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Поэтическая страна Россия

этот альманах появился случайно, словно бы сам по себе. 
начали составлять другой сборник союза российских писателей, где должны 

быть проза, публицистика, критика, ну и, конечно, поэзия. кинули клич по всей 
россии. и вдруг из всех городов и весей повалили — не романы, не рассказы, не 
очерки и не статьи, а — стихи. они шли и шли по электронной почте, словно вся 
обширная территория страны была охвачена некоей природной стихией — вет-
ром, снегом, метелью, — стихами.

неожиданно оказалось, что мы живём в насквозь поэтической стране, и 
для того чтобы по ней передвигаться, нам необходимо было найти средство 
передвижения, — и это, конечно же, не автомобиль и не самолёт. вид транс-
порта должен быть чисто российским, любимым и привычным для всех людей, 
нашу страну населяющих и пересекающих её с запада на восток и с севера на 
юг, — и получился идущий по некрасовской железной дороге, с блоковскими 
«зелёными» вагонами, «в которых плакали и пели», — поезд, и везущий его за 
собой — поэтический «Паровозъ». 

«Паровозъ» — образ многозначный. он собирает поэтические земли и объ-
единяет поэтов. Больше двадцати лет поэтическая россия разбита на удельные 
княжества: поэты варятся в своём соку, читают стихи в своём кругу, издаются в 
своих местных журналах и издательствах, — и почти не известны за пределами 
своих княжеств. Поэтические голоса их без большого всероссийского читатель-
ского внимания не слышны. 

громче всех в эти годы звучал поэтический голос московского княжества, и, 
казалось, что это навсегда, но в последнее время обнаружилось, что без притока 
новых поэтических голосов стал он звучать однообразней и глуше. словно бы 
один человек пишет этот один бесконечный «московский текст». такое явление 
можно бы, наверное, назвать «словосмешением». 

но времена меняются. Благодаря интернету, поэтическим фестивалям, по-
этическим конкурсам и писательским встречам в разных городах провинция 
перестаёт быть провинцией. голоса её в одиночестве только окрепли. они уни-
кальны. не похожи один на другой. многие города, например санкт-Петербург, 
калининград, вологда, воронеж, смоленск, тольятти, казань, Пермь, екатерин-
бург, оренбург, иркутск, красноярск, омск и другие, вполне могут считать себя 
поэтической столицей поэтической россии. ибо поэтическая столица находится 
не там, где сосредоточена власть, а там, где живёт дух. там, где творит поэт.

«Паровозъ» едет от города к городу, собирая поэтические земли, соби-
рая поэтические голоса по весьма отважным и непредсказуемым маршру-
там: «москва — смоленск — калуга»; «тверь — с.-Петербург — калининград»; 
«владимир — нижний новгород — набережные челны»; «Ярославль — костро-
ма — вологда — каргополь»; «самара — тольятти — оренбург»; «воронеж»; «Пермь — 
екатеринбург — омск»; «томск — красноярск — иркутск — Братск»... 

в первом номере публикуются стихи поэтов — членов союза российских пи-
сателей. но каждый раз «Паровозъ» будет осваивать новые поэтические земли, 
идти по новым маршрутам, веткам и ответвлениям. надеюсь, что поэты будут 
присылать нам свои новые стихи. обещаем не кидать их стихи в топку.

надеюсь, что читателю понравится путешествовать по поэтической россии 
на «Паровозе». в добрый путь! 

Поехали! 

Светлана ВаСиленко,
главный редактор, 

г. москва
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Откуда есть, зачем пошёл-поехал...

«Паровозъ», он приблазнился...
в хрупком предрассветном сне.
ничто не предвещало его появления.
Приблазнился и вломился, беззастенчиво сминая работаемый довольно про-

должительное время проект.
вломился и уже не отпускал моего сознания, пока не оброс всеми положен-

ными атрибутами печатного издания.
редакционная коллегия в срочном порядке была переименована в «Паровоз-

ное депо». каждый приступил к выполнению своего задания согласно штатному 
расписанию...

с антресолей была извлечена большая карта рФ, расстелена на полу, и я 
принялся, вооружившись лупой, ползать по ней, составляя маршруты таким 
образом, чтобы доля условности не зашкаливала за мыслимые пределы... Дело 
это оказалось непростым. спасительные строки Б.  рыжего придавали сил: 

Я на крыше паровоза ехал в город Уфалей,
и обоими руками обнимал моих друзей...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
можно лечь на синий воздух и почти что полететь,
на бескрайние просторы влажным взором посмотреть...

очень уж не терпелось посмотреть влажным взором на поэтическую карту 
россии, влажным, конечно же, не от умиления, а от радости узнавания и открытия.

Железнодорожные ветки всё гуще расползались от москвы во все стороны 
необъятной и за её пределы... объём присылаемого материала диктовал из-
менение маршрутных вагонных табличек. состав в соответствии с названием 
формировался по образу и подобию; как у всякого состава, в наличии име-
ются: Почтовый вагон, в котором разместились переводчики; международный 
вагон, везущий авторов ближнего и дальнего зарубежья; специальный вагон, 
баюкающий в своих купе финалистов и лауреатов волошинского конкурса; 
вагон-ресторан, покачивающий одного-единственного пассажира, который того 
стоит; Багажный, потряхивающий на стыках рельс критиков и эссеистов, чьи 
произведения о поэтах-современниках становятся драгоценным «багажом» для 
поэтов, расположившихся в остальных восьми вагонах.

«Паровозные депо» в тольятти, санкт-Петербурге и головной офис в мо-
скве работали в напряженном ритме…

настал момент, когда стало возможным выдохнуть: поэтический альманах-
навигатор срП «Паровозъ» — под парами!

и пусть кому-то покажется странным сочетание былинного символа про-
гресса с современным электронным прибором...

Пусть!
способность удивляться, как мне кажется, не повредила ни одному твор-

ческому человеку.
а «Паровозъ», оснащённый навигатором, запрограммированным на поэзию, 

отправляется в путь! хочется надеяться, что поэт, переводчик, критик, живущий 
на самой маленькой станции, затерянной в бескрайних просторах нашей роди-
ны, сможет запрыгнуть на подножку проходящего состава, удобно расположить-
ся, встретиться с коллегами по цеху и вдумчивым читателем, не переведшимся 
несмотря ни на что и вопреки...

верится, «Паровозу» предстоит долгая эксплуатация, ибо тендер постоянно 
пополняется качественным углём — вашими рукописями, дорогие авторы, ко-
торые, конечно же, не горят! но излучают тепло, дающее возможность дви-
жению.

рубцовская строка тому порукой:
...и какое может быть крушенье, если столько в поезде народу?

Владимир МиСЮк,  
редактор-составитель,

г. тольятти
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Богатых анатолий дмитриевич
Родился в 1956 году в Сибири. Окончил 

Литературный институт им. А. М.  Горького. 
Стихи публиковались в журналах «Литера-
турная учёба», «Смена», «Октябрь», «Зна-
мя», «Континент», а также в альманахах и 
коллективных сборниках. Автор книг «Полоса 
отчуждения» (1991), «Пятьдесят стихотво-
рений» (1997), «По праву перелётных птиц» 
(1999), «Под уездной звездой» (2012).

Лауреат Горьковской литературной премии 
(2013) за книгу «Под уездной звездой», между-
народного литературного Чеховского конкурса 
«Краткость — сестра таланта» (2013).

Живёт в Москве.

Анатолий БОГАТЫХ

* * *
Бывает, молча куришь без огня,
читаешь иль клонишься над работой,
и вдруг негромко позовет меня
невидимый и неспокойный кто-то.
и представляется полупустой вагон,
слезятся стёкла, и поля в тумане,
кочевье громкое проснувшихся ворон, —
всё-всё, что сердце жалостию ранит.
на переезде одинокий дом,
бельё намокшее (хозяйка позабыла),
уже рассвет, но ни души кругом, —
всё-всё, что сердце русское любило
и любит, ревностное, поверяя снам,
за безысходность бытия земного,
за безнадежность, за тоску, за срам
минувшего...
      не надо мне иного!
вот э т о родина. куда ей без меня?
куда мне без неё, на край ли света?
(ты молча куришь, в доме нет огня.)
Я знаю, что тебе курить до света,
молчать и думать, дожидаясь дня,
и спрашивать её...
      и ждать ответа.

* * *
засиделся над книгой...
светает. Пора
выходить из волшебного сада.
огляделся с утра:
ни кола ни двора,
ни жены, ни добра.
и —
не надо.
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* * *
...тусклый день в декабре до конца поминать:
ветер пылью морозной сечёт по лицу,
а тебе в чистой, смертной рубахе стоять
на семёновском — людном казённом плацу.
а потом в заишимье ещё тосковать
и сибирью брести, кандалами бряцать,
вспоминать запотевший спасительный крест —
и в народе и вере спасенья искать,
озирая густеющий морок окрест
(кружат бесы, кривляясь — и прячась во тьму),
и к народу и к вере, спасаясь, идти.

но в прозрениях трезвых метаться уму:
ничего не спасти,
не спастись никому...

* * *
...Пугливой мыслью не объять
разор-беду в родимом доме.
опять страдать, опять стоять
на перепутье, на изломе.

Умы во мгле, сердца во зле,
но мы стоим себе, не тужим.
в какой стране, в какой земле
живём, какому Богу служим?

и не пора ль забыть слова:
народ державный, сила, воля? —
ликует гордая литва,
орда бунтует в Диком Поле.

а мы под сволочью живём
который год — и долги годы!
и обернулось тёмным сном
безумье гибельной свободы.

кто проклял нас? кого винить
в судьбе расхристанной? откуда
считать позор — и хоронить
самих себя, но верить в чудо?

...и неизжитый детский страх
меня туда ведёт, где злая
стоит звезда сторожевая
в суконном шлеме — на часах...

к роССии
...когда в забавах праздного ума
прошла не жизнь, но ощущенье жизни,
когда в пределах сумрачной отчизны
истаяла имперская тюрьма,
хоть прочен был её тройной засов —
родной пейзаж эпохи тупиковой,
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Паровозъ. состав № 1, 2013

и в славословии рифмованном глупцов
уже слагался гимн о власти новой,
и срамословье — гордость наших дней —
сливалось с ним одним гудящим хором, 
как выблядки над матерью своей,
они глумятся над твоим позором,
торгуя им в базарный, шкурный день,
на торжествах и торжищах ликуя, —
ужель твоя тоскующая лень
не оскорбилась? пропадает всуе
ещё живая поросль — всё равно?
ужель тебе до века суждено
оцепененье мёртвое одно?
а эти цепи новые легки?

...среди пустой словесной шелухи
родная речь и хлёсткое словцо
блеснут порой, — и вечные черты
вдруг оживят застывшее лицо. 

Покуда жив язык, — жива и ты.

* * *
нынче день бездонно светел,
над другими днями — главный.
что тоскуешь, что невесел, —
али ты неправославный?

и глядеть не наглядеться —
купола поют!
и сладко
пахнет мёдом, пахнет детством
пряник с тульскою печаткой.

лишь смотри, молчи да слушай, —
как ликует вестью дальной,
сердце лечит, правит душу
колокольный звон Пасхальный!

* * *
...когда ушедший день зарёй обужен,
когда длиннеет список злых обид,
и жизнь не в жизнь, когда душа — обуза,
а под ладонью сердце близкое болит, —
ты слышишь звук, то стих диктует муза.
о счастье наше, русский алфавит! 

ночным огнём в глухих дорогах дальных,
глотком воды на выжженном песке, —
пьянит меня мелодия печальных 
слов нескольких на отчем языке...
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Василенко Светлана Владимировна 
Родилась в 1956 году на Волге. Окончила 

Литературный институт им. А. М.  Горького 
и Высшие сценарные и режиссерские курсы.

Автор книг «Звонкое имя», «Шамара», 
«Рассказы», «После войны» (в соавт. с А.  Ях-
нисом), «Русалка с Патриарших прудов», «Ду-
рочка», «Дурацкие рассказы», «Стихи», «Город 
за колючей проволокой», «Проза в столбик».

По сценариям Светланы Василенко постав-
лены фильмы «Некрасивая», «Шамара», «Горячев 
и другие» (в соавт.), «Простые истины», «Ме-
сто», «Ботинки из Америки» (в соавт. с А.  Ях-
нисом), «Котлован» («Случайный взгляд»).

Лауреатка международной премии «Луч-
шая европейская книга года», Высшей премии Сергея Эйзенштейна, премии 
Владимира Набокова, Горьковской литературной премии.

Книги, рассказы и романы переводились на английский, немецкий, поль-
ский, японский, китайский и другие языки.

Живёт в Москве.

Светлана ВАСИЛЕНКО
* * *

    Светлане Кековой

в честь князя, как солнышко алого,
названный город. автобус часа через два. Жара.
маюсь. Подкатывается бомжара:
— меня зовут валерий Павлович! как чкалова.

а хотите увидеть чудо?.. 

начал вдруг падать. голодный обморок. 
Подхватываю его, вдыхая миазмы. очухивается:
— извините. Я учился в местном вузе вместе с венечкой ерофеевым,
слыхали? мне надо бы похмелиться. У вас нет двадцати рублей? 

в качестве аванса? за чудо. Я отработаю...

выпивает сто грамм на автовокзале, не закусывая, 
и становится добрым молодцем, будто напился живой воды.
морщины разгладились. глаз, как алмаз, — горит.
румянец играет. тряхнул кудрями:

— ну что? айда за чудом!

идём за чудом по тропинке мимо свалки. заходим в церковь.
Девочка моет полы. в тёмном углу старик с клюкой
зорко смотрит на нас. чкалов мой присмирел, дальше идти побоялся.
стоит у порога. командует девочке:

— Доча! Покажи ей чудо!

— эх ты, чкалов! опять напился... — девочка отжимает тряпку, 
вытирает руки. — Пойдёмте! — 
 ведёт меня во влажную темноту.
с опаской прохожу мимо старика. Девочка зажигает свечи.
Жду. из темноты медленно выступает лицо Богоматери. 
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чудо! она плачет!

стоит в выцветшем платочке, смотрит на небо, где сын, —
насмотреться не может — вчера погребённый, — воскрес! 
и верить боится. и плачет, и плачет, и плачет.
Падаю на колени. Плачу и радуюсь вместе с ней целую вечность:

о чудо! он жив! 

Девочка тушит свечи. Пора уходить. встаю.
идём к выходу. Девочка говорит:
— а у нас не только эта икона плачет. У нас все иконы плачут.
Показывает на старика с клюкой в тёмном углу. 

серафим саровский. насупленные брови. 
смотрит на меня и девочку, как живой.
из его серых внимательных глаз катятся слёзы.
11.04.2007 

китаЙСкаЯ виШнЯ
Белобрысые сверстники
называли её нерусской.
обзывали «китайкой».
Убегала на реку.
Плакала под плакучей ивой
над ахтубой.

Приезжала родня,
обсуждала: «не наша», —
на монголку похожа,
в кого, мол?
Убегала в полынную степь,
горько жаловалась горькой
Полыни.

зимою с соседским мальчиком
каталась с горы на санках.
Полез целоваться, она оттолкнула.
сказал, отряхиваясь: «Дикарка! чукча!»
Улетела на санках за речку Подстёпку.
лежала в снегу. глотая слёзы,
глядела на звёзды.

на 8-е марта 
Шли с матерью 
за пьяным отцом,
Умоляя вернуться, —
за его серебристой, в шинели, 
спиной.
оглянулся, сказал:
«скажи,  
от какого татарина ты её нагуляла?».
заплакала вместе с мамой, 
обняв серебристый тополь.

хотелось быть такой, как все, —
не получалось.
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весной шла по дорожкам сада
к уборной.
сад ещё был гол. вдруг —
Цветущий шар на её пути,
как облако. 
Побежала к матери: что это?
«китайская вишня!»
вернулась. встала — 
с китайскою вишней вровень.
обняла. Целовала каждый цветочек.
засмеялась: наконец-то
нашла родню — 
родную сестрицу.
6.11.2011, Москва

ЯМал

собаки
с волчьими лицами.

олени,
застенчивые, как ненцы.

ненцы 
По имени Прокопий и Пётр.

снег, похожий
на глазурь, которой 
Покрывают кулич
на Пасху.

строганина в чуме. 

Девочка Фая
из народности ханты,
закрывшая лицо руками:
то ли плачет,
то ли смеётся,
как птица.

над Ямалом.
Ямалом.
Ямалом.
20.03.2006, Москва

* * *
на еврейском кладбище  
У могилы мужа 
стою одна. 
все знают, кроме меня, 
Дуры, 
что сегодня живому сюда нельзя: 
суббота. 
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сиротская могила. 
на памятник нет денег. 
Денег нет ни на что: 
ни на жизнь, 
ни на смерть.  
на сапоги тоже нет. 
ты же знаешь, марк,  
нашу с тобой жизнь: 
еле дотягивали до получки. 
разговариваю с тобой.  
ворох новостей. 
Жалуюсь на сына.  
он всё со своей машей.  
марк, я опять влюбилась 
на старости лет 
тут в одного.  
ты привык. 
 
ты рассеянно слушаешь меня, 
лёжа,  
словно на диване, 
незряче глядя  
на свой небесный футбол. 
невпопад переспрашивая:  
 — как его зовут? саша? 
горячась: 
 — за это надо давать  
красную карточку 
или назначать пенальти! 

и я вдруг ясно понимаю, что  
ты такой же, 
ничуть не изменился. 
и нам хорошо,  
как раньше, 
Просто молчать  
Друг с другом  
здесь, на еврейском кладбище, 
когда живым сюда нельзя. 
суббота. 
1.07.2006, Москва
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еженедельнике «Литературная Россия».
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Живёт в Смоленске.

раиса иПатова

* * *
«ребята, хлеба нет ни крошки!»
Уходим с братом налегке,
и дореформенная трёшка
в моём потеет кулаке.

Путь специально выбран длинный.
мы обсуждаем всё подряд,
и обдают автомашины
нас грязью с головы до пят.

вернувшись шумно, как с гулянки,
калиткой стукнув в темноте,
несём в руках по полбуханки,
По полбуханки в животе.

ДЕнь ПоБЕДЫ
Приходи, отец.
слышишь, май звенит.
Приходи, отец.
видишь, стол накрыт.

за столом сидят
Дочка да сыны.
Приходи, отец,
как пришёл с войны.
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горсть воды живой.
рваный стук сердец.
это праздник твой.
Приходи, отец.

* * *
Дедушка егор,
Приходи из-за чёрных гор.
Дай хоть во сне на тебя посмотреть.
мы не виделись ведь.

Дедушка моисей,
мрачные тучи рассей.
Дай хоть во сне на тебя посмотреть.
мы не виделись ведь.

Бабушка агафья,
морщины, как складки платья.
Дай хоть во сне на тебя посмотреть.
мы не виделись ведь.

Бабушка хана,
ты любовь и охрана.
Дай во сне на тебя посмотреть.
мы столько не виделись ведь.

* * *
век цепей и раскованности —
Удивительный век.
По наклонной по плоскости
лезет вверх человек.

вслед кричат: «несмышлёныш,
ты играешь с огнём.
неужели не помнишь,
что бывает потом?

не удержишься, скатишься,
Будут злоба и месть.
ну а жизнь-то останется
всё такой же, как есть:

Благородные подлости,
черепаший бег».
По наклонной по плоскости
лезет вверх человек.

* * *
какая тишь... какая ночь...
объёмность мирозданья.
нам в ступе зрелости толочь
наивные желанья.
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но звон хрустальный башмачка
в весёлом голосе сверчка
Почудится, и ощутишь:
какая ночь... какая тишь...

* * *
напрасно трамваи сигналили нам,
Поддавшись испугу.
мы шли и глазели по сторонам.
в такую-то вьюгу!

нам весело было. нам было тепло.
ступали всё тише.
исчез переулок. его замело
По самые крыши.

мы были подобны двум снежным шарам,
что льнули друг к другу.
Цепочка следов оставалась, как шрам,
в такую-то вьюгу!

* * *
  земную жизнь пройдя до половины...

Данте

Потеряла не всё, что имелось,
и не всё, что могла, обрела.
вместо дерзости — мудрая зрелость.
вместо паруса — грубость весла.

Жизнь земная. её середина.
не сказание и не былина.
небелёная ткань бытия.
медовуха. Похлёбка. кутья.

* * *
Я спрыгну с подножки на мокрый перрон
и город родной обниму.
«неужто соскучилась?» — выпалит он.
«ещё бы!» — отвечу ему.

и воздух столичный, и запах лесной
с восторгом вплетались в букет,
но лишь за смоленской стеной крепостной
могу я укрыться от бед.

Пальто застегнув, в переулок нырну,
что смех мой давнишний хранит.
и Днепр, потерявший свою глубину,
заплачет при встрече навзрыд.
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Родился в Тульской области в семье сель-

ских учителей. Окончил Московский государ-
ственный педагогический институт на Боль-
шой Пироговской улице. 

Публиковался в журналах «Новый мир», 
«Знамя», «Октябрь», «Юность», «Смена», 
«Сельская молодежь», «Грани», альманахах 
«День поэзии», «Поэзия», «Литературной га-
зете», «Литературной России», «Неделе». 

Лауреат Всесоюзного конкурса им. М. Горь-
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Живёт в Москве.

Геннадий КАЛАШНИКОВ

* * *
никогда не пора,
ни в ночи, ни с утра...

погоди у воды, ледяным повернувшейся боком.
кто-то смотрит на нас,
то ли тысячью глаз, 
то ль одним, но всевидящим оком.

Пусть запомнит вода
рыбака невода,
птицелова силки и упрямые петли погони.
Прячет омут сома.
смотрит осень с холма
из-под тонкой, прохладной ладони.

на миру, на юру, 
на бытийном ветру
из живущих никто не пропущен.
Дальний выстрел в лесу
постоит на весу
и рассыплется в чащах и кущах.

