иконные глаза.

И опять в неслыханном аврале
Молодость продолжится твоя,
Чтобы губы вновь пересыхали,
Обжигаясь тайнами Ея.

Шутливое

Улыбаюсь бестолково
И гляжу во все глаза…
Ах, Лариса Лысакова,
Невозможная краса.
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Я душою молодею
И кантует всё нутро
Не державная идея –
Безыдейное бедро.

Милая, пока мой порох
Не распался в прах и тлен
Буду петь неясный шорох
Круглых шёлковых колен.

Как нечаянное счастье
Эта временная власть.
Лист, что вымерз в одночасье,
Не торопится опасть.

Посреди нагой Вселенной,
Ничего не взяв взамен,
Тополя стоят, как члены
Оппозиции зиме.

Вот такой выходит случай,
Вот такой бывает вид.
Но свистит в корявых сучьях
Славный ветер – бейдевинд.

Скомороха и скитальца
Тянет дальняя тропа…
Я твои целую пальцы
Оттого, что не судьба.

Оттого, что на оковы
Не меняют паруса…
Ах, Лариса Лысакова,
Запоздалая краса.
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30 лет спустя
            Горит костёр у старой школы,
            Где пролетело 10 лет.

               Из юношеских стихов

Горел костёр, а в чёрной яме
Мерцала тусклая вода
И тополь, выдранный с корнями,
Лежал на берегу пруда.

И кто б сказал тогда подросткам,
Что ураган недавний тот
Был только слабым отголоском
Их ожидающих невзгод.

Мы о былом не горевали,
Мы жгли мосты и корабли,
Мы тоже корни вырывали
Из опостылевшей земли.

Но что-то обещало длиться…
И через десять тысяч дней
Мне снова светят ваши лица,
Любовь, Ирина и Сергей.

Пусть наши вырванные корни
Вросли в иные берега,
Я ваш навек слуга покорный
И непокорный ни фига.
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* * *
       А. Б.

За часок до полночи,
Как забытый сон,
Вечное: «А помнишь?»
Под трамвайный звон.

И до боли жалко
Тех, минувших, нас.
Представляешь, Лялька.
Кончилась весна.

В огонёчках крохотных
Через темноту
На краю дороги
Деревце в цвету.

Примем с лёгкой завистью
Простенький урок:
Не цветам, а завязи
Под корою сок.

Беды все осилятся,
Зарастут следы,
Пустоцвет осыплется,
Вызреют плоды.

Кто сейчас отважится
Молвить наперёд,
Что там в нас завяжется
Или опадёт.

И какие чаянья
Переполнят дом…
Поделясь печалями,
Осень подождём.
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Маугли

Попраны предков заветы,
Песни о мире поют,
Но под Скалою Советов
Джунгли мои продают.

Свора пришельцев поганых
Верх над волками берёт.
Что ж вы, шакалы Шер-Хана,
Бывший Свободный Народ!

Можно купиться за крохи,
Но к ренегатам жесток,
Я – человек, пустобрёхи,
Верящий в Красный Цветок.

Клоны шакала Табаки,
Выбрали время молитв,
Что ж вы скулите, собаки,
Сводные братья мои!

Слушайте бывшего брата –
Как там вокруг ни рычат,
Наши подруги брюхаты
Выводком новых волчат.

Вызреют в этом посеве
Звери закваски иной…
Трусы уходят на север.
Братья встают за спиной.

И в глубине, нарастая,
В глотках готовится вой:
«За Стаю, Свободную Стаю,
Мы принимаем бой»!
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* * *

Были мы розовей и цензурней,
Не могли говорить мудрено,
Загорелые юные дурни,
Пели гимны и пили вино.

Нас путём соблазняют особым,
Гнут в дугу и берут на излом.
Слава Богу, что к вирусам злобы
Мы иммунны, мерзавцам назло.

Неподъёмное выберем бремя,
А другое нам брать не резон.
Называют безвременьем время
Лишь не видящие горизонт.

Не встреваю в никчёмные споры,
Осознав, что вселенский рычаг
На единственной точке опоры –
На моих ненадёжных плечах.

* * *

Как бы там ни мыслила история
Эволюционный организм,
Есть поэт – явление, которое
Объяснить бессилен дарвинизм.
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Баллада о народе и власти

Трубу прорвало в одночасье.
Воткнув фанерку с «кирпичом»,
Прораб сказал: «Проклятый частник
Не даст работать нипочём.
Как сел за руль, так взятки гладки,
Все буром прут и напролом,
Не человеки, а прокладки
Между сиденьем и рулём.
Ну, я им покажу – баранам…»
Он головою покрутил,
Сам сел за руль и автокраном
Дорогу перегородил.

А мы лопаты взяли снова
И каждый, не жалея сил,
В канализацию Ростова
Мысль инженерную вносил.
Какой-то ржавый вентиль лопнул,
Текла волнительная грязь…
И поворачивал оглобли
«Проклятый частник», матерясь.

Нам было море по колено,
Хоть сапоги – как решето,
Когда вдруг рявкнула сирена
Из тормознувшего авто.
И глянул некто с толстой рожей,
Небрежно пальчиком маня.
Мы встали гордо, как Гавроши,
Молчанье хмурое храня.

Он нас окинул взглядом долгим –
Мол, что за быдло, не пойму…
И два нуля на чёрной «Волге»
Служили пропуском ему.



447

Самодовольно и весомо
Прорабу бросил: «Не балуй!»
И всё поигрывал клаксоном
Его извозчик и холуй.

Узрев досадную помеху
В презренье слабых к ловкачу,
Он процедил: «Хочу проехать.
И я проеду, где хочу».
Он красной помахал картонкой…
И побуревший, как бурак,
Наш кран молчком погнал в сторонку
Глядящий в сторону прораб.