смотрит осень вприщур, 
зензивер, убещур
и прорехи, зиянья, пустоты.
что ты медлишь, творец,
расскажи, наконец, 
про твои золотые заботы.

и запомнит вода
у запруды пруда
что не входят в поток её дважды,
то, что свет — это тьма,
что открылись с холма
горизонта с полями пространные тяжбы,
медь и камедь сосны,
свет холодный луны,
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облаков невесомые битвы,
блеск плотвы, плеск листвы,
шум травы-муравы,
гон твоей каждодневной ловитвы.

* * *
Пока ещё не лёг на снег последний вечер,
пока ещё ледок прихватывает след,
остановись со мной, мой самый первый встречный,
поговорим, — пока и воздух есть, и свет.

Пускай в морозный день восходят наши души,
в извечном их родстве свой обретая путь.
так говорить легко, легко молчать и слушать,
слова находят плоть и раскрывают суть.

за время, что займет случайная беседа,
неуловимо день изменит свой узор,
здесь места больше нет, исчезли мы бесследно,
но в воздухе пустом всё длится разговор.

кУСт МалинЫ

куст малины, как город у моря, — 
черепичные кровли, сады...
Постоим, и послышатся вскоре
нам глухие раскаты воды.
там сейчас занимается утро,
покрывается охрой карниз,
самодельных судёнышек утлых
узкий парус в долине повис.
и воды голубое свеченье,
и отчетливый воздух так пуст...
на какие ещё превращенья
ты способен, малиновый куст?
и зачем эта тяга к сравненьям,
разве сам по себе ты не прав?
на поляне, в траве по колени,
мощно-зелён, тяжёло-кудряв.
в глубине твоей прячется птица,
её голос беспечен и чист,
и под ветром слегка серебрится
вверх изнанкой повёрнутый лист.
Уколовший и душу, и пальцы,
куст малины невиданно густ.
и пора уже двигаться дальше —
не пускает малиновый куст.

* * *
сутулый поплавок в воде увяз по плечи,
намечен чуть пейзаж откосов и лугов.
какой-то ночедень — не утро и не вечер,
запаяна вода по кромке берегов.
откосов и лугов, узлов и тайных петель
не отразит вода недвижимой реки.
все снасти, все крючки, все невода, все сети,
насторожившись, ждут — все снасти, все крючки.
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всё сбудется, придёт, всё вновь на место встанет,
забудется, уйдёт и унесёт с собой,
останется, пройдёт... о, это трепетанье,
удилище творца согнувшее дугой.

ночлЕГ в ПУти

твержу: забудется, запомнится,
клублюсь чужими голосами,
в слепое зеркало бессонницы
гляжу закрытыми глазами.

в чужом дому — чужие отзвуки,
течёт луна по скатам крыши,
и души всех — живых и отживших
поют, а вот о чём — не слышу.

ночлег в пути... Я это листывал
и даже читывал немного — 
равнина и река петлистая,
да плюс железная дорога,

и этот хор — живых и умерших,
и тяжкий перестук железа — 
состав вконец ополоумевший
вдоль эту полночь перерезал.

но ясно даже мне — не местному
и не пришедшемуся впору,
что не помеха он чудесному
и впрямь божественному хору...

* * *
вдоль по обочине грязи брильянты,
мёрзлых полей домотканых холстина,
солнце сквозь облако, как у рембрандта
крепкая пятка блудного сына.

манят поля, эти пажити, просеки,
красный, немного всплакнувший суглинок,
венецианские синие проблески
с охрой голландской, фламандским кармином.

Было легко и с водою проточною,
с ветром от стужи сутулым и пьяным.
время струилось часами песочными,
жизнь прошуршала по колбам стеклянным.

всё позади — и вокзалы, и палубы,
угли костров, и остывшие клятвы,
на горизонте леса, словно жалобы,
так же случайны и так же невнятны.

в общем, ни прибыло жизни, ни убыло,
да и неважно, чуть больше, чуть меньше,
чтобы в хламиду отцовскую грубую
крепко уткнуться лицом помокревшим.
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Живёт в Москве.

Андрей КОРОВИН

ДЕрЕво ДожДЯ

памяти Алексея Парщикова

ты выйдешь к солнцу сам не зная где ты 
какие там живые экспонаты 
где луг поющий где осипший берег 
где девушка плывущая нагая 
где высушены строки на песке 
 
и в зеркале межрёберного вида 
где видно только сердце только воздух 
ты вдруг увидишь парусные буквы 
регаты слов и кругосветки фраз 
 
и дальше где взлетающее небо 
встречается в нелётную погоду 
смотри её к тебе ведёт за руку 
голубоглазый мальчик-самолёт 
 
ведь нет живых и мёртвых не обижу 
от смерти слишком дерзкое лекарство 
раздавленные ягоды в ладони 
и оперное дерево дождя

окСкиЕ ПрЕДаниЯ: Пока МЫ СПиМ
и выходит из леса лось
и пока мы спим говорит
вот живу я здесь — чисто лось
а душа у меня — болит
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и выходит из леса ёж
и пока мы спим он идёт
сквозь туман сквозь кусты и дождь
в потайной свой хрустальный грот

и выходит за ним кабан
и пока мы спим тычет нос
то ли голоден то ли пьян
видно туго ему пришлось

и пока мы спим на земле
в семиярусных облаках
просыпается старый лес
вся планета в его руках

и пока мы спим наяву
и пока мы спим день за два
лес меняет как кровь траву
голубая растёт трава

и выходит из леса лес
и пока мы спим он плывёт
он плывёт посреди небес
он плывёт как воздушный флот

мы проснёмся а леса нет
мы проснёмся и горя нет
и стоит кругом белый свет
самый белый на свете свет

СтанциЯ Дно

в тебя проливается озеро
закат наполняется розовым
и липы застывшие бронзово
следят за вертлявой плотвой
пиявками и водомерками
живёт твоё озеро мелкое
зачитанной летом листвой

запойные песни кричащие
душе твоей словно причастие
где каждое слово мычащее
до крайности доведено
забудешь про зорьки и удочки
летящие дни тут как туточки
всё кончено
станция Дно

Демидова узкоколеечка
на стыках стучащая в темечко
мы жизнь променяли на времечко
«кукушка» везёт грибников
в козлово в астапово в омуты
и все самогоночкой промыты
от кашина до соловков
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чЕловЕк иГраЕт на ПилЕ
вот человек играет на пиле
он никогда не слышал о рабле
и девушка напрасно наклонилась
ему монетку верности подать
вокруг зеваки смотрят в объективы
но ни в одном не видят перспективы
какая перспектива, вашу мать!

дух ленина невдалеке пасётся
никак не захоронят богоборца
вот потому играет на пиле
тот человек что мог бы быть Бетховен
когда бы был чуть более духовен
и пил бы как обычный сомелье

в кремле на ужин подан поросёнок
ползёт столица со своих тусёнок
над головой повесилась звезда
а человек что на пиле играет
он нашу жизнь как Бог перевирает
от ноты нет до самой верной да

вЕликиЕ Старики
кот Фиделя кастро
сидит в его кресле
курит его сигару
и обсуждает с его кабинетом министров
всемирную революцию

все бросили Фиделя
дети бросили Фиделя
россия бросила Фиделя
даже америка махнула на него рукой
только кубинские женщины
по-прежнему честно отдаются первому встречному
чтобы прокормить детей
мужа-пропойцу
и дать немного денег Фиделю
на всемирную революцию

великий команданте
болеет всеми разновидностями маразма
не отличает охранника от премьер-министра
здоровается с собаками 
падает с трибуны
забывает слова
но народ продолжает верить
своему команданте
тоже когда-то верившему
во всемирную революцию

секретарь команданте
по заведённому распорядку
продолжает слать чёрные метки
старику Пиночету
тот читает очередное послание
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от давнего неприятеля
и нет-нет да смахнёт
навернувшуюся слезу
они всё-таки вместе
творили историю
пусть и по разные
стороны баррикад

Пиночет тайно посылает цветы
на могилу сальвадора альенде
насвистывает в ванной интернационал
и грезит всемирной революцией
притворяясь безумцем
особенно когда зовут в суд

великие старики так похожи

УтрЕнниЙ рЕЙС

медленный как трамвай желание
утренний зелёный автобус

когда-нибудь я доеду на нём
до станции Подольск
до реки Потудань
до китайской границы

его водитель
немолодой хладнокровный скиф
иссушенный многолетней ездой
никуда не торопится

солнце всё так же всходит и заходит
последнюю тысячу лет

хоть бы раз небесный диспетчер
изменил его вечный маршрут

враГи ПоПаДают в раЙ

когда проходит земная блажь
   проходит земная блажь
ты жизнь за хлеб и любовь отдашь
   за хлеб и любовь отдашь
ты будешь верен своим богам
   верен своим богам
пока они отвечают нам
   они отвечают нам
и сколько жизней твоих пройдёт
   сколько жизней пройдёт
пока удача к тебе придёт
   удача тебя найдёт
тогда не бойся и не зевай
   не бойся и не зевай
пусть все друзья попадают в рай

   враги попадают в рай
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Владимир ЛАВРОВ

ПиСьМа из БольницЫ

БольничноЕ окно

Больничное окно, больничный двор, 
решётчатый забор, за ним — дорога. 
чихнёт простуженный, натруженный мотор, 
раздвинет утро и разбудит Бога. 
и зашумит больничный коридор, 
закашляют, заперхают в палатах, 
и херувимы в беленьких палатах 
начнут обход, вернут вчерашний разговор... 
 
разноска капельниц и зовы на уколы. 
сестра ирина мне предложит аспирина, 
а он опять застрянет в горле колом, 
а я уже с утра читаю грина... 
там, во дворе, дымят девчонки дуры, 
за ними непонятные фигуры... 
 
опять темнеет этот длинный коридор, 
и падший ангел нянечка татьяна, 
Пропив на рождество одно крыло, 
Другим своим, ободранным и рваным, 
Ударилась в косяк, подняв чужой брелок, 
Подслушивает чей-то разговор... 
 
Больничное окно, больничный двор...

жизнь ПроДолжаЕтСЯ
за зелёным забором коричневый Днепр, 
Уже не река — городская протока. 
чёрные мачты на берегу пахнут током, 
а серый и мокрый асфальт ожидает снег. 
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а пустые окна домишек внизу примеряют 
траурный креп. 
скоро природа умрёт при родах зимы, 
слегка постонав для приличия в четвёртой палате, 
где девчонки подкрасили губы зачем-то, ведь мы 
в лучшем случае им просто больные братья. 
 
Жизнь продолжается где-то, возможно на нтв, 
там менты снова пьют в кабинете палёнку, 
а здесь даже радио нет — не положено, видимо, энтова, 
как и трогать за холод коленок эту девчонку...

ХочЕтСЯ СМЫтьСЯ
хочется смыться, помыться, 
Посидеть в парикмахерской. 
зачем-то смотаться в Царицыно, 
Побродить по парку, потом послать на х.р всё 
и вернуться в палату, где снова 
Шумит кипятильник в банке, 
где так не хватает спокойных снов нам 
о том, как мы грабили банки, 
а потом, с богатой добычей, 
Прожигали ночи в лас вегасе... 
медсестра нас на завтрак кличет, 
затем станем решать с ней ребусы 
и скайнворды в старых газетах, 
и смотреть в потолок ободранный, 
и мечтать о мгновениях летних, 
так бессмысленно дёшево проданных...

МЫ — цвЕта БЕж
как странно в этом ноябре — мне снится, 
и отдыхают воспалённые глазницы 
в такой зачуханной болезненной больнице, 
где по утрам черпают вёдра хлор 
с последнею надеждой похмелиться, 
где невозможно ни помыться, ни побриться, 
и ты вливаешься в облупленные лица, 
которые врастают в коридор. 
 
мы — цвета беж! мечтать бежать напрасно: 
мы без одежд, надежд, и за верёвкой красной, 
ведь каждый признан призраком опасным, 
который снова хочет выйти в ночь, 
чтоб выть и рыскать ею, тёмной или ясной, 
и в третий раз уже ловить его напрасно — 
теряется он в подворотнях, где атас, 
Живёт до третьих петухов, и не помочь 
той бедной девочке, что опоздала к маме, 
а та прилипла модной гривой к раме, 
а сердце падает куда-то вглубь, как камень, 
и жутким эхом отдаётся тишина. 
 
нет, не пускайте нас из той больницы. 
Пусть в ноябре всем сладкое приснится, 
ведь в декабре вдруг посереют лица, 
как, впрочем, посереет вся страна, 
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когда ее приветит в подворотне 
Уставший от чудес святой угодник, 
Уже испитый в предстоящем новогодье,
забивший себе койку у окна...

кто ПотЕрЯл в ночи ключи
собаки брешутся в ночи — 
видать, они ещё не знают, 
кто потерял опять ключи 
от той палаты вместе с нами, 
где мы врастаем в бересклет, 
в тот ядовитый бледный цвет... 
 
здесь притаилась тишина 
Давно оборванных розеток, 
сменив обои на газеты 
внизу кургузого окна. 
а в банках киснут недоедки, 
Без дат проходят эти дни, 
Пододеяльник с рыжей меткой, 
тускнеют в лампочках огни... 
 
Журчит вода, не уставая, 
в кривом и треснутом бачке, 
и никогда не тонет стая 
окурков в долбанном «очке», 
но где-то слышен звон трамвая... 
 
мелькнут врачи, потом медбраты — 
в окно летит собачья шерсть. 
как странно, что на всех палатах 
одна и та же цифра — 6...

ПолУночники
Полпятого, суббота, петухи. 
в окне курилки светится собор 
и вызывает в этот длинный коридор 
Больными принесенные грехи. 
те бродят тенями, штурмуют туалет, 
харкают, кашляют, цепляются за стены, 
а у соседа на губах белеет пена, 
как первый снег... скорее, как балет, 
где пузырится танец лебедей 
на тёмной сцене, где звучит валторна, 
и пахнет чипсами и приторным попкорном 
из приоткрытых в никуда дверей...

ХолоДно 
Пришли морозы, в окна дует так, 
что часть больных ложится в зимних куртках 
Под одеяло, кто-то долго курит 
У туалета, зажимая дым в кулак, 
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чтобы чуть-чуть согреться, но опять 
Дежурная орёт средь ночи матом, 
и поминает бедную их мать, 
и поливает изо рта-ушата 
Помоями придурков из «седьмой» — 
Последней самой возле нас палаты. 
какой-то дядька, видимо поддатый, 
Бубнит всю ночь за толстою стеной 
то ли молитву, то ли анекдот, 
и сны расколоты пустым орехом грецким, 
и разлетаются беспомощно, по-детски, 
забившись в угол, только над и под 
гуляют сквозняки, и Дед мороз 
Проходит царственно в больничных коридорах, 
он сам страдает, видимо, запором — 
кряхтит в сортире, и попасть туда — вопрос... 
 
здесь ни помыться, ни побриться, ни поесть 
толково — просто так: существованье... 
Я вспоминаю пьесу «Дядя ваня», 
которую имел когда-то честь 
смотреть во мхат и наслаждаться текстом... 
 
а здесь слова в зубах навязли тестом, 
которое никак нам не доесть... 

Я жДУ

кто мне лопатки раскроил? 
Я жду — проклюнутся ли крылья? 
в палату дверь свою прикрыл я, 
где соображают на троих 
мои соседи — скоро Пасха, 
и надо горло смазать спиртом. 
но чувствую я запах мирта 
в больничной проржавевшей чашке. 
глаза закрою — зазвучат 
небесные златые трубы, 
и дёрнутся в мертвецкой трупы, 
и вспыхнет в солнечных лучах 
серебряная пыль... в лопатках 
всё тот же нестерпимый зуд. 
лети, душа, на страшный суд! 
оставь меня здесь, за оградкой, 
где холмик жалко так просел, 
где мать-и-мачеха чуть сбоку... 
лети, душа, на встречу с Богом! 
По первой утренней росе...
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Владимир МАКАРЕНКОВ

ГолУБЫЕ ШарЫ

Жизнь состоит из цветной мишуры.
если бы только не лира!
где мне купить голубые шары
из параллельного мира?

Утром бы, выйдя на снежный ковёр,
вдруг очутиться на рынке,
где добродушный старик-киоскёр
сунет за рублик ботинки.

в войлочных бурках я в школу ходил —
в лучшую детскую сказку,
где алфавит о добре затвердил, 
слушая сердца подсказку.

что мне теперь от науки такой!
Жизнь наказала указкой.
нет, мол, бумаги у нас никакой
связи наладить со сказкой.

Бурки волшебные я бы обул, 
свистнул да ухарски гикнул!
только бы крикнул торгаш: «караул!
Был ведь! мужик-то. Да сгинул».
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эй, продавцы дорогой мишуры,
там я, где слышится лира,
где раздают голубые шары
из параллельного мира!

БЕСЕДка

в прохладные морские вечера,
Пока в эфире не пробьют куранты,
Беседку у крыльца в два топора
мы строили с соседом лейтенантом.

на берег в шторм прибитые волной,
Пропитанные плотно солью доски
стелились под рукой одна к другой,
как по тельняшке новенькой полоски.

но не хватало досок и гвоздей, —
Покрыли крышу мы фанерой тонкой,
зато на петли посадили дверь
с пружиною упругою и звонкой.

квадратный стол, удобная скамья,
оплавлена свеча — источник света.
семья соседа, рядышком моя.
зелёный чай, горячая беседа.

Шептались ветер с морем за стеной
о предстоящем штормовом ненастье.
но мир царил повсюду над страной,
и нам хватало этого для счастья.

МУжик

как плуг без поля, серп без хлеба,
заржавел без земли мужик.
Под вековой витриной неба
лежит в реликтовой глуши
как экспонат, не знавший толку
в хитросплетениях ума.
и, как маслёнку, поллитровку
таит на дне его сума.

зиГЕр

седеет моя собака,
истёрлись совсем клыки,
и в шерсти не столько лака,
и лапы не так легки,

и лай на звонок в квартире,
на громкие голоса
Уже не такой,
как были...
остались одни глаза.
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а помню, отдав с зарплаты
монетки все до одной, 
Перчатку в четыре лапы
за пазухой нёс домой.

Учил я щенка быть грозным,
отчаянным быть с врагом!
а вырос пёс несерьёзным,
с заливистым голоском.

и ладно. ведь зла и страха
и так хватает на всех.
собака моя, собака,
любимый мой человек!

жЕлЕзноЕ СЕМЯ

вызрело в сердце железное семя.
не повторится лубочное время.
Прежним, беспечно весёлым, не быть.
так, чтобы звёзды срывать, не любить.

семя железное не пожалеет,
и оболочка его проржавеет,
зашевелятся в груди корешки,
и зазмеятся во взгляде вершки.

нет, не железные сроки пророчу.
Думаю, как плодородную почву
в сердце засыпать камнями на время.
страшное бремя — железное семя.

* * *
Жанне

каштаны падают, как майские жуки. 
и солнышко приветливо так нежно. 
и нет ещё осенней шелухи — 
листвы, летящей к смерти безмятежно. 
 
но мы с тобой уже осознаём, 
что бабье лето — только утешенье.  
необратим свершившийся излом 
времён неотвратимого движенья. 
 
и всё же мы об этом промолчим, 
Переча подсознательно природе. 
ну что с того, что время так горчит! 
ну что с того, что молодость проходит! 
 
тебя люблю, как много лет назад. 
и пусть для чувств, что к возрасту превратны,  
заброшен я, как яблоневый сад, 
но яблоки любви так ароматны.
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Родился в 1961 году в г. Львове. В 1978—
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ница» (1994), «В чёрном раю» (стихотворения, 
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Живёт в Москве.

Игорь МЕЛАМЕД

* * *
А. Р. 

храни, моя радость, до худших времен
ноябрьских рассветов свинцовую стынь,
сырые шелка побеждённых знамён,
шершавую стужу больничных простынь,

прощальных объятий невольный озноб
и дрожь поездов, уходящих навек...
возьми же, покуда не хлынул потоп,
и эту мольбу мою в чёрный ковчег — 

сигнал к отправленью, отплытия знак,
глухую прелюдию небытия,
легчайший, едва ощутимый сквозняк
последнего холода, радость моя.
1999

* * *
и печка железная в классе продлённого дня.
и пчёлка на клумбе мне в палец впивается, жаля.
и, кажется, нет человека несчастней меня —
за парту к другому отсажена девочка валя.
но все ещё живы. и шумная наша родня
ещё не прощается с нами на чёрном вокзале.
кто в землю уедет чужую, кого-то родной
засыплют, сверкая на солнце проворной лопатой.
Пока же соседи справляют в саду выходной, 
и пробует водку веселый валера горбатый.
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чрез четверть столетья он выпьет ещё по одной
с дружками в беседке и свежею станет утратой.

Бессмысленно всё. и ничто не вернётся назад — 
ни старый еврей, ни соседские пьяные песни.
и новым хозяином вырублен маленький сад.
зачем же душа моя плачет и молит: воскресни?
что делать мне с жизнью моей, превращённою в ад?
Покончить с собою? ложиться в больницу на Пресне?

о господи Боже, зачем эта гибель и мрак?
и горькая водка, и сладкая музыка эта?
рукою ужаленной шарит несчастный дурак,
меся пустоту в беспорядочных поисках света.
зачем он родился? что в жизни он сделал не так?
кто даст мне ответ? и к чему домогаться ответа?
2000

* * *
квартира гостями полна.
на матери платье в горошек.
и взрослые делятся на
хороших и очень хороших.

звон рюмок, всеобщий восторг.
У папы дымит папироса.
вот этот уедет в нью-йорк,
а тот попадёт под колёса.

осенний сгущается мрак,
кончаются тосты и шутки.
и будет у этого рак,
а та повредится в рассудке.

и в комнате гасится свет.
и тьмой покрываются лица.
и тридцать немыслимых лет
в прихожей прощание длится.

как длится оно и теперь,
покуда сутулы, плешивы,
вы в нашу выходите дверь,
и счастливы все вы, и живы.
2002

* * *
на львовском базаре помешанный старый скрипач
играет на скрипке, и смех вызывая и плач.

на призрачной скрипке какой-то беззвучный мотив
старик исполняет, на мальчика взор обратив.

в округе скрипач безобидным слывёт дурачком:
никто здесь не помнит со скрипкой его и смычком.

он вскоре исчезнет, но лет через сорок опять
на скрипке таинственной мальчику будет играть.
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а в мире, куда он вернулся из детского сна,
нет музыки больше, и скрипка его не нужна.

но он не уходит: теперь ему мир нипочём,
и чем-то незримым всё водит над левым плечом.
2003

* * *
здесь пьют ночами алкоголики
и бьют бутылки о скамьи.
а утром дети, сев за столики,
играют в крестики и нолики,
в морские тихие бои.

и сеня с ваней в шашки режутся,
а Беня с моней — в дурака. 
и мотыльки на клумбах нежатся, 
но не сорвать уже цветка:
былое только чудно брезжится, 
а жизнь дика и коротка.

затихло в парке птичье пение,
и хризантемы отцвели. 
и смерть и с ванею, и с Бенею
в кресты сыграла и в нули.

но ангел скорби и гармонии, 
покинув тёмный небосвод, 
над ваней, сенею и монею
в пустынном парке слёзы льёт. 

и вестник света и спасения, 
незримо берегущий нас,
суровый ангел воскресения
за ваней, Бенею и сенею
сюда слетит в урочный час. 
2005

* * *
глядишь с икон, со снежных смотришь туч,
даруя жизнь, над смертью торжествуя.
но вновь и вновь — оставь меня, не мучь! — 
тебе в ночном отчаянье шепчу я.

Прости за то, что я на эту роль
не подхожу, что не готов терпеть я, — 
ты сам страдал, и что такое боль,
не позабыл за два тысячелетья.
 
Прости за то, что в сердце пустота,
за то, что я, как малодушный воин, 
хочу бежать от своего креста,
твоей пречистой жертвы недостоин. 
2002



33

Ростовцева инна ивановна 
Родилась в г. Ефремов Тульской обла-

сти. Окончила филологический факультет 
Воронежского университета, аспирантуру 
МГУ. Доцент Литературного института  
им. А. М.  Горького, руководитель творческого 
семинара поэзии.

Автор книг «Сокровенное в человеке» 
(1968), «Николай Заболоцкий. Опыт художе-
ственного познания» (1984), «Между словом 
и молчанием. О современной поэзии» (1989), 
«Стихи частного человека» (1999) и других, 
а также многочисленных статей о русской 
классической и современной поэзии.

Живёт в Москве.

Инна РОСТОВЦЕВА

толСтоЙ
толстой сидит. на низком пьедестале.
он мал совсем, нахмурен и суров.
разрыта клумба; осень; не убрали
листы, упавшие с голов

Деревьев. Полукруг. скамейки
Покрашены в несвежий цвет кальсон.
стоит вчерашний запах острый, клейкий.
Явленье кошек — с четырёх сторон.

обходят памятник; их много, с женской грацией;
в египетских глазах — мерцание миров,
Древнее пирамид, загадочнее снов,
священней славы и цивилизаций, —

всегда в пространстве памяти они, —
где колизей, египет и россия,
располагают свои ночи-дни,
так безмятежно, так счастливо...

сидящий на скамье живой старик
Похож на льва. он думает, молчит.
он, кошки, осень, я — всё созидает миг, —
искусством вечности затерянный зачин.
12–18 сентября 1997

* * *
ночной или дневной, он звался человек,
холодный, тёплый; врач или больной.
не важно более: всё тот же крупный снег
валится влево, и ленивою волной
сейчас накроет крыши и прохожих...
он создал мир, где миг и сердце схожи.
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в москве — зима, как сотни лет назад.
Две утки в Яузе с захламленной водой
торчат, покуда не устанет взгляд.
мир ждёт терпенья и не ждёт наград.
Пока на небе согласуется парад
светил ночных и засияет веспер,
как избежать нам ложной славы блеска, 
не искажёнными — совпасть с судьбой?

вот человек простой фамилии идёт
Под светом фонарей. он гусев или Дымов,
но в поединке с жизнью Дон кихот,
и вечный образ примеряет имя.
а пленник безнадёжный крыма,
как он мечтал увидеть крупный снег,
смех в сумерках — и умереть зимою
в россии, где проходит век
тщетой бессмысленной, тщетой земною.
20–29 января 2001

* * *
на невидимой стороне жизни
со мной не остался никто, даже сестра.
Даже мёртвые ушли с того места,
где были вчера.
на невидимой стороне жизни.

смотри, — там в ряд деревья старых вишен,
и ты стоишь ребёнком, в белой нише;
смола стекает, и янтарная слеза,
как стрекоза, дрожит под детским пальцем.

глаза закрою, помолчу — картину назову:
Деревня зазерки. стою, как наяву,
за озером, где школа, сад и бусел. 
год сорок первый. не хватает кальция.
извёсткой сыплется на землю белый цвет.
и распадающийся узел
из веток вишневых, из будущих иллюзий, —
горчайший запах над завесой лет...

и грустно чехов смотрит нам вослед,
несбывшийся поэт...
2 февраля 2001

СовЕт ХУДожникУ
на плоскости стекла, оконной рамы,
Балконной двери, лужи — всё сгодится,
чтоб жило отраженье, хоть в водице —
Жестоко, сильно, бешено, упрямо.

лицо — глаза — устремлены туда,
где в отражениях свиваются клубками
и бьются искажёнными телами
громады форм блестящих... вот тогда
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хватай не кисть, так карандаш, фломастер,
и затаись, уж если назван мастер,
чтоб миг не пропустить, когда

Душа окрепшая, победою горда,
струится светом из разбитой рамы,
роится зеленью, где рот бежит упрямый.

на СМЕрть Моцарта
однажды мерный ход сонета разломав,
ты видишь странную процессию:
хоронят бедняка. ненастье, разогнав
людей и жизнь, взыграло не по Цельсию.

откуда взялся пёс? зачем бежит
за гробом преданно, к могиле безымянной?
весь подступ к ночи звуками прошит —
в земное уводящими страданьями.

и если опыт ранней смерти есть
ошибок опыт, в чём он заблуждался?
что звуками при жизни наслаждался
и принял весть — за смерть?

как безутешен ход октав!
сквозь вечность движется убогий катафалк...
2007–2008

* * *
Пошли мне, Бог, ученика!
в тиши густого ивняка,
в тени скудеющего мира,
касаясь слов едва-едва,
роняем сердцем мы слова —
нам отвечает мыслью лира.

Пошли мне, Бог, ученика
на склоне лет, в огне заката,
как верного душой собрата,
что не предаст наверняка.

Пускай сонетная строка,
восточной мудростью наполнясь,
коснётся век моих слегка,
в веках затерянных исполнясь.
20 июня 2012



36

трунин александр Васильевич
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Александр ТРУНИН

воСьМиСтиШиЯ

* * *
надо видеть совсем немного:
сад в окне, за садом дорога,
поле, рощица и река —
чтобы знать, что живёшь пока.

а потом — над дорогой, садом,
полем, рощицей и рекой,
далеко и почти что рядом — 
небо, облако, вечный покой.

* * *
осенний закат полыхал янтарём...
и чтоб ничего не пропало,
мы слушаем душу и краски берём,
но знаем, что этого мало.

и надо добавить сюда тишины,
и музыки зыбкой, и слова,
и света, которого мы лишены,
дыханья — и музыки снова.

* * *
осень. запоздалые разборки.
Почему, зачем — в который раз...
мы опять привычно одиноки,
кто бы ни был нынче возле нас.
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но когда закончатся денёчки
и сомкнутся стройные века,
мы сольёмся в абсолютной точке —
не уйти тебе наверняка.

* * *
мы с тобой останемся чужими —
в этом дело, и ни в чём ином —
при любом заботливом режиме
и в прекрасном времени любом.

если только светопреставленье,
сдвиг по фазе, карточный расклад
сдуру повернут судьбы теченье,
черновик насквозь перебелят...

* * *
мне всё скучнее знать, что происходит в мире,
кто прав, кто виноват, и в чём их споров суть.
Пишу, как динозавр, который скоро вымрет,
поскольку всю судьбу он знает наизусть.

мой стиховой скелет найдут в другом эоне,
очистят от трухи и поместят в музей.
Пусть чудо разгадать старается учёный.
Пусть чудищу сему дивится ротозей.

* * *
мой град допотопный, мой бред до утра —
глазастыми шоу дыша.
мне здесь — не трудись — ни кола ни двора,
ни лежбища, ни шалаша.

Я там, где пылает живая трава,
зелёные вьются огни,
где верят на слово, и верят в слова,
и помнят, откуда они.

* * *
Я ищу... а кругом ни зги.
равнодушно река плывёт.
и бегут по воде круги.
но смыкается цепкий лёд.

слепнут руки в тёмной воде.
и такая кругом беда, 
словно нету меня нигде,
да и не было никогда.
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* * *
когда бываем с тобой вдвоём,
куда линяют земные страхи...
но в ясном небе грохочет гром —
и врассыпную по миру птахи.

зачем из пушки — по воробью?
Пускай живёт. и при чём здесь пушка...
но ты рифмуешь: люблю — убью.
ты это можешь, моя подружка.

* * *
Придёт ноябрь непререкаемый,
разденет землю догола.
Я позвоню, скажу раскаянно
и примирённо: как дела?

ответит: ничего хорошего...
растает облако в окне.
отава августа погожего
ещё не раз приснится мне.

* * *
кто я? раб или хозяин
в этом гибнущем саду?
Я к нему навек приставлен
и вовеки не уйду.

то назначен водоносом.
то копатель, то косец.
размышляю над вопросом:
кто я всё же наконец?

* * *
вечный снегопад в субботу утром —
музыка и белый-белый свет.
Я бы мог заняться чем-то путным,
только смысла никакого нет.

и откуда музыка такая —
никому её не сочинить, —
без помех в меня перетекая,
что-то хочет в жизни изменить.

* * *
что-то белеется там,
в ящике нашем почтовом...
время платить по счетам
старым и новым.

время свистеть в кулак, 
письма писать потомкам.
слышится что-то так —
в голосе тонком.
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Бергер анатолий Соломонович
Родился в Ленинграде в 1938 году. Окончил 

Библиотечный институт.
В 1969 году был арестован и осужден на 4 

года лагеря (Мордовия) и 2 ссылки (Сибирь) по 
статье 70 УК РСФСР (антисоветская агита-
ция и пропаганда) за свои стихи, прозу, пьесу, 
эссе о поэтах Cеребряного века. В 1990 году 
реабилитирован. 

Автор десяти книг стихов и прозы: «Под-
судимые песни» (1990), «Смерть живьём» 
(1991) «Стрельна» (1993), «Древние сновиде-
ния» (1998), «Стихи и проза» (2001), «Моно-
логи» (2004), «А где-то там шумит страна» 
(2006), «Недосказанное» (2008), в соавторстве 

с Еленой Фроловой — «Состав преступления» (2011), «Времён крутая соль» 
(2012). Публиковался в антологиях, в т. ч. «Строфы века», журналах, аль-
манахах, сборниках в России, Америке, Франции, Израиле, Австралии. 

Живёт в Санкт-Петербурге. 

Анатолий БЕРГЕР

* * *
Поезд вновь увозит в никуда,
и поглядывают косо, вчуже
на меня попутчики, всегда
Присказку твердя одну и ту же:

«не доехать, не добраться нам.
ночь кругом, и машинист-незнайка».
Я уже давно почуял сам —
может быть, и правда эта байка?

всё темней, прощальней за окном,
знать не знаешь — поздно или рано,
и не выйти, не вернуться в дом:
нету в этом поезде стоп-крана.
2012

* * *
Шатался шалый дождь в лесу,
и листья вздрагивали дружно,
когда, сминая их красу,
стучал по ним. и лужи лужно
(а как ещё?) дрожали враз.
кусты метались с перепугу,
а дождь, как будто напоказ,
гудел, шумел, ходил по кругу.
2012
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* * *
голодный француз и вороне рад.
В. Даль. Пословицы русского народа

мёртвая ворона в урне,
сумрак снежной кутерьмы.
что прощальней и мишурней
отступающей зимы?

так, давно, во время оно,
Перепутав день и ночь,
армия наполеона
Уносила ноги прочь.

Посреди зимы холодной,
озираясь наугад.
Был бы впрямь француз голодный
и вороне мёртвой рад.
2012

* * *
Я парком шёл. весна дробила лужи,
ныряя в отражённый небосвод,
всё было смутно, медленно и вчуже,
но чудилось — изменится вот-вот.

и вправду резко всё переменилось:
милиция, скамейка и мертвец —
он на земле лежал.
Дознанье длилось,
видать, давно. замеры делал спец.

стояли два уазика, набычась,
виднелись документы на скамье...
о, как же просто человека вычесть
из общего числа... Причислить к тьме.

Бродяга. Бомж. невелика утрата.
сейчас уедут. всё как бы молчком.
как сумрачно, прощально, угловато
край неба в лужу падает ничком.
2010

* * *
Устала за ночь тишина
и поутру очнулась словно,
всё то, что слышала она
впотьмах, — бормочет мне дословно,
и повторяю вслед за ней
Про плеск волны и чаек зовы,
вокруг становится темней,
как будто ночь вернулась снова,
и не укрыться никуда,
всё исчезает без следа...
2012



42

Паровозъ. состав № 1, 2013

* * *
вздыхает осень тяжело
вся в листьях рваных и дрожащих.
кто отнял у неё тепло,
куда-то спрятав в долгий ящик?

и небо помутнело враз
и в лужи тёмные нырнуло,
и тишины умолк рассказ
средь несмолкаемого гула.

и я молчу, да неспроста,
но рвётся голос мой из плена,
чтоб осень мог читать с листа
замедленно и сокровенно.
2012

* * *
слетают листья с неба,
вразброс их желтизна —
лесного ширпотреба
грошовая цена.

Продешевила осень,
Уж пусто на торгу,
У величавых сосен
не стребуешь деньгу.

всё в сумраке, разоре,
и знает млад и стар —
зима наступит вскоре,
закроется базар.
2012

* * *
Побродить среди зимы,
Позабыть утраты,
взять бы у неё взаймы
Белизны крылатой.

Под сосною снеговой
Постоять немного.
Помолчать вдвоём с зимой
медленно и строго.

может, вместе и вздохнём 
над своим уделом:
Долго ль нам ещё вдвоём 
Быть на свете белом?
2012



43

гампер галина Сергеевна
Родилась в Ленинграде. Закончила филоло-

гический факультет Ленинградского государ-
ственного университета. 

Поэт и переводчик с английского и славян-
ских языков, автор многих поэтических книг. 
Первая — «Крыши» — вышла в 1965 году в из-
дательстве «Лениздат», последняя — «Двоюсь 
и троюсь, и множусь» — в издательстве «Лю-
бавич», отмечена премией правительства 
Санкт-Петербурга. Много лет работала над 
биографиями английских романтиков. В 1996 
году опубликовала романизированные произве-
дения о жизни и творчестве Шелли и Байрона. 
Стихи издавались в Англии, Америке, Ирлан-
дии и других странах. 

Живёт в Санкт-Петербурге.

Галина ГАМПЕР

* * *
о, как мы жили ловко
на горсточку монет.
Прекрасна подмалёвка
и бутафорский свет.

рифмованное слово,
возлюбленный хорей,
но как груба основа
иллюзии моей.

она, — пора сознаться, 
Дожив до седины, —
Подобье декораций
с обратной стороны.

* * *
Будто в тяжких песках 
   разминулся двугорбый верблюд 
с одногорбым, но всё-таки, 
   всё-таки тоже верблюдом. 
Жизнь замыслена так, 
   что она обернулась бы чудом, 
так поди ж ты, частицы, 
   а встретиться вот не дают, 
и не звёздный накрап, 
   а колючка, нелепое «бы», 
загогулина между 
   несчастьем и счастьем вселенной.
и всего-то, что трещинка 
   в чашечке тонкой коленной
и слеза на уступе 
   обветренной нижней губы. 
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* * *
Болью выдолблена 
   так душа моя, 
Будто лёгкая пирога 
   из ствола.
захочу — и уплыву я 
   в те края, 
где не надо мне 
   ни крова, ни стола, 
ни постели, 
   ни любимого в постель, 
ничего, как в чистом поле, 
   ничего... 
только стружкой 
   завивается метель 
где-то прямо 
   возле сердца моего. 
Длинно, длинно, 
   длинно тянется строка, 
и слова 
   острее лезвий ножевых! 
сквозь меня теперь 
   проходят облака, 
столько перистых 
   и столько кучевых... 

* * *
ночь минула, 
   а всё темно. 
и жизнь прошла, 
   а не легчает... 
рука 
   привычно свет включает, 
как странно 
   всё заведено, 
как всё 
   оберегает нас 
от истины, 
   как от испуга... 
о, распрямиться бы 
   хоть раз 
Пружине, 
   заведённой туго! 

* * *
Я свиньям жизнь свою стравила, 
   псу под хвост она пошла. 
теперь пора поплакать.
   как жёлтый лист пошёл сегодня в рост,
в октябрьскую суглинистую слякоть.

как упростилась жизнь
   в виду конца.
а помню, 
   в затянувшемся начале,
от напряженья
   будто спав с лица
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и неопрятно, словно на вокзале,
мы всё толкались
   и чего-то ждали.
не дождали́сь.
   и на исходе дня,
где, будто ангел,
   жёлтый лист витает,
я вижу:
   старость около меня
пустеющим пространством нарастает.

Пустеет холм,
   пустеет дальний лес,
и пересох ручей
   до дна, до хруста...
Уехал, умер,
   изменил, исчез —
и свято место
   остаётся пусто.

* * *
моё детство — 
   стеклянный зверинец,
Боксы детских больниц 
   на просвет.
Шоколадка, печенье — 
   гостинец,
от домашних
   посильный привет.
мать с бабулей — 
   свекровь и невестка,
Два колодника, 
   скованных мной.
Постоянные — 
   месть и отместка
за всевидящей 
   детской спиной.
вот она, 
   сквозь всё детство забота,
и любовь на разрыв — 
   до конца,
и беспомощно-зрячее 
   фото
не пришедшего с фронта 
   отца.
Детство смутно, 
   как утро спросонок,
вечно длящейся 
   полузимой.
Я, обритый 
   больничный волчонок,
никогда 
   не хотела домой.

Тверь — Санкт-Петербург  — Калининград
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* * *
на стенах, как тени ушедших родных,
их фото,
   и кажется, право, с годами 
они всё бесспорнее 
   в сговоре с нами 
и ближе 
   живых.
в душе уж не к тем 
   апеллируем мы — 
колючим 
   и разным, — 
а к этим, 
   привычным и благообразным, 
лишь их вызываем из тьмы.

* * *
Доступно ль житьё нам 
   без чаду, без сраму, 
такое, чтоб хоть 
   в золочёную раму, 
Без клякс 
   от безудержных слёз? 
Привычно нам равенство: 
   мыслю — страдаю. 
Поможет ли аутотренинг, 
   не знаю, 
не думаю, 
   чтобы всерьёз. 
и правда, как жалко, 
   что мы не индусы, 
что трудно привить нам 
   восточные вкусы, 
что каторжна 
   наша зима, 
остаться нельзя 
   без еды, без ночлега, 
но сладостна нам 
   эта каторга снега 
и вечная 
   вещая тьма.

* * *
Я умираю сотню раз на дню,
взгляни-ка 
   на мою кардиограмму — 
мой стих, и путь, и место, где стою...
нарежь, как хочешь, 
   вставь зигзаги в раму.
хоть авангард мне чужд, 
   но вот, поди...
хорош портрет — 
   я вся до сердцевины,
До каждого биения в груди,
Да всякой глазу неприметной мины.
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гонцов Сергей александрович
Родился в 1954 году в Южном Зауралье на 

озере Большое Белое. Учился в Уральском го-
сударственном университете и Литератур-
ном  институте им. А. М.  Горького.

Публиковался в России и за рубежом.
Лауреат Горьковской литературной пре-

мии (2006) и литературной премии имени 
братьев Киреевских (2012).

Живёт в Твери.

Сергей ГОНЦОВ
СУМрачнЫЙ ДЕнь
День разминулся с красотой.
а был задуман, как чудесный,
Да вот шумит, грядёт, — пустой,
а то — как паровоз железный —
в рожок подует золотой, — 

в пар погружаясь, как скала
неведомо какого рода,
он сам — божественная мгла
и свет, и пламя, и свобода,
Да этим ликам несть числа.

и сразу всё — и без разбора
иной закал, иной чекан
находит вдруг, тут океан
Дохнёт внезапно, как опора
как сумрак дней, что Богом дан.

тут веет истиной высокой,
великолепной и живой,
а не юдолью мировой,
разборчивой и одинокой,
на вольной тверди круговой.

и тонкой линией алмазной
Повсюду утверждённый смысл
твердит о свежей и опасной,
о жизни безначально-ясной
над сонмом вёрст и твёрдых числ...

к воСтокУ 
Я в древность, как в лачугу, заглянул
и понял чудно, без желанья,
тут что-то от ужасного закланья,
но сказочный кристалл, но мощный гул.

тут вещи все разбросаны как прах,
никто не подберёт и не поставит
на то же место, разве храм в горах
напомнит как-то, что в иных мирах
могучий дух раздольно правит.
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как чаща сероглазая, как даль,
что неоглядно ясноока;
как то, чего необъяснимо жаль,
но если тут начертана печаль,
так это — древняя дорога.

в конце дороги — плахи, топоры, 
вселенская опричнина, победа
над внешней тьмой, что княжит до поры
игралищем таинственной игры,
Потом — чудесная беседа...