А мы теснились плотной группой,
Держали ржавую трубу.
А он сквозь нас взглянул и убыл,
Брезгливо выпятив губу.
То был хоть маленький, но праздник,
Что вот, проехал, где хотел…
А следом пёр «проклятый частник»
И издевательски гудел.

А я сидел в вонючей яме
И знал, что корень наших бед
Лишь в том, что гад с двумя нулями
Проедет на любой запрет.
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* * *

Основа всего сущего – движенье.
Мы движемся, а значит, существуем,
И катер наш, взвывая от восторга,
Бросается на встречную волну.
А выше по теченью, за Аксаем,
Спрямляя путь, с фарватера уходим
И будоражим тихую протоку,
Где яхта под названием «Мечта»
Который год стоит на том же месте,
Цветной великолепною рекламой
Надёжности советских якорей.

И каждый раз я снова удивляюсь
Несовпаденью имени и сути
И ручку газа двигаю вперёд.

В последний раз на той застывшей яхте
Недвижности достойным воплощеньем
Стояла женщина.
(Коль вправду можно было
В том существе с фигурою цилиндра
Какой-то женский признак угадать!)

Она – смиримся, всё-таки – она
Стояла отрицанием движенья
И вешала на парусные снасти
Огромные лиловые трусы.

Ассоль! Ассоль!
Апофеоз финальный
Идиллии, ведущей в никуда.

И снова подступило болевое –
Ужель мечте не выбрать якорей!
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Ужель неотвратимо и банально
Над палубой, над каждою повиснет
Исподнее, как символ остановки,
Как флаг капитуляции мечты?

Нет, чёрт возьми! Я ручку газа двинул
И пусть мотор наш рвёт и рубит воду,
А коль заглохнет – вёсла есть и руки,
И сердце, хоть всё чаще перебои
Даёт, но тянет в бури организм.

Мечта не выживает на приколе.
Мечте к лицу лишь неподвижность стрелки,
Дрожащей от боязни потерять
Далёкий и недостижимый полюс.
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Песня для гитары

И всё ж мы горды и упрямы.
И всё ж после стольких утрат
Как прежде, мы движемся прямо,
Пешком и под парусом, брат.

И снова пронзает до дрожи
Свирепого ветра струя,
И снова кругом бездорожье,
Ну, то есть, дорога моя.

Пусть снова от подлых наветов
Сжимается больно в груди –
Дискретными сгустками света
Берёзы стоят впереди.

Что значит любая трясина,
Когда ты решился идти!
Так выпьем за блудного сына,
Ну, то есть, за тех, кто в пути.

Пусть снова поманят с окраин
Спасением от кутерьмы
Дороги, что нас выбирают,
Ну, то есть, что выбрали мы.

И пусть золотая осина
Роняет листы невпопад…
Не верю я в блудного сына,
Который! Вернулся! Назад!
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Палочка-выручалочка

Осознанно смиряя пыл,
Прощаясь с формою спортивной,
Я игры детские забыл,
А игры взрослые – противны.

А за окном, наискосок
Через площадку чешут двое,
И палочки летят в песок,
И пацаны от счастья воют.

Я не играю с давних пор
И всё же смутно мне знакомо:
«Топор, топор, сиди, как вор…»,
Пока водящий возле кона.

Пришли другие времена,
Отрепетирована поза,
Но эта присказка… Она
Пронзает сердце, как заноза.

И станет впору закричать,
Поскольку в скрежете зубовном
Забыл, что надо выручать.
Что надо прятаться – запомнил.

 …Очнись и выложись в броске,
Пока года не отрезвили,
Хвати с размаху по доске,
Чтоб пацаны от счастья взвыли.
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* * *

Видит Бог – я б не стал называть себя громко поэтом,
Если б жил не скорбя среди стольких теней дорогих.
Петь о времени стоит, но только не модным фальцетом,
Хоть другие поют и живут за себя и других.

Удлинила нам старость гуманная наша наука,
Но не знает пощады поэзии медленный яд,
Справедливость – слепая, глухая, продажная сука,
Ну так что же теперь – изогнуться и петь, что велят?

Ну так что же теперь – озверело метаться на корде,
как модель заводная, пока не иссякнет бензин?
Да о чём говорить, есть предел и струне, и аорте,
Нет предела пути из сетей, из оков, из теснин.

Будьте счастливы, люди, в надёжно устроенной эре,
Перестройте, ускорьте, избавьтесь от хворей и бед,
Экономьте на всём, но нельзя экономить на вере,
Экономить нельзя на стихах, на душе, на судьбе.

А иначе зачем пресловутые светлые дали,
Если можно прожить, о тенях дорогих не скорбя…
Да о чём говорить – видит Бог – иноходца загнали.
Кто поднимется в рост, вызывая огонь на себя?
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* * *

Тебе, забытая тетрадь,
Реликт наивности и веры,
Как говорится, исполать,
Ты сберегла мои химеры.

С тобой прощаясь, имярек
Не сдержит горестного вздоха,
К концу идёт и жизнь, и век,
Судьба, империя, эпоха.

И пусть за дымкой голубой
Видны излуки Ахеронта,
В тебе всё та ж печаль, любовь
И доморощенная фронда.

Не различить издалека,
Что уцелело, что сломалось…
Но то, что живы мы пока,
Помилуй бог, такая малость.

Прощай, забытая тетрадь.
В державе с манией величья
Ты помогла не потерять
Хотя бы видимость обличья.

И напоследок удостой,
На эту землю не в обиде,
Мелькнуть падучею звездой,
Недостающею в Аиде.
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