как здесь, чтоб принародно не соврать,
мы в той же древности вселикой.
но так восхищены единой книгой,
что странно драхмы собирать
иль что-то говорить о жизни дикой...

ПоХвала нЕПоГоДЕ

всегда древней, всегда ужасней
над миром ходит непогода,
но веселей, темней, прекрасней
и хлябей сказочных опасней
то, чем исполнится свобода, — 

а эта, с посохом чудесным,
Дробя кремень, пласты смущая,
Полна неведеньем небесным
Про этот мир, кругом вращая
век золотой иль век железный.

тут завывает дух простора
и просит, чтоб подняли веки,
Да тщетно всё, лишь звук из хора
тот лязг и скрип, в леса, на реки,
впотьмах летящий без разбора

могучий ангел не заметит,
что тут берётся, что даётся,
и фонарём во тьме посветит,
и свет, как древность, остаётся.

а в тишине, что воцарится
как безначальная эпоха,
внезапно пламень разгорится,
как ты хотел, да сотворится
Другое, чтоб увидел Бога.

тут даже ангела не надо,
что Бог пришёл, и так понятно.
но крепкий скажет: — что ты, чадо,
то мыслишь чудно и превратно, —
то мыслишь худо и досадно?
не я ли тут ходил до света?
но что увидел — то и ладно...
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и станет свет. и жить опасно
Придётся, как во время бездны
и тёмных вод. и разве ясно, 
что дни погожие — небесны,
что дни ненастные — чудесны,
а мгла клубится не напрасно?

а чем подвинется, возьмется
весь этот сонм, что нам незрим?
весь этот мрак, что к сердцу жмётся?
Да тут же кто-то рассмеётся,
и прост, и чист, как серафим...

взГлЯД Со СторонЫ

наедине с эпохой молодой,
в столетии, где только свет и тьма, 
Я отдыхал, как битва иль тюрьма,
и называл незримое — звездой.

ад — за углом, а рядом райский сад,
где серафим, не причинив вреда,
распевом чудным отодвинул ад, 
вернул дороги, пашни и стада.

Я слышал, как вода ломает лёд,
и как источник, плачущий навзрыд,
великий мир по имени зовёт,
как это имя, под землёй сокрыт.

и падал снег в лиловый полумрак,
и торопился космоногий конь,
и засорялся временем овраг,
и становился именем огонь...

лЕСтвица
(ночлег в старинной усадьбе)

когда я угадал во мраке
мерцанье точки золотой,
Я понял, что удел простой —
не смысл искать в столетней драке,
а всё измерить красотой.

мрак тут же сделался нетленным,
Домашним, царским, как всегда,
и грозным замыслом мгновенным
открылись — страны, города
и то, что было прикровенным, —

Я был разрублен на две части
не здесь, а раньше, далеко,
как всё тут, — воинства и власти,
но корень сказочной напасти
рассечен в бездне — глубоко.

Тверь — Санкт-Петербург  — Калининград
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и вот по лествице готовой
Дерзая выбраться на свет,
Я шёл, — не знаю, сколько лет,
хранимый истиной суровой,
что мира — нет, спасенья — нет...

а то, как всё переменилось,
клянусь, что я тут ни при чём,
всё развиднелось, как затмилось,
тут ангел, что пришёл с мечом,
внезапно гнев сменил на милость.

воСточнЫЕ МотивЫ

кто мыслит, как Бог, раздольно,
окликнутый ясноокой
свободой, — с зелёной веткой
в начале дороги?

а рядом с ней дикие звери
стоят, как малое войско,
а дальше холмы золотые
выходят с востока.

струится свет отовсюду,
и смотрит весёлый отрок
на свет, на зверей, на деву,
и мыслит, что прежде мира
Другой величался.

и всё там было другое,
и цвет небесный, и камни,
и только прекрасной свободы
Дыханье, веянье, облик
все те же, что раньше...

Шумит непогода, и в горы,
туда, где белая церковь,
тропа уводит случайно,
но он запомнит приметы,
чтоб к сроку вернуться, — 

и снова платить придётся
за то, что даётся даром...
и снова платить придётся
за то, что даётся даром.

не знаю, с чего всё это
мне с детства являлось,
не знаю, что совершилось
на вольной дороге.

Пошёл я по белому свету,
но некуда было деться
от вестницы ясноокой,
от древней свирели...
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Наталья ГОРБАЧЁВА
* * *

вопреки всем надеждам и чаяньям
вывод сделан такого рода:
свобода не есть отчаянье,
но отчаянье — это свобода:

из всех обстоятельств выпасть,
Пренебречь диктатурой долга,
выгнать душу на вольный выпас,
и забыть про неё надолго.

Посещая друзей ли, прочих,
Боль глушить у трактирных стоек,
сожаленьем себя не мороча,
не платя никаких неустоек.

разлюбили друг друга двое,
раз — рубили, аж захрустело.
Я пою теперь или вою —
разберёмся, такое дело.

ты давай, поскорей отчаливай,
обойдусь без моста и брода.
свобода не есть отчаянье.
но отчаянье — это свобода! 

анька

анька — старая дева, красивая и молодая.
вечно ходит в концерты, где плачет в компании Баха.
впрочем, сказано мягко, что плачет, поскольку, рыдая,
заливает слезьми и подол, и исподню рубаху.

анька хочет ребёнка и дарит племянницам кукол.
но от старого Баха ребенок не может родиться.
если небо — не просто пустыня над нами, а купол,
то под куполом самым душа этой аньки гнездится.

впрочем, было и с нею: и вени, и види, и вицы.
красаве́ц улизнул, за собою оставив вопросы.
он боялся связаться со странной прибабахнутой птицей,
ну, она и осталась, как птице положено, с носом.
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разменяла четвертый десяток уже, и при этом
всё с чужими детьми затевает то прятки, то скачки,
терпеливо сияя негромким насыщенным светом,
отдавая всю душу, себе не оставив заначки.

«Да спустись ты на землю», — твержу, уповая на разум.
только разум у ней размещается где-нибудь в пятке.
и даруются детки каким-то халдам и заразам.
анька аиста ждёт и сажает капустные грядки. 

ПриоБрЕтЕниЕ ШЕДЕвра
часы пробили девять точно в срок.
и из угла косился час десятый,
когда ввалился славка коробок,
чтоб выклянчить червонец до зарплаты.

а у меня четырнадцать рублей
на всё про всё. меня душила жаба.
Я завела бессмертное: «не пей...» —
как мудрая хозяйственная баба.

Беспрекословно слушал коробок.
и я себе представилась пророком.
но коробок не знал, что я — пророк,
Поэтому смотрел немного боком.

«соседка, это что же за дела? —
он загудел, чаёк хлебая с мятой. —
ты никогда так мелко не плыла,
чтоб на похмел не дать червонец рватый.

ведь я художник, ты ж понять должна!» —
и тянет из-за пазухи картонку.
на той картинке Богова жена
вела за ручку Богова ребенка.

Я раньше только пьяную её
видала, даже — спящую на лавке.
не в багряницу строгую — в рваньё
задрапированную с помощью булавки.

мария эта с коробком живёт.
а Богов сын — их младший, даунёнок.
он через стенку плачет и ревёт
четвертый год с рассвета до потёмок.

(когда я принесу ему лапши,
он побежит навстречу, толстый, влажный,
так чубом затрясёт, что брызнут вши
По сторонам, но... это всё не важно.)

«ты, коробок, наш Феофаний грек», —
сказала я, входя в печаль, как в реку.
и отдала червонец человеку.
(чего и не прощу себе вовек.)

картинку непременно застеклю.
она прекрасна и аляповата.
как раз такую живопись люблю,
хоть вроде бы ни в чём не виновата.
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Дмитрий ГРИГОРЬЕВ

МоЯ МаМа раБотаЕт
Я вдруг увидел, как
моя мама
на пиру ангелов
моет посуду,
подметает перья,
праздник заканчивается,
звёзды крутят свой хоровод,
а она всё при деле:
вытряхивает скатерти,
расстилает небесные постели...

впрочем, и раньше
она не могла не работать:
сначала училась,
потом строила самолёты,
а после инсульта
устроилась дворником
в детский сад:
врачи рекомендовали
свежий воздух и движение,
её радовал снег и листопад.

и сейчас
моя мама работает,
даже когда ангелы спят.
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СолнЕчнЫЕ львЫ
По телевизору говорят,
что солнечные львы уже в городе,
мчс рекомендует завесить окна плотными шторами,
не выходить на улицы
и приготовить на всякий случай
недельный запас воды.

видеозаписи в интернете
не сообщают ничего нового:
одна суета, люди с нечёткими лицами
то ли спасаются, то ли бегут навстречу,
страх ими движет или любовь — непонятно.
говорят, что солнечных львов 
даже представить невозможно,
поэтому их нет ни в одном кадре,
и любое описание — 
умножение лишних слов.

одни считают, что их вызвало правительство,
пытаясь отвлечь народ
от демонстраций и митингов;
другие, что это происки оппозиции,
весь омон брошен на защиту города,
выставлены заграждения,
но львы спокойно проходят
по пустым улицам, 
мимо застывших машин,
в их гривах пляшет ветер,
разбрасывая золото 
в наши окна, на стены домов...

мы боимся и ждём этих львов.

ножички
остается в ножички поиграть,
отрезая землю за пядью пядь
от машины без колёс до стены сарая,
где почва мягкая и сырая.

где бежит от ножа межа,
и цари над ней, не дыша,
в тёмную землю по самую рукоять
втыкают, пока ещё могут стоять,

пока хватает земли на след,
пока из разреза чёрный свет
течёт в небеса, в себе растворяя
машину без колёс да стену сарая.
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Елена ЕЛАГИНА

наканУнЕ октЯБрЯ

Падают листья, как при рапидной съёмке,
медленно, неестественно и прекрасно.
что там ещё осталось у Бога в котомке,
не уместившись в зазор между «буря» и «ясно»?

воздух прозрачен, и видно, как время полёвкой
Шмыгает в травах, надкусом у корня губя их.
Щёку утри незаметно рукою ловкой
вечной вдовой при греках, варягах, мамаях.

выбрана доля собой, но слёзы лить лень и,
коли поёшь, то всяк тебе будет милый,
знать, уцелеешь и в этом землетрясенье,
не понимая, откуда берутся силы,

как при любой, самой дурной напасти,
и при любой утрате, безмерно веской,
как сердолик на сильном твоём запястье,
схваченный полупрозрачной нервущейся леской.
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Два СтиХотворЕниЯ
1.
знаешь ты, знаю я — ничего не случится,
Даже если случится всё, что может случиться,
Даже смерть, если в двери она постучится,
ничего не изменит, и пусть разлучиться
 
Предначертано свыше — теперь иль потом,
разлучите-ка птиц, разделяя ножом
на две части закат, на две части рассвет,
Будто книгу на новый и ветхий завет.

2. ветхий завет

Пока дитя не спит, над книгою склонясь,
всерьёз увлечено соперницей Диснея,
Под пальчиком его пока бормочет вязь
некровных вещих букв, я оборвать не смею

ни словом, ни рукой сей сладостный альянс —
Пусть каша подгорит, пусть ванна остывает...
Проклюнувшись, душа свой оставляет транс
и медленно растёт, хоть быстро прорастает.

в УтроБЕ вЕчноСти

1.
в утробе вечности, как талес, полосатой,
где мирно спят отец и сын распятый,
и Дух святой, что в виде голубка
Порхает по евангельским сюжетам,
где и намёка нет на то, что лета
течёт и подмывает им бока,
нет времени, как нет иных субстанций,
нет ничего — строчите ваши стансы:
Бумага выгорит, и старомодный стих
не позабавит спящих, не разбудит,
их от молитв скорбящих не убудет — 
им всё одно. их слух давно утих.

2.
в утробе вечности, замшелой и мохнатой,
где спят в обнимку Бог и тот, рогатый
враг человечества, зеленоглаз и хром,
все сны заезжены, как фильмы в антарктиде,
как репортажи об апартеиде,
как слухи, что опять грядёт погром.
мы им наскучили набором джентльменским
своих грехов, и рубищем вселенским
Укрывшись от назойливых, круша
тысячелетья сонными зевками,
Уснули все, кто царствует над нами,
в утробе вечности, куда скользнёт душа.
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рожДЕСтво

1. Двадцать пятое декабря

в рождество с католическим знаком, когда наобум
задыхается сердце, когда отвердевший твой ум
Беззащитен и робок, но силится тайн причаститься,
вспоминаешь поэта, творившего, словно Бог:
в этот день он всегда писал, даже если не мог —
нет, ошиблась! — поскольку мог, 
            как над нами вновь серебрится
вифлеемской звезды ежегодный томящий свет,
не погасший за столько лет, через столько бед
Прорастающий, тающий, словно слеза на реснице
на исходе ночи, но, жизнь на исходе взяв
Без усилий в свои силки, потому что прав
только тот, кто достоин касанья его десницы,
он потом разольётся таким океаном, что
и в мороз, как в жару, спешишь расстегнуть пальто,
как подумаешь о бездонном колодце веры,
где ведро своё, как ни прилаживай, ни опускай,
никогда не наполнишь так, чтобы через край —
всё верёвка мала, всё негодны её размеры...

2. Седьмое января
снова хвойный дух растревожил твоё нутро —
так внезапно врезается в кожу болотный осот.
видно, там и гнездится душа, где изъято ребро,
Потому как не только природа не терпит пустот.

Потому как хоть раз в году пропади и сгинь,
Бросив оземь нажитый трудно свой скарб земной.
если слишком много проблем, то считай, что их нет
                      — аминь! —
кроме той, одной, для которой был создан ной.

ведь, вступив в эту воду раз, не войдёшь в другой.
только в детстве думаешь — в жизни всё навсегда.
Поменяй глагол на тире, как «олим» на «гой»,
Поменяй и смотри, как блекнет к утру звезда.

* * *
господь не дал любви, но дал певучий дар,
не дал богатства, но позволил быть счастливой.
Другой разложен был передо мной товар —
не яблоко в руке, но цвет весенний сливы,
не древо, но поля с шершавым звуком трав,
не сад, но дальний лес языческой породы,
господь не дал себя, но дал смиренный нрав
с бунтарским языком и знаньем несвободы.

* * *
так приходит в негодность отжитый век,
так летит в глаза прошлогодний снег,
и, впиваясь иглою в припухлость век,
Прерывает бег.

Тверь — Санкт-Петербург  — Калининград
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так с вокзалом вместе уходит в ночь
тот последний поезд, что мог помочь,
и стуча на стыках: точь-в-точь, точь-в-точь —
Убегает прочь.

так, сглотнув слюну, говоришь: прошла
эта жизнь, что когда-то с тобой была,
а теперь — проводит лишь до угла,
и — свои дела.

так кончается этот роман. Почти
канонически. что ж, за труд не сочти,
и не то чтоб заново перечти,
но как текст учти.

* * *
на поводке любви, безжалостном, саднящем,
коротком и немом, как первое кино,
на поводке любви, едино настоящем,
где каждому в свой час удушье суждено,

где добровольный плен не мыслится сначала
ни рабством, ни тоской, ни — Боже мой! — грехом,
где сколько ни гляди — не наглядеться! мало!
где только о своём — ни слова о плохом!

где что ни говори — всё перл, и всё прелестно,
где как ни поступай — всё будешь лучше всех,
где будущего нет, где прошлое безвестно,
а в настоящем рай бесхитростных утех.

на поводке любви, с которым нету сладу,
где страшно одному и сладостно вдвоём,
где маятник скользит бесстрастно: к раю — к аду,
на поводке любви, который сами рвём.
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Галина ИЛЮХИНА

из цикла «ПокУДа ПоМнЯтСЯ ДЕтали»

Оле Гришиной 

1.

Пока в незатейливой кофемолке
вращаются жернова,
да будет щедрее мой вечер долгий,
где щурится на каминной полке
насмешливая сова.

Покуда я в мире моём келейном
хозяйка своим словам,
найдётся, кому на призыв «налей нам»
наполнить бокалы густым глинтвейном,
плеснув через край и вам.

Покуда не кончил своё плетенье
божественный шелкопряд,
да хватит нам сил для любви и лени,
вот здесь, у огня, где трещат поленья
и рукописи горят.
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2.
смешно. все эти наши беды —
о мимолётном, о пустом.
как ржавые велосипеды
под лёвенским мостом,

мы никуда уже не едем —
даст бог нам лет ещё пяток,
пока (дас зайне, типа йедем)
нас не снесёт поток,

где чёрный шут на пьедестале
стоит, смеясь, к воде спиной.
Покуда помнятся детали,
моё — со мной.

ГлУБина
Памяти В.  Илюхина

1. Пограничники
мы стоим на мостике вдвоём.
наверху зияет глубина.
а внизу зевает водоём,
только отражаюсь я одна.

в сизой хмари тонут берега,
шепчутся осины да ирга,
и скрипят сосновые мостки
под порывом северной тоски.

Шелестит в затылок голосок,
острый, точно лезвия осок:
«вот и всё, отрезаны пути,
не держись за руку, отпусти,

отпусти, очухайся, очнись,
подели надвое верх и низ —
наверху такой же водоём,
в нём вы отражаетесь вдвоём...»

Жмусь тесней к горячему плечу:
пограничник зыбких амальгам,
дань свою и птицам, и малькам
я потом за это заплачу.

2. Берег
Дом на сваях высоких. в осоке шуршит песок,
словно сиплый колдун остерегает: тсс...
низкий ветер змеится, с моря наискосок
дюны ползут на мыс.

хмарью небо набухло, грудью легло к земле
и придавило, согнуло кривой сосняк.
в тучах юная ведьма ныряет на помеле,
пальцы её в перстнях.
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вот оно, место шабаша. ну же, лети сюда,
в этот спичечный домик, просоленный до костей,
где дольше века, измучена и седа,
женщина ждёт вестей.

вспоминай, как всё это было, ну же, зажги очаг,
завари покруче зелье горюн-травой —
остро память запляшет в цыганских его лучах
ящеркой огневой.

ахнет море, отступит, пенной слюной шипя,
в илистой яме вскружит водоворот,
и на побывку отпустит ко мне тебя,
оплаченное вернёт.

закатноЕ
кашляет город в красной закатной пыли,
мусорным шорохом кружит пустые арки.
нитки запутали, скомкали, в петли свили
пьяными пальцами наши слепые парки.

всё дежавю в этом горячем сюре:
ветер колючий, карликовые смерчи.
где ж это было? — петли, кирпичный сурик...
город зеро не отпускает смертных.

это тупик. но помнишь — ступени, слева, —
в прошлой какой-то жизни всё это было:
ржавые прутья, древних проломов зевы,
только не трогай расшатанные перила!

город пустой, секущий лицо ветрами,
весь на ладони — маленький, муравьиный.
небо почти вертикально стоит над нами,
падает и... промахивается. мимо.

По ПравУ виноДЕла
Я знаю, это так: я родилась в любви.
Я родилась в любви, но выросла — от боли.
и как мостов ни жги, как письмена ни рви,
я помню наизусть все явки и пароли.

Я сумрачно брожу в задумчивых садах,
где зреет виноград, прохладный, словно камни,
и молча говорит: «Уже вот-вот страда»,
храня в себе печаль грядущего глотка. мне
осталось настоять и пережить вино,
и мошкару любви, что сладостно гудела,
летя на ближний свет сквозь солнца волокно, 
закупорить в бутыль по праву винодела.
мне ягоды в ладонь ложатся тяжело —
осенние плоды, подёрнутые дымкой, —
там сладко спят внутри мои добро и зло,
зародыши любви, подёнки-невидимки.
Я сдавливаю гроздь — и мне её не жаль:
от зрелой боли нет ни горя, ни оскомы.
и время пить вино, и кутать плечи в шаль,
и выпускать на свет свой опыт насекомый.

Тверь — Санкт-Петербург  — Калининград
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Вячеслав ЛЕЙКИН

жЕлЕзноДорожнаЯ МУзЫка

в вагон электрички вошёл человек с баяном.
он был не совсем слепым и не слишком пьяным.
едва он возник в проходе и взвыл мехами,
савелий Бараныч подумал о вечном хаме,

Уже не грядущем, а вот он — налип с баяном
и в душу вдуть норовит, разлюли тая нам. 
сейчас забаянит огинского или «на сопках»...
откуда он взялся? в каких недотлел раскопах?

савелий Бараныч любил дорожную скуку,
и с этим затейнику сжал басовую руку.
«конечно, — сказал он, — на музыку нет закона,
но вот тебе сотня — и молча в конец вагона».

«ни с места, — возникли слева. — нам, россиянам,
особенно нужен сейчас человек с баяном.
короче, сто двадцать. и музыку, блин, не троньте.
отдельно пришлю червонец за чардаш монти».

мадам с другой стороны заявила басом:
«Дорога — не место искусство впаривать массам.
Даю полтораста, и хватит о русском бунте.
а монти свои — догадайтесь куда — засуньте»...

торги удались. то есть чуть ли не с каждой лавки,
Цепляя друг друга, клиенты делали ставки.
и вот уже наш орфей в предвкушенье куша
готовится сбацать свою разновидность туша. 

но поезд приехал. Привычно сопя и воя,
все бросились в тамбур и дальше. остались двое.
и первый, дав сотню второму, сказал устало:
«сыграй, чтобы хоть на мгновенье меня не стало».
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и вот они молча уселись в пустом вагоне.
савелий Бараныч лицо загрузил в ладони,
а я, шевеля желваками, как валунами,
играю ему огинского «над волнами».

* * *
мир от меня отстал. возможно, что забыл.
сказать ли — повезло? не знаю, не уверен.
неволюсь тем, что есть. так, глядя на кобыл,
судьбу благодарит тяжелобрюхий мерин.

так басенной лисе не в тему виноград,
так песенный сурок забил на савояра.
мир от меня уплыл: ни терний, ни наград,
лишь зеркало из тьмы подмаргивает яро.

напрасно я считал, что нет меня среди
Угрюмых долбунов, заносчивых и хитрых.
напрасно я себе командовал: «следи», —
но не было меня ни в перечнях, ни в титрах.

надменность красоты, насмешливость ума
напрасно я ценил и примерял напрасно.
навязчивый, как стыд, как вера, как чума,
кидался на рожон и выглядел непраздно.

сошло. на нет и с рук. искомая строка
колеблется едва, влекома тёмным даром.
и всё-таки я жив. невыносим пока.
и ласково дышу на ладан перегаром.

Тверь — Санкт-Петербург  — Калининград
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Алла МИХАЛЕВИЧ

* * *
По тихо струящейся речке 
то там я увижу, то тут:
обрывками ангельской речи
Боярышниц крылья плывут, 

и целые бабочки тоже —
как будто живой ледостав,
Прилипнув к текучему ложу
и крылья свои распластав.

Да что им, летуньям свободы,
какой-нибудь слабенький бриз!
но именно тихой погодой
те бабочки падают вниз,

навстречу своим отраженьям, —
а вместо желаемых встреч
с холодным и тёмным теченьем 
Приходится слиться и течь.

как если б нечаянно кто-то, 
минуя любовь или тлен,
влетел бы однажды с налёта
в зеркальный заманчивый плен.
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и, может быть, очень похоже,
случайно влетев впопыхах,
свои отражения множа,
слова застывают в стихах. 

CEREUS TRIANGULARIS

кто не способен внутренне к любви,
тот замкнут в собственном пространстве
и сам с собой проводит дни свои
в невыносимом постоянстве.

растёт он, как Cereus, — не ветвясь,
лишь возвышаясь над самим собою.
так непрочна меж ним и миром связь!
он рвётся вверх, зелёной головою

Почти упершись в белые холмы,
где вызрела незримой мысли завязь.
что видит там, чего не видим мы,
с тем, в вышине почти соприкасаясь?

а мы сплелись ветвями на земле
и выпускаем вбок отросток пробный,
ища другой во влаге и тепле, —
иначе и расти мы неспособны.

Cereus, словно Цезарь, одинок,
колючками покрыт и твёрдым воском,
но весь наполнен с головы до ног
зелёно-студенистым нежным мозгом.

качается — трехгранный и прямой.
и если поломать его случится,
то в точке повреждения, в любой — 
не кровь — прозрачный мозг его сочится. 

* * *
легко ли бабочке порхать в небесной сфере
и плотный воздух преодолевать? —
не легче, может быть, чем нам раздвинуть двери
тяжёлые, и с ношею шагать.

нам невесомой кажется ванесса.
ста мелких мышц работа тяжела
на единицу жизни или веса:
гребцы галеры — мускулы крыла

вдоль тела узкого — правее и левее.
мы — можем жить, себя не одолев.
она — ходить и ползать не умеет,
она не может выжить, не взлетев.

в легчайшей пачке — вот она! — на сцене
цветка — мир замер и затих.
работа мышц забыта на мгновенье...
Плисецкая живёт в любой из них.

Тверь — Санкт-Петербург  — Калининград
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* * *
Василию Пригодичу

здесь трудится любовь — и ей неведом отдых
(нет, я не о любви двух любящих существ), —
всеобщая любовь, разлитая, как воздух,
и в травах, и в камнях разлитая окрест.

в масштабе всех миров космической вселенной
увидишь, как мала зелёная земля, 
ранимая, под тонкой кожей биосферной, 
и беззащитная, как маленькая тля. 

Должно быть, потому и выросло живое,
она рождает нас, спасает от обид 
и горестей. и мы должны вернуть ей вдвое
сыновний этот долг. так наша честь велит. 

есть высший разум, есть — космическая воля,
её палящий жар и мягкое тепло,
всегда живёт добро в её магнитном поле
и что-то создаёт, и деструктивно — зло. 

и в этих нравственных структурных единицах
сама материя усилием ядра 
пульсирует и всё разыгрывает в лицах: 
пусть вечно электрон пробить ядро стремится,
но в отдалении он вынужден крутиться — 
его удержит там энергия добра.
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Наталия ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВА

* * *
в курортном городке, где лермонтов бывал, 
заглядывал в Провал, нарзан пивал,
с девицами шутил, гадал им по руке,
а после был убит всё в том же городке, — 
сегодня снегопад... 
До самого утра, 
напившись кавминвод, гуляли юнкера. 
Десантный полк стоит в курортном городке. 
чечня невдалеке, граница на замке.
и посетив Цветник, отведав серных вод,
я поднялась туда, где лермонтовский грот, 
где бронзовеет бюст, начищен — нету сил. 
Я поднялась туда и стала у перил.
...Шёл тихий долгий снег... 
такая тишина 
бывает меж боёв, когда идёт война. 
слепящей белизны бывает снег такой,
когда идёшь с войны и знаешь, что — домой.
война, войны, войне... Да что я и о чём?
вон ворон пролетел над бронзовым плечом. 
Устал, хотел присесть, но дальше держит путь. 
наверно, где-то там сумеет отдохнуть. 
наверно, где-то там (чечня иль Дагестан?) 
лежит его обед, и кровь течёт из ран.
и снится, может быть: в далёком далеке
неслышно снег идёт в курортном городке.

опять спускаюсь вниз. Погода — благодать.
Десантный офицер пытается пристать.
на водах — как всегда... а завтра — может быть... 
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но музыке играть... но женщинам — любить...
и шелест чёрных крыл не слышен в вышине, 
и бронзовый поэт подмигивает мне.

* * *
Флейта играет в парке пустом.
ни для кого и ни о чем.
воздух ноябрьский резок и сух, 
рано темнеет — уже после двух.
не различить на фоне дерев
нищей старухи чёрный берет.
и не увидеть, как, флейту держа,
руки без варежек мелко дрожат.
вход заколочен, продан дворец,
песенке флейты скоро конец.
так почему же, в парке пустом,
ни для кого?.. может — по ком...

* * *
казённая дача, любовной удачи
не скрыть от ушей за стеной.
на утренней кухне инкогнито рухнет
того, кто был ночью с тобой.

и я здесь стояла, и я наблюдала,
как входит соседка, неся два бокала,
две ложки, две вилки, остатки салата,
ни в чем не виновна, а всё ж — виновата.

казённые стены, огромные уши.
Уткнуться в подушку, не слышать, не слушать,
как плачет ребенок и радио воет,
как дышит прерывисто счастье чужое.

* * *
на белой осыпи песка
у тёмно-серых вод залива
там, где форты, гранит, тоска
и ветра грубые порывы,
плотнее кутайся в пальто,
корми усердно стаю чаек
и повторяй: никто, никто
не виноват, никто не чаял,
что обернётся сединой, 
кошмаром, отсыревшей ватой,
то, что звучало: «Боже мой!
Благодарю тебя!» — когда-то.

итак — форты, гранит, пальто...
в перечисленье нет резона.
зато есть музыка, зато
её парад, её законы.
маэстро, врежьте отходняк
на духовых, ударных, струнных,
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ввергая чаек в кавардак
и сотрясая мир подлунный.
средь неподсчитанных потерь
у кромки тёмно-серой бездны 
мы слышим музыку — теперь,
когда она рукой железной
всё расставляет по местам,
безжалостно сметая ваты
клочки, как бесполезный хлам:
«благодарю»... «никто»... «когда-то».

кУтЁж в ДУХЕ ПироСМани

Душа ни на миг не становится старше,
и, внешним приметам не веря,
о, спойте, как встарь мне, погонщик, фонарщик
под бархатным небом иверии.

По чёрной клеёнке — что может быть проще! — 
белила с лазурью да охра.
наполните чаши, паломник, извозчик,
чтоб память в сердцах не засохла.

звезда над духаном восходит хмельная,
и песня к вершинам восходит.
словами прощания я нарушаю
застолья обычаи вроде.

что делать, я к этой земле прикипела,
что делать, я вас полюбила.
что делать, важа, мне, скажите, Пшавела, 
что делать, нико и Далила?

когда нас доводят до самого края,
когда мы и сами... но может,
на белую скатерть кувшин водружая
с вином кахетинским, продолжим

застольную песню, которая старше
и выше всех счётов и рангов... 
извозчик, фонарщик, погонщик, духанщик, 
художник, поэт, иностранка.

* * *
«лейб-гвардии гусарского полка
поручик лермонтов, переведённый тем же чином 
в тенгинский полк...». не дрогнула рука 
штабного писаря, ему-то всё едино.
что ж, чёрный гербовый орёл, по струнке встав,
равненье держит и налево, и направо,
и провожает до последней из застав, 
как до обычной путевой заставы.
Бьёт молоток — не колокол. Доска
к доске ложится ладно и надёжно. 
«тенгинского пехотного полка 
поручик лермонтов...».
с бессрочной подорожной...

Тверь — Санкт-Петербург  — Калининград
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ПриСУтСтвЕнноЕ МЕСто

в жёлто-зелёный цвет окрашена тишина.
неприёмный день, запах влажной уборки и пыли.
лампочка под потолком горит одна,
забытая,— непорядок, не погасили.

только вчера здесь горе шепталось с другим
горем — и, вздрагивая от скрипа дверного,
ждали, что выйдет некто, имеющий нимб
власти над головой — и пойдёт vita nuova 

по форме 7 или 9, по выкопировке, по уму,
по чести и совести (действует месяц ровно).
вот вам портрет державы: разрывая клёкотом полутьму,
двуглавый в нарукавниках ставит печать любовно.

мы родились и выросли в гуле присутственных мест.
мы и умрём, наверное, с номером на ладошке,
стоя за этой, жизненно важной, — без коей свинья съест
и бог выдаст... «кто принимает в седьмом окошке?»
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Раскин давид иосифович
Родился в 1946 году в Ленинграде. Окончил 

исторический факультет ЛГУ. Доктор исто-
рических наук. Профессор СПбГУ.

Автор поэтических книг «Доказательство 
существования» (1998), «Запоздалые сообще-
ния» (1998), «Стихи» (2004). Публиковался в 
журналах «Звезда» (неоднократно), «Новый 
мир», «Грани», «Крещатик», и др. 

Переводил с немецкого Георга Гейма, Георга 
Тракля, Готтфрида Бенна (публикации: альма-
нах «Бездна: „Я“ на границе страха и абсурда» 
(1992), «Звезда» (1993. № 8)). 

Лауреат премии им. Н. А.  Заболоцкого 
(2005).

Стихи переведены на английский и киргизский языки.
Живёт в Санкт-Петербурге.

Давид РАСКИН

* * *
Памятью дышит светлая ночь и сырая прохлада. 
нет, неслучайно именно здесь увидел впервые
Проходные дворы послевоенного ленинграда,
Дровяные сараи, булыжные мостовые.

назван по имени был впервые на этом меридиане,
и постепенно врос в постоянные координаты.
всё проползло, пролетело, остановилось на грани
между забытым гудком и отсутствием точной даты.

Думаешь, вроде бы жил, а может быть, даже и не жил.
или — слегка проскользнул и никакого следа не оставил.
замысел чей-то мелькнул, как огонёк зажигалки забрезжил,
не разглядеть в деталях ни общего плана, ни правил.

всё, что было отложено, так и не состоится.
всё, что казалось случайным, стало почти что главным.
только на мутном экране мелькают чужие лица.
Прошлое стало всесильным, а будущее бесправным.

так и живёшь, доживаешь, дотягиваешь до перехода
в неизвестное состояние. а рядом осталось не так уж мало:
запах воды и бензина, переменчивая погода,
крошащийся парапет застоявшегося канала.

* * *
окисляется всё. отмирает и чистый, и практический разум,
и способность к суждению.
Притупляются зрение, слух, ощущение вкуса
хлорированной воды. слова подчиняются фразам,
мысли — словам. но по-прежнему бродят чаинки
в толстостенной фаянсовой чашке. Прошлое — только обуза.
и находишь опору в железе, кальции, цинке.
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как презрение к жизни или же привкус прогорклого масла,
а скорее всего — неизвестности или аптечного витамина,
на языке остаётся досада. Да и весна погрязла
в талом снегу, в утомительных перестановках
одних и тех же значений. на самом деле-то всё едино.
только заборы и водосточные трубы в рекламных листовках

Демонстрируют оттепель. скользкая наледь понятий,
отвердевших от холода и потому — априорных,
заменяет любую почву. киосками роспечати,
Продуктовыми, а иногда — пивными ларьками
обозначен масштаб пространства. и накопился в кофейных зёрнах
запах прежних обид, навсегда неразлучных с нами.

* * *
Живые урочища, ручьи, межевые знаки...
но стала ничьей земля и уже почти опустела.
Повырубили леса, а потом пересохли реки.
ни пьяного крика, ни скрипа калитки, ни лая собаки...
и нет подходящей статьи, параграфа или раздела
на эту бессудную глушь, лишённую слова навеки.

чужая судьба безразлична. своей не досталось. иначе
непрошенная свобода была бы невыносима.
колючая ржавчина жизни и небо неясной расцветки...
остались гнилые мостки, канавы, сгоревшие дачи,
Да запахи гнили, тоски, застарелого дыма,
Да стёртые рельсы на тупиковой, заброшенной ветке.

так старость, лишённая прошлого, никак не находит зацепки
ни в чем и теряет лицо, а свое бесполезное имя
Уже ненавидит. и медленно тянется время.
кругом лишь посмертные маски, одни беспощадные слепки.
а всё, что когда-то случалось, — случилось с другими.
и стёрлись все точки отсчёта в чужой и враждебной системе.
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Страхов Максим александрович
Родился в 1984 году в г. Фрунзе (Бишкек) 

Киргизской ССР. Окончил лечебный факуль-
тет Тверской государственной медицинской 
академии, сердечно-сосудистый хирург, препо-
даватель Тверской государственной медицин-
ской академии. 

Автор четырёх книг стихов и прозы, более 
150 литературных публикаций в СМИ и кол-
лективных литературных изданиях. 

Автор идеи и руководитель приоритет-
ного литературного проекта Тверской обла-
сти — молодёжной литературной премии «Омо-
ним» и конкурса-марафона молодых авторов 
«Пишу в Твери...». Соруководитель ежегодных 

международных литературных встреч «Берновская осень» (2003–2012).
Член Союза российских писателей, член Союза журналистов России, 

лауреат литературной премии имени М. А.  Булгакова.
С 1990 года проживает в Тверской области. 

Максим СТРАХОВ

* * *
сквозь годовалый асфальт
через глубокую трещину
пробивается нахальный
росток одуванчика.
как всё же беспомощна
человеческая цивилизация
перед законами природы...

* * *
намедни спас пчелу,
прилипшую 
к ложке из-под варенья, —
выпустил сладкоежку
в распахнутое окно.
спустя час
на кухню
слетелась стая
её шумных родственников.
видимо, поблагодарить.

* * *
суточное дежурство.
Пациенты наперебой
шлют поздравления
с Днём медика:
— крепкого здоровья,
— карьерного роста,
— больше ярких событий...
Беру 
раствор зелёнки,
йодоперрон,
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метиленовый синий и
краску кастеллани.
Бегу в перевязочную.
Праздновать...

* * *
вчера выписал пациента. 
несколько сложных операций, 
тяжелый период реабилитации.
Прощаясь с ним, сказал ему: «ты».
неожиданно, ненамеренно, спонтанно.
Породнились...

* * *
вбегаю в кафе. 
все столики заняты.
свободен лишь один —
тот, на котором
в стеклянной пепельнице
вяло дотлевает 
тонюсенькая сигарета;
оставлен недоеденным 
вишнёвый штрудель
и ещё не остыл 
недопитый капучино
в белой фаянсовой чашке,
которая ехидно улыбается
малиновым отпечатком 
твоих губ.

* * *
зреющий одуванчик
украдкой мечтал стать 
подсолнухом
и тёплыми влажными ночами
верил, что именно сегодня 
это должно произойти.
но время шло, 
а густую желтизну цветка
сменила пушистая 
и зыбкая седина.
но он продолжал свято верить!
святую мечту 
восторженным выдохом
          рассеял по свету
ликующий мальчуган.
говорят, 
что в его имени 
было что-то библейское...

* * *
заплаканная восьмиклассница
сидит в очереди
у дверей дежурного абортария.
зачем родители 
назвали её марией?..
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владимир—нижний новгород— 
набережные челны

Поэзия

николай алешкоВ
Михаил ВолоВик
дмитрий кантоВ

Марина кулакоВа
Светлана лаВРенкоВа

Владимир ПуЧкоВ
александр ЧеСнокоВ

3
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алешков николай Петрович
Родился в 1945 году в селе Орловка Чел-

нинского района ТАССР. Окончил заоч-
ное отделение Литературного института  
им. А. М.  Горького.

Автор деcяти книг стихов, изданных в 
Москве, Казани и Набережных Челнах.

Лауреат республиканской литературной 
премии имени Г. Р. Державина и Всероссийской 
литературной премии «Ладога» имени Алек-
сандра Прокофьева.

Живёт в Набережных Челнах.

Николай АЛЕШКОВ

* * *
русских много, рубцов один,
в ком откликнулась наша слава...
а до премий и до седин
доживает других орава.

что-то странное в этом есть,
и разгадка не всем знакома:
у любого — родни не счесть,
а рубцов пришёл из детдома.

Безотцовщина — кузнецов.
Почему же, россия, снова — 
всем счастливым и хлеб, и кров,
а сиротство взыскует слова?

ПоСвЯЩЕниЕ ДрУГУ
Я устал от двадцатого века...

Владимир Соколов

в сине море впадают реки.
Божьи храмы зовут к добру.
Я останусь в двадцатом веке,
в двадцать первом я лишь умру.

видишь, кама и видишь, волга
продолжают вершить свой бег...
Был серебряным он недолго,
век двадцатый, свинцовый век.

Я подброшу в костёр поленья.
вот и жизнь пролетела, друг,
в промежуточном поколенье
между хлёстких смертельных вьюг.

наши батьки в граните, в бронзе
иль с крестов посреди могил
смотрят пристально: дети, бросьте
нашу славу пускать в распыл!
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Владимир — Нижний Новгород  — Набережные Челны

мы профукали вашу славу.
ваши внуки взрослеют, но
на кавказе спасать державу
им под пулями суждено.

Поздно, друг мой, чесать в затылке.
сядь к огню, если ты продрог
в междуречье, как на развилке
вековых, столбовых дорог.

Помолчим-ка давай с тобою,
коль ответить не можем им.
Перед ними с пустой сумою
на пороге почти стоим.

или вправду мы виноваты,
что россия трещит по швам?
над простором речным закаты
злые слёзы подсушат нам...

в сине море впадают реки.
Божьи храмы зовут к добру.
Я останусь в двадцатом веке,
в двадцать первом я лишь умру.

«Пророк»
в снег ли, в дождь ли — парень с гонором —
я о близких забывал.
Путешествуя по городу,
с кем попало выпивал.

то весёлый шёл, то сумрачный
мимо танцев и кино.
Путь от рюмочной до рюмочной
мне известен был давно.

там коллегам-алкоголикам
отпуская все грехи,
я читал за каждым столиком
гениальные стихи.

задушевным собеседникам
наливая по чуть-чуть,
за рубцова и есенина
предлагал «принять на грудь».

объяснял им, что поэзия —
Божий дар и тяжкий крест.
Путь поэта — путь по лезвию,
но зато до горних мест.

и сосед с похмельной рожею
вдруг трезвел: «читал же я
в книге книг, что царство Божие —
цель земного бытия!»
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лЕСноЕ озЕро

1.
в зеркале стылой осенней воды,
словно в предчувствии близкой беды,
лес отражается золотом к вечеру.
в сумерках вязнут скитаний следы,
наши земные труды и плоды
между мгновением жизни и вечностью.

озеро! родина! осень-краса!
нам ли, уставшим молить небеса
о сокровенном, заветном, несбыточном,
ждать и надеяться: все голоса
будут услышаны, если леса
через какие-нибудь полчаса
тьмой занавесятся — ужасом пыточным?

вырву из тьмы на скрещенье дорог
синенький скромный осенний цветок.
как он мерцает в своей одинокости!..
Утром опять заалеет восток.
с ветки сорвётся последний листок.
хватит на всех и любви, и жестокости.

2.
лесное озеро замёрзло.
и по зеркальной глади льда —
поверьте! — кот учёный ёрзал.
Под носом рыбка. но — беда:
коту никак не расцарапать
заледеневшее «стекло».
и смех и грех, едрёный лапоть!
мороз! коту не повезло.
и полыхает у котяры
зелёно-жёлтых глаз пожар.
оголодал, видать. недаром
из лукоморья убежал.
куда ни кинься — сплошь преграды.
и сказки кончились давно.
златую цепь спилили гады,
и дуб спилили заодно.
худющий, голодом кручёный
(не жаль ему когтей и лап),
добычу ищет кот учёный
и от людей бежит стремглав...

воспел бы я в стихах и в прозе
прогулки в лесополосе,
но мёрзнет муза на морозе,
да и слова застыли все.

лёд отражает облака.
а снега нет ещё пока.
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3.
лесное озеро оттаяло.
и по зеркальной глади вод
со мной на лодочке наталия,
как лебедь белая, плывёт.

и вслед за лодкою по озеру
плывут, качаясь, облака,
а мой ровесник сашка Прозоров
зовёт к костру издалека.

мы молоды, нам делать нечего.
какой-то тайны ждёт душа.
мы здесь останемся до вечера,
сиренью сорванной дыша.

и пусть подружки наши юные,
прикрыв платком стыдливо грудь,
увидят, как дорожки лунные
перетекают в млечный Путь.

и наша юность не кончается.
за плёсом ухают сомы.
созвездья в вечности качаются.
и лес. и озеро. и мы.

вСюДУ и вСЕГДа
трещина в асфальте,
сквозь неё — трава.
Душу не печальте —
всюду жизнь права.
голубем беспечным
вырвется из рук...
Я умру, конечно, —
подрастает внук.
и земля с орбиты,
говорят, сойдёт,
но в ветвях ракиты
соловей поёт!
и погаснет солнце
через тыщи лет,
но горит в оконце
доброй веры свет:
душу не печальте —
жизнь всегда права...
трещина в асфальте,
сквозь неё — трава.

* * *
сентябрьское солнце восходит в зенит.
на пашне струной паутинка звенит.
и всем обещает осенняя русь
короткое счастье и долгую грусть.

Владимир — Нижний Новгород  — Набережные Челны
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Воловик Михаил григорьевич
Родился в 1959 году в Днепропетровске. 

Окончил среднюю школу во Владимире, биоло-
гический факультет университета в Горьком, 
аспирантуру в Москве. 

Основные публикации: альманахи «Со-
временники» (1988), «Траектория» (автор-
составитель, 1996), «Золотой век» (1996), 
«Земляки» (2009), «Лит_перрон» (2011), «Анто-
логия русского верлибра» (1990), журналы «Ари-
он» (2002), «Звезда» (2009), «Кругозор» (2010), 
Интернет-журналы «Гостиная» (2003, 2008, 
2010), «45-я параллель» (2010, 2012), «Интелли-
гент» (2011), «Семь искусств» (2012) и др.

Живёт во Владимире.

Михаил ВОЛОВИК

* * *
нам повезло, и до сих пор везёт.
не бойся снов, собак и увяданья.
мы благодарны — вот что нас спасёт,
когда настанет очередь прощанья.

во всём есть смысл. что было с нами здесь,
нас сделало бессмертными, мы есть
нетленное звено в цепи творенья.
ты — мой цветок, и я тебя сорву,
но я — твой сон, творимый наяву.
всё честно, как в таблице умноженья.

* * *
опять промолчишь моё имя,
и я потеряюсь в ночи.
Я жив лишь губами твоими, —
пожалуйста, не молчи!

неназванный — кто я и где я?
за ширмами бед и забот
ничейной землёй я пустею.
зови же меня за собой!

но, к жизни мой мир вызывая,
ты, может, спасёшься сама,
не призрак к груди прижимая,
а вечности закрома.

* * *
Жизнь — только в целом: череда эмоций,
как будто на песке
рисуемых, стираемых... но лоций
лишь две у господа в руке:
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любовь — одна, другая — смерть. рисунок
напоминает тест,
где лабиринтом бродим, как спросонок,
чураясь тех и этих мест.

Боимся, но идём, интуитивно
нащупывая путь.
любить — наивно, гибнуть — неспортивно.
но это — всё, что может пульс.

* * *
неутешность ребёнка большому смешна:
он-то знает серьёзность проблем.
вот починим игрушку, и будет она,
как и прежде, здорова совсем.

неутешность большого... такой же марьяж:
по прошествии времени он
понимает, что нанял не тот экипаж,
не за тем суетился вдогон.

все печали последняя мерит печаль:
невозвратность чего бы то ни...
Повторяй же, что любишь, других обучай
повторять всё, что любят они.

* * *
Пред самой осенью, средь ночи, за окном 
(ещё не выстыло) подул тревожный ветер, 
и кроны сосен заходили ходуном, 
и клён с берёзами качался в силуэте. 
 
вдруг ясно сделалось, что лето отошло, 
оно покинуло собой деревья, травы, 
и даль торжественно застынет, как стекло, 
и так приблизится, избегнув мелодрамы. 
 
а память, падая, сначала поскулит, 
потом, за давностью, на краски обеднеет. 
так осень стелется, поверхность вод стеклит, 
и до весны с тобой мы будем жить под нею.

* * *
как пень, как гриб, как столб межевой,
я здесь. всегда. Покуда живой.

и рад бы спрятать себя в кустах,
но часовой я: нельзя с поста.

Приди, доверься и прислонись.
затем и есть я — сказать: «Продлись!»

Владимир — Нижний Новгород  — Набережные Челны
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кантов дмитрий Владимирович
Родился в 1965 году. Окончил Владимир-

ский государственный педагогический инсти-
тут имени П. И.  Лебедева-Полянского. 

Стихи публиковались в журналах «Звезда», 
«День и ночь». Автор четырёх книг: «Первая 
книга» (1994), «Навыки прежней эпохи» (2002), 
«Привычный размыкая круг» (2010), «Золотые 
ворота России» (2012). 

Лауреат Владимирской городской премии в 
области культуры, искусства и литературы 
(2008), премии журнала «Звезда» (2009), Вла-
димирской городской премии в области лите-
ратуры (2012).

Живёт во Владимире.

Дмитрий КАНТОВ

* * *
и когда — вновь за тем же столом, —
По тебе пребывая в печали,
все одиннадцать скорбно молчали,
ты вошёл и сказал им: «Шалом!»
«Призрак! — в страхе разинувши рты,
все подумали, в чудо не веря. —
кто ж ещё, если заперты двери!»
«Я не призрак, — ответил им ты. —
вот, дотроньтесь до рук и до ног!..»
а потом, как ни в чём не бывало,
к своему, что три дня пустовало,
месту в центре прошёл и возлёг.
«есть ли в доме, — спросил их, — еда?»
Да, и рыба, и соты кусками!..
ты за ужином, с учениками,
словно не умирал никогда.

возразят мне: христос не воскрес!
если к Богу душа отлетела,
возвращать её в прежнее тело, —
извини, мол, но это регресс...
Да, но как он им мог доказать,
что́ ещё убедить их могло бы:
Жизнь — и там, за пределами гроба!
оставалось из мёртвых восстать.
может, душам, ушедшим туда,
никакого не стоит труда
что ни день совершать воскрешенья,
Да господнего нет разрешенья...

соты взял ты, все пальцы в меду,
рана — след от гвоздя — на запястье.
и апостолам, пьяным от счастья:
обещаешь: «Я снова приду!..»
кто как хочет, а я тебя жду.
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* * *
неторопливая, мерная,
Долгая, как провода
(в ней не «верёвка», а «вервие»), —
речь! ты была ли когда?

Да! — наша летопись скажет нам. —
знай только вязь разбирай!
«место зверисто и пажитно...»
что это? видимо, рай.

недолговечному племени
(лет пятьдесят и — фюить!),
как доставало им времени
медленно так говорить?

эти заплачки их длинные
возле гробов и могил:
«что ж ты свои соколиные
оченьки, милый, закрыл?»

их панихидное пение:
«господи, вечный покой
Дай во блаженном успении...»
лопнет любое терпение!
Бог с нею, с речью такой!

* * *
Ирине Кудряшовой

сквозь ягоды сочась, — алеет свет,
как будто держит кто у лампы руку...
а раньше б я заметил это? нет!
кого благодарить? её — разлуку.

осыпались все листья. только гроздь,
точнее, кисть и насыщает зренье.
не зря рябина — символ жизни врозь,
сиротства, но ещё и озаренья.

на мой мобильный шлёшь ты эсэмэс:
«любимый! Без тебя мне не живётся!»
такая же, как мне сегодня здесь,
тебе возможность, видимо, даётся:

сквозь боль, как сквозь оптический прибор,
смотреть (и линзы промывать слезами)
на Божий мир, что до недавних пор
как наш с тобой воспринимался нами.

* * *
так же — хриплым карканьем — с утра
местные вороны нас будили.
и как только с нашего двора
разъезжались все автомобили
и на службу убегала ты,

Владимир — Нижний Новгород  — Набережные Челны
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не поев, лишь надкусив печенье,
крик их умолкал в одно мгновенье,
и они слетали с высоты:
та — к помойке, та — на край газона.
самая же смелая ворона
к нам слетала, на откос окна.
Я кормил её твоим печеньем.
По субботам же и воскресеньям
«милый! — ты смеялась. — вновь она!..»
где и с кем теперь ты, я не знаю.
а ворона наша, как ручная,
каждый день садится на окно...
счастье было — сетовать грешно.

* * *
всё отнял у меня казнящий Бог...

Ф. И.  Тютчев

очистив надгробье от листьев и сучьев,
метлой их к дорожке служитель сметал.
и я, подойдя, на плите прочитал:
«раб Божий Феодор иванович тютчев».

раб Божий... смиренно. родня или сам
велел написать над могилой он это?
молясь, ведь не просят: «Прости, мол, поэта...»
раб Божий Феодор, легко ль тебе там?

тебя на земле отказнив и отмучив,
вернул ли тебе отнимающий Бог
хоть что-то, в небесный призвав свой чертог,
раб Божий Феодор иванович тютчев?..

* * *
Богородицы образ из храма
на прихрамовый вынесли двор,
на газончик поставили прямо
и запели (старушки, не хор):
«о Царица моя преблагая!
мне одно упование — ты.
Помощь слабому есть ли другая
и заступница у сироты?
ты же видишь, в каком я лишенье!
ты же видишь, в какой я беде!
где скорбящим искать утешенья
и защиты обиженным, где?
У тебя лишь одной, Пресвятая,
лишь под твой прибегаю покров...»
так хотелось подпеть, но тогда я,
к сожаленью, не знал ещё слов.

влаДиМирСкиЙ крЕМль
взбираться по ступеням этим — труд:
от сотен ног все выщерблены, сбиты,
но поднимаюсь я. куда ж ведут
ступени эти? чем же знамениты?
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ведут они на монастырский вал,
весь липами обсаженный по краю.
с него видны и пойма, и вокзал,
и поезда грохочут, проезжая.

мне высота здесь вовсе не страшна
(хоть я её боюсь, признаться, с детства),
ведь справа — монастырская стена,
а слева лип весёлое соседство.

вновь монастырь мужской сегодня тут
(замедлю шаг пред угловою башней),
«владимирским кремлём» его зовут.
какой смиренный кремль у нас, домашний...

1916 год. вСтрЕча в алЕкСанДровЕ
мне от владимирских просторов
так не хотелося на юг,
но в этой тёмной, деревянной
и юродивой слободе
с такой монашкою туманной
остаться — значит, быть беде.

О. Мандельштам

к Цветаевой приехал мандельштам,
в уездный александров из столицы,
из Петербурга. «одиноко там,
не пишется...» а та в ответ лучится!
с ней аля — дочь, и пишется везде:
к столу присела — и стихи готовы.
ей хорошо и в этой слободе,
где за окном с утра мычат коровы.
а мандельштама к морю тянет, в крым:
«Пожить недельку здесь? нет, здесь нелепо!»
По кладбищу она гуляет с ним,
разглядывает памятники, склепы,
вслух надписи читает: «здесь лежит...»
«вы лучше б мне прочли стихотворенье!
(вниманье не к нему поэта злит.)
Я никогда не верил в воскресенье!»
«останьтесь...» — и она кладёт ему
на лацкан руку. Пауза в беседу
вторгается. «а может быть, в крыму
нам встретиться?» она: «Я к вам приеду!»

стучат колёса. в упоенье он!..
(она, его на поезд провожая,
стремглав, едва лишь тронулся вагон,
рванулась, тот вагон опережая,
к концу платформы и застыла там...
не он — не он — он! — часто замахала.)
не одинок он больше, мандельштам.
и гул, ритмичный гул — стихов начало.

Владимир — Нижний Новгород  — Набережные Челны
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кулакова Марина олеговна
Родилась в 1962 году.
Окончила Горьковский университет и Выс-

шие литературные курсы, получила театро-
ведческое образование в РАТИ (бывш. ГИТИСе). 
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тологии русского верлибра». Проза, критические 
эссе и публицистика — в «Литературной газе-
те», «Учительской газете», журналах «Знамя», 
«Новый мир», «Арион», «Директор школы», «Весь 

мир», «Шейп», «Домашний очаг», «Сцена» и др. Стихи и проза переводились на 
английский, немецкий, грузинский, сербский, армянский, польский языки.

Автор книг «Когда бы не юность» (1986), «Фантазии на тему реально-
сти» (1991), «Стихи Александрины» (1995), «Река по имени Мастер» (1996), 
«Государственный заповедник» / предисл. М. Гаспарова (1999), «Сдержан-
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Живёт в Нижнем Новгороде.

Марина КУЛАКОВА

КОРНЕСЛОВИЕ
ПризваниЕ олЕнЕЙ
вернитесь, олени, на землю оленей! 
По тропам, сохранным для всех поколений, — 
По тропам стихов, претворений, молений. 
 
вам надо смотреть — от кремля до причала — 
По стрелке — вокруг — от начала начала — 
следить, чтобы наша земля не дичала.

Над чадами чад, — наше время мобильно. Нолей миллионы. Нужны ста-
дионы? Но гибель цивильна. Везде бизнес-центры, и центров так много, 
что в них центробежно вскипает тревога: а где же дорога? Пропущены 
дети сквозь многие тесты — на выходе вряд ли жених и невеста, — рабо-
чее место... Проблемы — жилищны? Проблемы — решимы. Вести себя хищ-
но вполне допустимо, — цивильно, вестимо. Но кто-то ведёт себя снова 
нахально, — он хочет вести себя патриархально. И матриархально. Что 
тоже нахально.

...идите, олени, по снегу, по вьюге, —
тоншаевским лесом и плёсом ветлуги,
По тропам и кручам Шаранги, Шахуньи,
По тайным путям в глубине полнолунья,
По поймам и взгорьям, по керженским чащам,
По прошлым лесам, по лесам настоящим...
...Попробуем жить, отвечая призванью? —
рожденью, вхожденью, всего узнаванью —
Призванию жизни. и денно, и нощно.
не хищно, 
а мощно.
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ХолоД и Хворь 
Яр-ярило, что тебя усмирило? — холод и тьма, пришла зима, 
                       к кащею ушла кострома. 
Царствует кащей, — у него много разных вещей.
его вещи трещат, из нас силы тащáт. 
в жилах стынет кровь — кто так глядит?  
                  чья любовь страсть-как-жестока, —
зимняя морока.
что пурга, что вьюга — ни враг, ни подруга, вьюжит — недужит.
Далеко ли до недуга?
ветер воет, и словно в меня проникает — то ли занёс какую-то муть, 
                          то ли её выметает.
он шельмует, а я кашляю.
лёгкие — доха, прикрыта, а дохаю.
никак вдохнутое не выдохну. как отдохнуть?
кто в меня задохнул такую муть?
 
Почти не спала, всё кашляла.
но откашлялась.
отоспалась.
а тут и весна началась —
новогодье! — ледолом да яроводье!

Из Даля: яроводье — сильный разлив, поем, после ледолома; разрушительные 
потоки вешних вод и бурливых речек. Новый календарный год раньше при-
нято было отсчитывать с весны, поэтому в европейском «year» звучит 
древний корень «яр». 
Яр — древнерусский корень — мощь, высь, весенняя сила солнца, свет, муж-
ская сила, мужское оплодотворяющее и разрушающее действие. 

Горка. заигрыш Масленицы
...айда кататься с горки!
     какие отговорки?! —
горка ледовитая, водой и солнцем политая,
горка-снегурка-вещая-каурка! — 
ты — живая, как же удержаться? —
не взобраться, весельем не взорваться?! —
здесь любая сила хочет проснуться! —
где тебя носило? — дай прикоснуться!
горка-снегурка-вещая-каурка!
неси меня туда — не знаю куда!
— зачем тебе ноги? — для этой дороги? —
стремись — как в детстве — вперёд! — расплеснуться!
всему — ко всему — дай прикоснуться! — 
ко льду и кочкам, спине, ягодицам, —
рукам и рыбам, локтям и птицам, —
горка, горка, — дай ощутиться!
Дай опереться, — не осмотреться!
Дай очутиться!
Дай прокатиться!
сквозь весь позвоночник —
со снежным брызгом, со звоном и визгом! —
горка — гора!
Детская игра, ты вовсе не игра, —
сколько собрала, сколько отдала...
сколько накатала — всё равно мало!

Владимир — Нижний Новгород  — Набережные Челны
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кому неймётся? кому не веселится?
гости, гости, — пора угоститься!
налицо — радость лица!
это — масленица! 

Плат — ПлатьЕ — Полотно
Домоткано и златошвейно —
и душевно, и душегрейно.
Укрывало от пят — до очелья —
не скрывало любви и веселья!..
не бывало оно небрежным,
а бывало оно — обережным —
рукотворным было молебном, —
Платье женское было целебным...

БЕрЕСтЯноЕ ПлЕтЕниЕ
вот полоски — лычки, они невелички.
Береста чиста, пропитана солнцем, —
а на ней чёрные щёлки-оконца
снять надо, не повредив слоя, где идут соки,
в самую кипень, в июне-июле, в крестень-липень,
сделать лёгкий надрез 
вертикально.
Береста отделится, снимется моментально, 
как повязка.
и где поперёк эти щёлки-оконца —
вдоль по ним и нарезать полоски.
Полоски-лычки из бересты-от-берёзки, — 
вот из них и плетут очелья,
вот и я плести начала — отводить — отваживать боль от чела:
Береста забирает боль 
и даёт веселье!

троицкиЕ крУГи 
Дождь в Безводном. 
моё привольное, бездонное, отрадное — неповадное — 
село-селение 
моё присвоенное и безоглядное 
всего — веление — 
храм проливной! 
 
сколько веков — ходить кругами 
сколько кругов — ходить веками 
тебе за мной 
мне за тобой 
 
здравствуй, троица! всеми нами 
всеми временами 
жизнь строится.

вЕнцЫ. космогонические гнёзда
Да б навеянное крепко беречь, 
ты свивай-крепи веревьями речь,  
ты веревья обвивай и двои, 
станут крепкими веревья твои,  
станут сваями веревья твои, —
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встанут древние деревья твои.

Деревья — изваяны, ветви стали воины. 
Были былинками, встали твердью, сварогом сваяны — воины. 
 
Деревья шумят-говорят: воины. 
 
Борет их Борей, у них с Бореем свои разборы. 
Деревья в бору — латники, ратники, ратоборы.

МолочнаЯ СтаДиЯ зЕМли. МлЕчноСть 
к млеку с рождения влекомы
умлекаемы
любые мы
млеко, млеко млеет в тепле
се —
мля лелеет семя в тепле
не сразу зе-млёю становясь, стано-вязь, 
не сразу
се — мля лелеет семя в тепле. 

ХоровоД СвЕнтовита
— с кем, с кем ты, свентовит, свентовит?
с кем, с кем ты сварождён, с кем повит?
с кем, кем тебя свадебкой свести?
в зелёные святочки свести?

— сведи, свентовит, по воду —
Я пойду у тебя на поводу, 
веди, веди по воду меня,
веди, веди смолоду меня.
веди, веди, сваживай меня,
свароди, совораживай меня...

— веди тебя свадеба — судьба, 
веди тебя свадеба сама!
— сведи, свентовит, свентовит,
с кем, с кем сварожден, с кем повит!

Свадьба, сваха, сваты, свекровь — древние родовые понятия, восходящие к 
санскритскому «сварга» — небеса плодотворящие, свет живородящий. Свен-
товит был славянским божеством плодородия, а его воинские защитные 
функции были позднейшими и сопутствующими. 

жЕнСтвУю
Я женствую. на кухне. Баклажан
мне подчинён, и много разных перцев.
и иноверцев, и единоверцев — я всех склоню служить тебе.
ты зван 
и призван быть со мной,
тебя кормить — высокое блаженство,
и оттого я ощущаю женство
своё, 
своих сторон 
и стран.

Владимир — Нижний Новгород  — Набережные Челны
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Я женствую — тебе.
не торжество, не жертва. 
не шествие с огнём,
а женствие огня.
Блаженство ты моё, творимое блаженство
Я женствую тебе
меня.
тебе — главенствовать
мне — женствовать,
Благоночествовать — 
и благоденствовать!

Хор врЕМЁн. армения
хор времён, хор камней, — хор вирап.
зов глубин, взвар времён, — звартноц.
вот наступит ночь, в ней азарт и звон, но никто в ней не будет прав.
Потому лишь, что это
          ночь.
Утром царь по имени рус огласит —
это явь — сколько хочешь правь —
отведение русла, — новый канал оросит — 
в поле руса пшеницу и виноград.
в поле руса — город, сады посреди камней.
Утро вечера мудреней. 

Рядом с древним храмом Звартноц (Храмом Бдящих Сил) в Армении — обе-
лиск Руса с высеченными надписями и солнечные часы.

ДажДь
смерклось, разверзлось, раскрылось и хлынуло!
хляби и светы на землю низринуло,
кровь позвало к небесам!

творче, не вычерпать сил твоих, недр твоих, —
творче, ты ведаешь сам!
вежды раскрой, и невеждам достанется, —
стронется, сдвинется, сладится, станется! — 
творче, ты ведаешь сам!

Даждь! нам и днесь, разбуди всё, что будуще! —
всё, что восплодно, воскресно, орудуще — всем, что восплодно, 
                      воскресно, орудуще!
верное — ведаешь сам!
творче, зови к небесам!

Ждущему — многажды
Даждь
Ждущим, идущим —
многажды
Даждь!
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отЕц
Я освободилась от кляпа,
я поняла наконец:
отец — это не папа,
отец — это отец.
отец — это пряжка,
квадратная, у ремня.
отец — это рубашка
втрое больше меня.
отец — это запах таёжный
от рук и от волос.
отец — это надёжней,
чем охотничий пёс.
отец, с глазами подростка,
зелёными, как леденец.
отец — это так просто...
отец — это отец.

* * *
Долгожданные праздники мая.
как принцесса, я в полдень встаю.
от желания вся изнывая,
трётся кошка о ногу мою.
надрывается радио. «слушай,
эта песня, не знаешь ты, чья?»
и выходит на берег катюша.
и калина цветёт у ручья.
а потом целый день — «День Победы».
Пить и плакать. Плакать и пить.
Я топор отбираю у деда,
он фашистов собрался рубить.
Дед уходит в каморку, хромая.
там он лепит из хлеба солдат.
Долгожданные праздники мая
завершаются песней «комбат».
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новоГоДнЕЕ

1.
с мокрым снегом дождик лупит.
набиваю пищевод.
через два часа наступит 
долгожданный новый год.
Я из погреба достану
помидоры и грибы.
и переключать не стану
фильм «ирония судьбы...»
Дед мороз испорчен молью,
от игрушек ящик пуст.
Я под ёлочку поставлю
карла маркса пыльный бюст.
Утром встану. Я, быть может,
после пьянки буду жив.
и мой старый «запорожец»
превратится в новый «джип».

2.
Пришёл Дед мороз.
ничего не принёс.
— извини, — говорит, — склероз...

* * *
мне нравится поганая погода —
чтоб дождик песни пел или мело.
Я этим отличаюсь от народа,
который любит солнце и тепло.
ещё мне по душе осенний ветер,
что поднимает ввысь кленовый лист.
он кружит надо мною целый вечер,
как настоящий дельтапланерист.
У деда позаимствовав калоши,
Я за «больничным» шлёпаю к врачу.
и кажется погода мне хорошей.
и я другой погоды не хочу.

* * *
свадебный марш. середина лета.
экипаж. алая лента.
гудок парохода. Плохая погода.
ожидание — около года.
вместо кольца — татуировка.
Уменье пелёнки завёртывать ловко.
трава во дворе. кораллы у клары.
Дождь в сентябре. «Пятёрки» и «пары».
велосипед. коньки в починке.
встреча пестика и тычинки.
в пятом классе — падение с ветки.
классики. Портрет яйцеклетки.
карп серебристый, мокрый и скользкий,
и тёмно-красный значок комсомольский.
сирень, для тамары ивановны, в вазе.
остатки «хванчкары» — в унитазе.
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Библиотека. институт. 
«Фигаро — там, Фигаро — тут»,
институт. Библиотека. 
«образ герасима как человека...»
аспирантура. общага. Долги.
круги под глазами. Ученики.
Цветы в горшочках. склонность к вере.
камни в почках. Падение в сквере.
гроб в коридоре, длинный, как лодка.
общее горе. Блины. водка.
алая лента. гудок с причала. 
марш. экипаж.
и всё сначала...

* * *
сигарету зубами кусая
(так и было. не стану врать),
Я по городу шла босая
в Боголюбово — умирать.
Без особой на то причины,
вдруг увидев за облаком свет.
и неслись мне навстречу машины.
и гудели, съезжая в кювет.
Я прозрачное платье надела,
чтоб отправиться в мир иной.
и всю ночь у нерли просидела.
а наутро — вернулась домой.
закурила, и стало жалко,
что едва не ушла на тот свет
Полуженщина-полурусалка,
Полоумная, средних лет.

* * *
кончается жизнь, вот её итог:
память лежит, свернувшись у ног,
как старый, больной и преданный пёс.
есть время о смерти подумать всерьёз.
По лесу с ружьём погуляем с тобой,
пока мы не стали ручьём и травой.

* * *
Памяти Н.  Литвиенко

кружится над домом птиц небесных стая.
Будь благословенна, осень золотая!
Жёлтые и красные, снова листья всюду.
Я смотрю на землю, удивляюсь чуду.
соберу руками эти листья в кучу.
Будет им теплее. вместе всё же лучше
встретить снег, и ветер, и мороз, и вьюгу.
Умереть, прижавшись поплотней друг к другу.
Умереть под небом цвета перламутра.
золотая осень. воскресенье. Утро.

Владимир — Нижний Новгород  — Набережные Челны
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Владимир ПУЧКОВ

* * *
По российским косым переулочкам 
рассыпается пылкий снежок, 
и вольготно гуляется дурочкам, 
если рядом такой же дружок! 
речь их пылким морозцем присыпана, 
как декабрьская пыль, горяча, 
каменеют цветы, как постскриптумы 
возле статуи ильича. 
Подпирается небо холодное 
Домкультуровской связкой колонн, 
и позёмки змея подколодная 
выползает из тёмных времён, 
где подъезды, ветрами продутые, 
словно ямы, чернеют насквозь, 
где под чёрным крестом репродуктора 
хорошо и протяжно спалось. 
гимны грозные, речи суровые, 
милицейская свора огней! 
тьма идёт, но она уже — новая, 
и никто не заблудится в ней!

* * *
Я однажды залез на чердак, 
в золотой астматический мрак.
там забытые вещи томились, 
Упакованы в тёплую пыль,
ножки старого стула светились,
и из сумрака, как наутилус,
голубая всплывала бутыль. 

Я узнал их, и темная тяга
опустилась на душу мою.
Я один, как у края оврага
Перед собственным прошлым стою.
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значит, этим кончается время — 
Душной рухлядью на чердаке?
но звезда, что взошла в вифлееме, 
не тускнея, горит надо всеми,
как фонарик в господней руке! 

* * *
косые взгляды в коридоре,
моя сестра с соседкой в ссоре,
и жадно дышит в потолок 
горелки голубой цветок!
как пахнет жареный картофель!
на кухне душно и темно;
как горбоносый мефистофель,
на белой скатерти пятно.
соседка спит — и бога ради!
и, значит, ссоры не грозят.
и ученической тетради
сырые прописи висят.
мудрёной азбуки страницы
Переплетает алфавит,
Я знаю, должен торопиться,
Пока соседка наша спит.
Успеть до нового скандала!
скорее выучить урок!
что во вселенной места мало,
Я с детства знаю назубок!

ПолУСтанок

на вечернем полустанке
зажигают фонари.
небо, чёрное с изнанки, 
с красной косточкой внутри!

там, в горячей сердцевине,
Под небесной скорлупой
Домик, сад, кусты полыни,
клёны, вставшие толпой.

на окне в железной банке
резеды резная жесть...
есть ли жизнь на полустанке?
только здесь она и есть!

и под лампой на перроне,
и под кленами в тени
ты у Бога на ладони,
только пристальней взгляни.

* * *
ночью звуки растут, вытягиваясь в длину, 
и земля, как морозный выдох, лежит светла, 
кто-то вскроет бутылку пива в родном клину, 
а у нас, во владимире, дрогнут колокола. 

Владимир — Нижний Новгород  — Набережные Челны
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где-то в вологде стукнет обходчик в железный рельс, 
а на каме сорвутся птицы с нагретых мест, 
и усталый «челнок», потирая небритый фейс, 
Прижимает баул, оглядываясь окрест. 

но ни зги не видно в заросшем ночном окне, 
лишь гудит автобус, вытягиваясь в длину, 
от москвы до камы, сверкающий в глубине, 
как случайный отзвук, летя через всю страну.

* * *
Я живу на окраине, белой от раннего снега, 
где, как водка, крепки ледяные осенние дни, 
и двумя рукавами могучее, древнее небо, 
как река, протекает сквозь узкие окна мои. 

Я живу на окраине. чёрные галочьи гнёзда, 
как разбойничьи шапки, на спутанных ветках висят, 
и твердеет душа, и глотает отчаянный воздух, 
и, ломаясь, железной окалиной крошится сад. 

Я живу на окраине. здесь и созвездия ближе, 
и с землёю смыкается купол небесный, литой 
так, что можно руками потрогать, и ночью я слышу, 
как гудит океан под могучей земною плитой.

* * *
как вмерзает в полярную ночь «седов»,
так из белой тьмы рассыпных садов
выплывает город, вмерзая в лёд,
а точнее — в сотовый небосвод.

чтобы мы дозвонились до тех высот, 
где тебя развеет или спасёт, 
и белейшим снегом прикрыта грязь. 
вот что значит с небом прямая связь!

* * *
зима, а снега нет,
черно, как на плацу.
и тени от планет
Проходят по лицу.

сквозь коллективный лес,
трескучий, как мороз,
где каждый звук — отвес,
Я выйду на откос.

Дремучий лес планет,
неизреченный Google,
колючий интернет,
чей небосвод округл,

открой мне этот век,
растущий вкривь и вкось!
Пока не выпал снег,
Душа видна насквозь.
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* * *
не державинская ода — 
Шуба с барского плеча!
ибо на державность мода
что-то стала горяча.

хорошеют переводы
У Жуковского в руках,
ходят баденские воды
в петербургских берегах!

и сильнее год от года
крепнет вяземского вязь.
Пушкин, где она, свобода?
холод молниеотвода,
с небом сотовая связь!

* * *
если тень продлить, то получишь ночь,
если искру света — получишь день.
если точку умножить, то будет дождь
Бесконечный и медленный, как мигрень.

есть ли мера миру? но приглядись,
как стремится малое стать сильней!
если душу продлить, то получишь жизнь,
и тогда господь отразится в ней!

* * *
Я плечом подпираю небесный свод, 
так, что можно с Богом поговорить! 
вот летит невидимый самолёт, 
словно вышли ангелы покурить. 

вместе с ними вплывает в ночной зенит 
огонёк папиросы в моей руке, 
и колючий кузнечик всю ночь звенит, 
словно он поселился в моём виске. 

и блестит у плеча ариадны нить, 
за неё ухватишься и — спасен! 
а всего ведь и вышел, что подымить 
Перед сном грядущим... какой там сон!

* * *
каменный шар луны катится по земле. 
небо стоит в реке, словно сгорает спирт, 
Полночь вдыхает нас, а выдыхает свет, 
Прячется под золой огненный алфавит! 

Угли разворошу, искры летят — гляди. 
Бегство горящих букв напоминает речь. 
как колокольный гул небо стоит в груди, 
так и сгорает мир, если его поджечь.

Владимир — Нижний Новгород  — Набережные Челны
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Чесноков александр Борисович
Родился в 1957 году. Окончил филологи-

ческий факультет Нижегородского государ-
ственного педагогического университета. Пу-
бликовался в периодике и альманахах.

Автор книг стихотворений «Зимние 
астры» (1996), «Равновесие» (1998), «Свет 
мой» (2001), «Млечный сад» (2004). 

Лауреат Пятой Артиады народов России 
за книгу «Равновесие».

Живёт в Нижнем Новгороде.

Александр ЧЕСНОКОВ 

зЕМнЫЕ ЭтюДЫ

1.
земные этюды? 
Подумаешь, — новость, 
мольберта — причуды, 
знакомая повесть... 
 
мой милый читатель 
и строгий ценитель, 
вас ждёт не писатель, 
а вдумчивый зритель. 
 
осенние листья, 
дозревшие к сроку, 
ронял я без грусти 
в речную протоку. 
 
Плывут они стройно, 
не грозной эскадрой, 
легко и спокойно 
из млечного сада. 
 
трепещут от ветра, 
колышутся, тонут... 
совсем незаметно 
глотает их омут. 
 
а те, что не канут 
в волнующей влаге, 
крылатыми станут 
на волнах бумаги.

2.
лист первый — пробная строка, 
рассвета проблески как будто; 
душа, как облако, легка, 
свежо сентябрьское утро. 
 
как одиноко у реки 
петь жизни искренние оды; 
надежды осени зыбки, 
как откровения природы. 
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но первый лист уже в пути, 
уже летит в земные дали; 
не может ветер запретить 
ему скользить по водной стали. 
 
возьми его, согрей в горсти, 
когда вдруг выбросит на камни 
листок, как крошечный подрамник, 
рождённый, чтобы свет нести.

3.
какая мёртвая вода, 
как берег дик, и камни льдисты; 
вдали, как айсберги, — суда, 
но, трепетный и золотистый, 
 
смеётся в волнах тонкий луч 
земного искреннего света, 
каким-то чудом сгустки туч 
пронзив, как тишину запрета. 
 
он так блестит, что режет глаз, 
и, увлажняясь, сердце верит... 
а по щеке скользит алмаз 
и разбивается о берег.

4.
чем меньше кажется земля, 
чем выше пик вершины духа, 
тем обнажённее поля 
и откровеннее для слуха 
 
и птичье пенье, и роса, 
звенящая в цветке дрожащем, 
и любопытнее глаза 
заботятся о настоящем. 
 
и беды кажутся бледней, 
обиды — мелочней и суше; 
дороже сердцу мир людей, 
но отдалённее и глуше 
 
шумит жестокая молва, 
повсюду сор словесный сея... 
а во вселенной острова, 
наверно, есть ещё светлее. 
 
но этот маленький комок 
средь гущи звёзд живёт и дышит, 
и всё он знает, всё он слышит — 
хранимый солнцем островок.

СвоЕЙ ДороГоЙ
1.
а всё же тоскливо от мысли, 
что жизнь удалась, да не очень, 
что поиски смысла повисли 
над бездною многоточий. 

Владимир — Нижний Новгород  — Набережные Челны
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в какие рассветные дали 
стремился я лёгкою птицей, 
а отзвуки нудной морали 
пугали бесстыдством. 
 
в стране удивлённого солнца 
глоточек воды бы... 
но люди за зеркалом глянца 
молчали, как рыбы. 
 
нас в школе лечили от скуки, 
но мы понимали — 
чем чище у совести руки, 
тем лучше едва ли. 
 
завод приобщал понемногу 
и к лени, и к хамству, 
и кто-то попал на дорогу 
тотального пьянства. 
 
а кто-то в предчувствии стрижки 
забился поглубже; 
умом созревали мальчишки 
не больше, чем нужно. 
 
и рос я в рабочем заречье, 
где дым коромыслом, 
где гнуло к земле просторечье 
безрадостных мыслей. 
 
где чувства, как малые дети, 
мирились с позором... 
но вряд ли за это ответят 
плюющие хором.

2.
не свет звезды, но костерок в ночи 
как светлый остров выплывал, мерцая. 
но доверять — я сердце отучил, 
а он пылал, сиянье излучая. 
 
но кто его средь темени разжёг, 
кто с ночью заигрался в кошки-мышки? 
и я, в траву забившись, как зверёк, 
следил и ждал, баюкая нервишки. 
 
Пришёл с реки задумчивый рыбак, 
подсел к костру, дохой укутав ноги; 
один, как перст, и, видимо, чудак, 
каких не часто встретишь на дороге. 
 
лещи блестели синей чешуёй, 
ветвями ёлки на стволе-кукане, 
и котелок с наваристой ухой 
дымился и голодный мозг дурманил. 
 
и я не смог, не выдержал, пошёл, 
не зная сам — на счастье иль на муку; 
река горела, как зернистый толь, 
рыбак полушутливо жал мне руку. 



101

согрели чай, нашёлся табачок, 
и разговор сложился между прочим. 
и я тревогу мысли превозмог, 
и только филин ухал, как пророчил. 
 
а где-то выл полуночный шакал, 
но свет луны печальным не казался. 
и я, согревшись, взял и рассказал, 
как по лесу дремучему скитался. 
 
но лишь рассвет раскрасил холст глуши, 
уже я к дому шёл своей дорогой, 
и что-то ясно билось под убогой 
и жёсткой оболочкою души.

3.
стук да стук в бору глухом — 
лесоруб, — 
долго рубит топором 
старый дуб. 
 
Щепки брызгами летят 
к небесам, 
птицы бойкие галдят 
тут и там. 
 
в древних кольцах увязает 
топор, 
от ударов сотрясается 
бор. 
 
как в расплавленном стекле — 
лесоруб. 
но поклонится земле 
старый дуб. 
 
не поили корни соками 
ствол, 
и стоял он вечно — гол как 
сокол. 
 
Птичьи песни гнёзд не вили 
на нём; 
под обильным ветви гнили 
дождём... 
 
стук да стук в бору глухом — 
прожил век, 
спит под выцветшим плащом 
человек. 
 
как-то дальше одному... 
а пока 
снится лестница ему 
в облака.

4.
а лестница упала, словно камень... 
Цеплялся полусгнившими ветвями 

Владимир — Нижний Новгород  — Набережные Челны
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трухлявый дуб за молодость земли, 
дышал рассвет, но сны ещё цвели, 
тревожа ум и помыкая зреньем 
ночным, почти бредовым восхожденьем. 
 
а шёл я ввысь к сиянию небес, 
внизу двойник метался, точно бес, 
кричал и звал, не веря в возвращенье. 
но я-то знал, что высота — спасенье, 
что двум смертям на свете не бывать, 
и до звезды — уже рукой подать. 
 
а воздух становился холоднее, 
но согревал душистый хмель идеи, 
и ветер, как ужаленный, носился, 
но верил я и... наконец пробился 
сквозь гущу тьмы к источнику лучей, 
который серебрился, как ручей. 
 
Явилась взору мёртвая звезда. 
зачем я здесь? зачем я шёл сюда? 
Пророчит смерть витиеватый путь; 
блестит звезда, как в градуснике ртуть; 
разбей её, и ты поймёшь тотчас, 
чем так силён светящийся алмаз. 
 
и вздрогнул я, прикрыв глаза рукой, 
а лестница скрипела подо мной, 
и тело покрывалось коркой льда, 
и хохотала мёртвая звезда... 
Под утро я очнулся. но с тех пор 
к мерцанью звёзд не обращаю взор. 
 
5. 
извиваясь, корчилась дорога 
в тусклом свете бледных фонарей, 
не просил я милости у Бога 
и, не озираясь, шёл по ней.
 
с детских лет вела она вслепую, 
заменял пристанище — кювет, 
и работал ум не вхолостую, 
но изобретал велосипед. 
 
Безысходность закаляла волю, 
и лицо грубело на ветру, 
а надежды на иную долю 
отдавали горечью во рту. 
 
но из грязи вытащили чудом 
верный друг и хватка цепких рук. 
До сих пор пою я гимны людям, 
проверяя сердцем каждый звук. 
 
а в пути заминок было много, 
но судья небесный не был строг. 
и вела окольная дорога 
к встрече не придуманных дорог.
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архипов Валерий дмитриевич
Родился в 1951 году в Чойбалсане (Монго-

лия). Окончил Литературный институт им. 
А. М.  Горького. Пишет стихи, поэмы, драмы, 
прозу, рецензии, часто выступает перед чи-
тателями.

Автор поэтических книг «Резервация», 
«Съемка рапидом», «Страсти по Эвтерпе», 
«Время дуэлей». 

Неоднократный участник «Рубцовской осе-
ни», фестиваля «Плюсовая поэзия и «М-8». 

Живёт в Вологде.

Валерий АРХИПОВ

* * *
Басурманят опять снегири
на застывшем от холода поле
ты поэт свою душу не рви
ей родной уж не вынести боли

ведь она у поэта светла
ведь она не привыкла к угрозам
и стихи что сгорают дотла
Для неё будто детские слёзы

мы напишем ещё и прочтём
и уйдём как уходят в иное
Помолчать на родительский дом
на рассвет в белоснежном покое

на застывших в полях снегирей
и на женщин не в меру усталых
Дорогая прости и согрей
Певчих наших они не для славы.

* * *
смотрю как безумные рвутся олени
в твоих яснокрылых зрачках
от скопища страсти до вязкости лени
всего лишь обыденный страх
он в горло толкает какую-то смуту
и смуты той нету милей
Пусть парусник кроткий
корёжится круто
над бедной дорогой моей
всё стены да стены да белые замки
в заплатах сухих облака
от чёрной лачуги к лебяжьей осанке
всего лишь четыре шага
и всё же четыре ступеньки как много
спаси сохрани и отринь
Пусть целая вечность до господа Бога
скажи ему просто «аминь»
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* * *
сначала расставанья а потом
Попытки встреч пускай порой недлинных
на всяких там московских и неглинных
ни сном ни духом ну а лучше сном

Пускай мы спим а кажется горим
огнём с небес таким неугасимым
и будто я был тёплым и красивым
таким как на закате Древний рим 
 
и ты была волною в той войне 
которую я вёл великодушно
Без крови та война была и нужно 
нам было переспать в другой стране

и потеряться и детей рожать
Да испытать эпоху на зуб медный
Я пред тобою словно рыцарь бледный
заря зажглась Пора пшеницу жать

* * *
Я не спал в эту ночь
Да и надо ли в сущности спать
может в небо звездой
иль метнуться бы камнем да в реку
все равно музыкант 
Будет клавиши милой ласкать
Пусть ласкает до слёз 
ведь приятно ему человеку 
 
Я не спал ну и что
не увидел кошмарного сна
раз десятый во мне этот сон 
Пресловутый кочует
а за окнами лес
а за окнами бродит весна
а за окнами нищий 
Берёзкам ладошки врачует

может просто ворваться
в тот клевером пахнущий зал
и спросить у судьбы
где она остановка такая
а потом тишина
а потом как сквозь зубы вокзал
и опять тишина
это я без тебя умираю

* * *
Я думал что праздник а вышла беда
Проказливо ночь верещала по саду
в душе у меня для тебя лебеда
а может быть лебеди там за оградой
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а может таинственно сквозь немоту
сквозь взгляд проникающий в плоть босоного
Я выбрал единственно милую ту 
что мне предназначена господом Богом

* * *
Последняя осень
Последний убогий трамвай
Последний иуда 
считает последние сроки
любимая что ж ты
вставай дорогая вставай
сегодняшним днём
мы с тобою не так одиноки

как чудны леса 
что мелькают в полуночной мгле
там стонет нечистый
и манит меня на кладби́ще
но ты не пугайся поверь
что на той стороне
Последний подсолнух
Под ветром отчаянным свищет

а в горле и боль и кусочки несеяной ржи
как рана душа
разболелась от звонких объятий
Поймем и простим 
через смрадную патоку лжи
всех тех кто пройдёт
через нас 
а пройдя не заплатит

* * *
тщеславия весёлый уголок
Пусть воспарит немного и потешит
чуть свет и я у ваших дивных ног
как грибоедов холоден и грешен

и говорлив после четвёртой зря
не надо бы глотать её родную
а с берега мужик кричит заря
а я с зарёю этой одесную

* * *
за какой такой грех мне сегодня не выпала ты
за какие рулады я бит чьей-то твёрдой рукою
заиграет свирель заскрипят разводные мосты
в моём бархатном сне над белесой прохладной невою

за какие слова грязью облит мой белый камзол
за какие потери я жизнь свою даром калечу
вот курьерский подъехал и сразу куда-то ушёл
на какую-то вдруг неизвестно но важную встречу
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только вот не взыщи может снова тебя не найду
видно где-то запрятали след распустили по новой
ты услышишь мою в пожелтевших ладонях дуду
ты увидишь меня в цепенеющей хвое еловой

ты почувствуешь да как приподнят мой профиль раба
он с прищуром лихим как у ленина в Шушенском летом
Я ору я кричу ты моя роковая судьба
слишком поздним дитём под гармошку морскую пропета

* * *
кричали птицы в розовой заре
и разрывали белый снег телами
а я искал на проходном дворе
одну их тех которую не звали

мой белый ангел крылья распахни
чтоб я тебя узнал из этой стаи
твои глаза горели как огни
на самой главной в жизни магистрали

мой бедный ангел силы сохрани
Пройди хоть милю падая от боли
ты мне всю жизнь дарил цветные сны
крупицу счастья да кусочек воли

но наконец заботы позади
остался лес косматый перед нами
ещё немного нам его пройти
слегка соприкасаясь головами

мой белый ангел силы дай забыть
мой бедный ангел силы дай забыться
Живой воды из родника испить
и неживой водою мне умыться

Ярославль — Кострома  — Вологда — Каргополь
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гонозов олег Сергеевич
Родился в 1956 году в Ярославле. Окончил 

Московский государственный институт куль-
туры.

Публиковался в коллективных сборниках 
и альманахах, «Литературной газете», «Ли-
тературной России», журналах «Русь», «Рус-
ский путь», «Мера», русскоязычных изданиях 
Израиля, Канады, США.

Автор книг «Судьбы на ветру» (1991), «Та-
тьянин день» (1996), «Признание городу» (1997), 
«Эффект присутствия» (2004), «Смерть в 
Хургаде» (2010), «Из Кошанска в Москву» (2012) 
и др.
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Олег ГОНОЗОВ
ПЕрвЫЙ СнЕГ
вот он — снег,
Первый снег — неудачник.
коротка его жизнь —
только ночь...
но он первый,
ведь не было раньше.
Первый снег!
не гони его прочь.
всё бело, необычно до боли.
и легко на душе, как весной.
Первый снег
из холодной неволи
зиму выпустит вслед за собой.
Первый снег!
всё в снегу утопает.
и хотя невелик его век, 
Посмотрите, 
как гордо он тает —
это первый
отчаянный снег!

озЕро нЕро
озеро мое, неро, —
искушение мое и мера
всех грехов.
всех обид забытых,
в твоей светлой купели скрытых.

озеро мое, неро.
Утешь моё сердце и нервы
холодной вечерней волною
и мраморною голубизною.
озеро мое, неро,
Для меня ты всегда 
Будешь первым.
ведь недаром ты кажешься, неро,
опрокинутым на землю 
небом.
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Глаза ХУДожника

этюдник,
старая палитра,
Подрамник, сломанный в углу,
олифы высохшей пол-литра
и ящик красок на полу.

худой,
обросший, как острожник,
с утра до вечера один,
немолодой уже художник
из дома редко выходил.

Потом пропал.
верней — уехал,
не взяв с собою ничего.
мальчишки наши на потеху
картины вынесли его.

смеялись,
спорили,
Делили,
кому какое полотно,
как хлам на улице свалили,
мол, бесполезны все равно.

но вот однажды
среди ночи,
когда ударила гроза, —
в холстах забытых и промокших
зажглись художника глаза.

отЕц

мой отец — инвалид первой группы
врос с семнадцати лет в костыли,
так что с юности сильные руки
Две бессильных ноги волокли.

веселился народ вечерами,
разучившись плясать за войну.
хорошо было тем, кто с ногами,
только что было делать ему?

вся деревня плясала и пела
Под гармошку и под патефон...
и смотрел он на пляшущих девок,
словно видел мальчишеский сон.

в этом сне он ещё был здоровым,
Полным веры и жизненных сил:
и хватало до лета коровам
стога сена, что он накосил...

он не клял мне судьбу свою злую,
только я всё как есть напишу:
за отца долюблю, доцелую,
Досмеюсь, допою, допляшу!
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Татьяна ЖМАЙЛО

чЕтЫрЕ врЕМЕни СаДа

мой сад истаял... день восстал 
над белой глиной 
снегов. и встал на пьедестал. 
а сад мой клином 
летел — на север, на восток, 
на юг, на запад? — 
и помнил каждый свой листок 
и каждый запах. 

мой сад летящий — колыбель 
добра и света, 
клубящий облаком апрель, 
преддверье лета. 

мой сад, парящий в небесах 
всем птичьим звоном! 
к тебе, в тебя — на полчаса — 
дышать озоном, 
воспоминанием, стихом 
и каждой клеткой, 
по-птичьи прыгать щегольком 
от ветки к ветке. 

мой сад осенний, листопад — 
приют скитальца. 
костры, что жертвенно горят. 
и может статься, 
мы разобьёмся — упадём 
хрустальной пылью 
к порогу дома. Прорастём 
быльём и былью.

врЕМЯ

сегодня так низко начертаны тучи 
незримым художником в небе пустынном. 
и так одиноко, что было бы лучше 
уплыть в сновидения в царстве простынном. 
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но время не терпит пустых закоулков, 
и я забиваю в него неустанно, 
как старые письма в утробу шкатулки, 
как старое платье в нутро чемодана, 
весь хлам, что накоплен за долгие годы: 
удачи, провалы, надежды, сомненья.... 
но время, как часть одичавшей природы, 
не терпит излишка в любом проявленье. 
сжимается время в пределы ореха, 
до чёрной вселенской дыры. и напрасно 
пытаюсь заштопать я в прошлом прорехи: 
по чёрному — белым, по белому — красным. 
та нитка, что вьётся под пальцами Парки, 
вот-вот оборвётся в угоду изъяну, 
а я беззаботно гуляю по парку, 
где низкие тучи сроднились с туманом. 

заоБлачнЫЕ житЕли
Друзья мои, ваятели, воители, 
легко ли вам, заоблачные жители, 
крылатыми средь ангелов сиятельных? 
Друзья мои, воители, ваятели, 
на ангелов такие непохожие, 
легко ли — в райский сад, в район ухоженный, 
где некому и нечему противиться? 
строптивые ревнивцы и ревнивицы, 
воители с поломанными шпагами, 
скользите ли по саду тихим шагом и 
читаете стихи глухим архангелам, 
не впрок себе и вопреки всем правилам? 
а может быть, ведь судьбы переменчивы — 
поскольку петь и некому, и нечего 
(в стерильном мире даже слёзы пресные) — 
теперь вы там — садовники небесные. 

зиМа-воровка
в этом доме от дома были 
только стены — четыре стены. 
между ними неслышно плыли, 
заметая друг друга, сны. 
спали вещи, и спали окна, 
и на окнах цветастый плат, 
самый воздух был снами соткан, 
снами выпит был каждый взгляд. 
Шелестящий, манящий, древний, 
вздох как слово, ресницы вниз. 
это — сказка о спящей царевне, 
просто сказка. встряхнись, проснись, 
посмотри — за окном светает, 
тает робкая птичья трель. 
ветер листья дерев листает, 
перечитывая апрель. 
время катится без остановки, 
зажигает и гасит огни... 
это просто зима-воровка 
прикарманила наши дни.
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Игорь ЗАХАРОВ

* * *
на захламлённый подоконник
сквозь книги и черновики
Пробился луч и лёг на сонник,
как след неведомой руки.

и я услышал, засыпая,
как на протянутом луче
вдали затих трезвон трамвая,
запутавшись в ночной парче.

и, видно, сон из-под обложки
струился, тоненько звеня
во тьме назойливою мошкой,
и звал бесплотного меня.

вплетались в сон ночные звуки.
и сонный мозг ткал кружева.
и неизвестные науке
рождались новые слова.

сквозь плотно сомкнутые веки
читал я странные стихи —
на глянцевой гитарной деке 
мерцали точки и штрихи.

и смысл их был предельно ясный,
вёл, словно сталкер, за собой
туда, где жизнь, как случай частный,
Преображается судьбой.
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как страшно в этот миг проснуться!
и — всё ещё во власти сна —
из нереальности рвануться
к квадрату тёмного окна.

Прижавшись лбом к оконной раме,
Увидеть в бликах на стекле
Штрихов и точек тех же самых
мерцанье в предрассветной мгле.

и до утра, изнемогая,
Под валидол писать стихи.
и сознавать, что жизнь — другая.
и от неё мы далеки.

* * *
Привязываюсь к жизни всё сильней,
Пытаясь преданно и как-то по-собачьи
в глаза ей заглянуть — глаза незрячи,
а путь тернист и без поводырей.
Живи, дыши, иди, ищи... Увы,
Прочитанный забыт первоисточник.
в оригинале жизненный подстрочник
не вытянул бы даже и главы.

и что с того? — хоть сколь-нибудь соври...
соври, что в план развития сюжета
вошли по замыслу: любовь и смерть поэта,
аптека, улица, ночные фонари...
Потом издай всё это, назови:
«Пособие по жизни наудачу»,
в нём легкими штрихами обозначив
реального как будто визави.

и допоздна исчезнув в толчее
людей, домов, машин, дождя и ветра,
из этого немыслимого спектра
вдруг выделишь себя, о ремесле
задумавшимся. тщетно параллель
чертя между собой и летой
и путаясь в вопросах без ответа,
ты не расслышишь звонкую свирель.

и августу, по тёмным руслам трав 
текущему, ты просто незаметен.
и пыль времён с коростами отметин
тебя едва ли впишет в свой ландшафт.
всё столь привычно этой новизне.
но сколько на Replay ни жми, всё тщетно.
и жизнь тебя подтащит незаметно
к незыблемой последней тишине...

* * *
Я разменял вчера десяток.
нет, не по возрасту, а так...
в последний раз я слез с запяток
и вышел взрослым на большак.
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в косых дождях клонилась озимь.
Дорога — месиво. куда
идти, когда уж завтра осень,
и нет торёного следа?
года — разменная монета.
коль разменял, то тут же трать.
всего богатства у поэта —
кусок ржаного да тетрадь.
так и стоял — продрогший, мокрый,
тетрадь скрывая от дождя.
а где-то мчался поезд скорый,
на дальних станциях гудя...

* * *
ты знаешь точно — это осень.
Я знаю точно — ты грустишь
от вида мокрых серых крыш
и от того, что дождь несносен.
он в душу, как за воротник,
вливает хмурое ненастье.
и наше маленькое счастье
неуловимо, словно блик.
а мы пытаемся делить
на осень грусть, и снова множим
на дни ненастные, и что же
в итоге можем получить?
ещё один осенний дождь
и неприветливое небо?
Увы, итог и нам неведом...
реальна только эта дрожь
картин, написанных дождём
на крышах, стенах и асфальте.
и застывает, как на смальте,
та грусть, с которой мы живём...
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Александр ЛОГИНОВ

Мои СнЕГири
Я последний раз видел их
в тех ещё восьмидесятых.
на престол восходил новый идол
советских времен.
тихой сапой прокрался нам в души...
но вот ведь досада —
Приключился Форос,
и рассыпался царственный трон.
 
Я не главный герой  
Был в задуманной дьяволом драме, 
и мой голос тогда  
не вплетался в восторженный хор. 
Я над русской рекой,  
на обрыве, продутом ветрами, 
молодых снегирей  
запускал в леденящий простор. 
 
а с московских дерев  
опадали последние листья, 
из всех пушек ударил  
По родине капитализм. 
снегири моих чувств  
не смирились, но в воздухе мглистом
Почернели их крылья — 
Явился кровавый Борис. 
 
наша жизнь, как пустырь 
на пути между тьмою и светом. 
Было тошно смотреть, 
как, пускаясь в безудержный пляс, 
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на поминках страны 
Проповедник ножей и кастетов 
нам смеялся в лицо  
и крестился на иконостас. 
 
как пылали они 
в ту лихую и лютую зиму! 
когда я — молодой! — 
с непокрытой стоял головой. 
опускались снега  
Беспощадно и невыносимо, 
и бесславья туман 
занимался над русской землёй. 
 
и сдавило мне горло, 
и сердце сковало испугом, 
и ослепло — живое! — 
и кануло в белую мглу.
а когда развиднелось, 
и сгинули бесовы слуги, 
то остались лежать 
снегири на кровавом снегу. 
 
и расплавили снег, 
и ушли на такие глубины, 
где живой нет воды, 
только мёртвая, мёртвых мертвей... 
 
Я люблю эту жизнь, 
её грозы и ливни лавиной! 
только вот не хватает 
мне нынче моих снегирей. 
 
Я в совиные ночи  
ищу их в глубоких оврагах, 
в самоцветной горе  
Проход пробиваю кайлом, 
в сталактитовых недрах  
Блуждаю без пищи и влаги. 
и всё мнится: вот-вот 
Промахнут они алым крылом. 
 
и, конечно, на русь  
Полетят заревыми полками, 
и реку моей юности  
грозный взорвёт ледоход. 
Я взойду на обрыв  
и вдохну их морозное пламя, 
снегирей отправляя  
в могучий свободный полёт
2012

ДЕнь ЕДинСтва

когда в пространстве легкопёром 
след оставляет самолёт, 
знакомый бомж из-под забора 
встает, на промысел идёт. 
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его когда-то окрестили, 
Причастье приняла душа, — 
откуда бы иначе силы 
взялись у бедного бомжа? 
 
его маршрут давно известен — 
он тот ещё крутой маршрут. 
вперёд! на свалку! лучше с песней. 
его с утра на свалке ждут. 
 
Я здесь, конечно, гость не частый, 
но если клином белый свет, 
Я у бомжа ищу участья, 
он — хоть какой-нибудь обед. 
 
и я вполне интеллигентно 
нехилый накрываю стол. 
мы пьём за остроту момента 
и — за огурчиков усол. 
 
Прости, жена, простите, дети, 
что я не с вами. вы в тепле. 
У вас в тарелках по котлете 
и торт на праздничном столе.
 
а я, как гражданин примерный, 
в наш красный день календаря, 
как пёс цепной, остался верным 
Указам Думы и кремля. 
 
сидим, кумекаем, толкуем, 
глядим на золотой закат... 
и здесь и там бомжи токуют, 
и беспризорники галдят. 
 
и бомж, настрой подпортив праздный, 
изрёк, цигаркою чадя: 
 — Да, эта местность безобразна, 
но это родина моя. 
 
он чешет нос багрово-синий 
и зло плюет через плечо: 
 — и если это не россия, 
тогда ответьте мне — а что?.. 
 
...гуляет свалка, веселится! 
Палёным пахнет и гнильём. 
гуляют бандюки в столице 
вместе с ворами и жульём. 
 
и олигархи на канарах, 
и воробьишки на мосту, 
и зеки справные на нарах, 
и постовые на посту. 
 
тем временем, — какое свинство! — 
скончалось солнце, боже мой!  
а вместе с ним и День единства 
с моим народом и страной. 
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* * *
напылили вокруг. накопытили.

Сергей Есенин
 
не пора ли нам на волю, 
Да на фронт — под плачи жён... 
эх, по рюмке водке, что ли! 
и — грузись на эшелон. 
 
забирайте ноутбуки, 
ручки и карандаши... 
на хрена вам эти муки,  
эти выверты души? 
 
 — загрузились?  
      — Погрузились! 
 — так вперёд! сжигай мосты!. 
мы — поэты из россии 
и примкнувшей к ней москвы. 
 
эшелон дал ход — на волю! 
Фронта линия близка. 
и поёт над русским полем 
Пулемётная строка... 
 
Просыпаюсь. Полшестого. 
страшен сон. горька заря. 
Подрезает пуля слова 
в чистом поле косаря. 
 
но в глазах ещё нет мрака, 
Шепчут губы горячо:  
«Пузырись, моя рубаха! 
раззудись, моё плечо!» 
 
Я с кровати свешу ноги. 
вот он, двадцать первый век, 
на моём стоит пороге — 
Беспощадный, как абрек. 
 
нет ни выхода, ни входа, 
а за окнами — трава 
мне по пояс. время года — 
сенокосное. Братва, 
 
возвращайся! Бой окончен. 
и земля нас ждёт, как мать. 
слово тайное бормочет 
и вздыхает. видно, хочет 
неразумных нас обнять. 
 
а в полях рассвет клубится, 
и из времени реки 
вместе с дикой кобылицей 
восстают родные лица, 
Шелестят стихи, стихи...
2013
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БУКВЕННЫЕ ПТИЦЫ

ДоМовоЙ — МалоЙ
Добрался до дедова дома,
и слёзы текут по щекам.
и память, тоскою ведома,
скулит в подголосье щенкам.

и снова листочек багряный
у дома в снегу подберу,
когда возвращаюсь весь пряный
от хвойного духа в бору.

нарочно теперь ежедневно
мой путь осыпают листвой.
решили они вот так гневно
за всё рассчитаться с лихвой.

Ша, ветер, свисти мелочишку,
я сердцем всю скорбь угадал...
мой дом помнит токо мальчишку,
сейчас он меня увидал.

и тянется память невольно
осмыслить всё в этих годах,
но лает сукá недовольно,
хохочут ветра в проводах.

нашёл я загадки решенье —
из кадки берётся листва,
обычное, в общем, свершенье,
без всякого там волшебства.

Досадно, что это так просто,
но думы идут по кольцу,
когда кто-то маленький ростом
листву раскидал по крыльцу.
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БУквЕннЫЕ ПтицЫ

Блазнится, как отправился я в школу
с хозяйственною сумкой на ремне, 
как без конвоя сам приехал в колу,
где в интернате быть придётся мне.

как, обжигая, сигарета тлела,
как обзывались модным словом «тварь»,
но слишком резко память впечатлела
витые буквы, как открыл Букварь.

они сияли сразу за обложкой,
такие непонятные тогда,
что обводить стал деревянной ложкой,
заныканной в кармане завсегда.

Про всё забыл, но наш преподаватель
(«училка» так себя велела звать)
как крикнет: «что за первооткрыватель?
Я тут о главном — а ему плевать.

ну всё для них! образованье даром,
внимали бы — они же вот шалят,
как будто кто намазал скипидаром
по месту, на которое велят.

Да мне за то, что неучей учила
златая полагается медаль,
а я мигрени токо получила, —
до пенсии ещё такая даль».

неловко перед нею за оплошность,
но я не понял — в чём был виноват?
Я б со стыда сгорел за эту пошлость,
когда б сосед мне не шепнул: «Быв-ват».

и я подумал, глядя ей на тицы:
«не заржавеет за меня медаль...»
а со страницы Буквенные птицы
влекли меня в неведомую даль.

* * *
острый серп у месяца сегодня, 
так и кажется — обрежу пальцы...
неужели я уже не годен 
окунуться в звёздную купальню?
неужели скоро закопают 
снова растворяться в перегное...
но земля — звезда, так знамо: паю —
— пайкой должен горд быть, — ворог ноет, —
это мой двойник — теняк счастливый. 
Жизнь — она с приливом — ох, отливом —
...все мы в той купели прихотливой... 

* * *
во дворе на цепи волкодав
охраняет границу всегда. 
не пойдет там никто, увидав
на калитке табличку: «сюда...»

но однажды хозяин не смог
из гулянки вернуться в свой срок...
и никто кобелю не помог,
он порвал разом цепь, как шнурок.
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вот, свободен! как долго мечтал
о мгновенье свободы тайком...
как он взгляды в округу метал,
забавляясь хозяйским пайком.

нет, не стал он хозяина ждать,
тот на цепь вновь посадит, придя.
Побежал пёс в тот лес, что видать
за крутой пеленою дождя.

Был он сильный, к тому же хитёр,
но не смог он с волками дружить...
околел бы, да сука, что тёр, 
стала рядом с тем лесом кружить.

Постепенно не стало волков,
их собаки загрызли в боях...
населенье послало стрелков,
и собак расстреляли в репьях.

Потому что теперь мы враги,
не посадишь на цепь тех, кто знал,
как пьянящи свободы круги
на болоте, где рядом канал.

* * *
надо видеть, как пальцы в наколках
упоительно струны дерут, 
как дрожит отражение в колках,
и старательно люди орут.

а под крик вдруг мужик косолапо
хочет «Яблочко» спьяну сплясать,
и как дочка его хнычет: «Папа», —
но не знает, как папу спасать...

не понять ей, что он здесь полжизни
в глухоманных углах лес валил,
для расцвета громадной отчизны
на Усолке железо калил.

а теперь наконец-то он вышел,
и встречавшую дочь не узнал...
только дочь этой боли не слышит,
ей охота домой — на канал.

не понять ей, что прадед в сибири
присуждён был канал тот копать,
что вот в этих местах загубили
ветви рода, заставив их спать.

но она родилась в Беломорье,
и сибирь для неё глухомань...
так что, батя, свое «лукоморье»
под гитарный трезвон не шамань.

всё равно ведь никто не услышит,
что не струны, а сердце звучит.

Ярославль — Кострома  — Вологда — Каргополь
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ну а Дух там, где хочет, — там дышит, 
а не хочет — мертвецки молчит. 

* * *
«мантурово — город небольшой, 
и по части нравов очень строгий. 
ты его полюбишь всей душой», —  
говорил попутчик по дороге. 
 
слушал я, и снова верил в русь! 
сколько б жизнь под корень ни косила, 
всё равно я веровать берусь! 
так и каждый, — в том, наверно, сила. 
 
«вот ты посмотри: сейчас река, — 
это Унжа, мы уж на пороге. 
Для меня здесь — центр материка», — 
говорил попутчик по дороге. 
 
«эх, кругом мякина-полова, 
всюду сами возвели остроги... 
ни хрена — дела ведут слова», — 
говорил попутчик по дороге. 
 
«ну, ты не стесняйся — заходи. 
Порыбачим в самый ход сороги, 
а потом и дело находи», — 
говорил попутчик по дороге.

ПоДСнЕжники
Приснилась, давешь, бывшая жена.
стояла так в глазах с немым вопросом,
как будто бы она поражена,
что я один сырым питаюсь просом.
Да не к тому, что некогда варить,
мне просто лень дрова и силы гробить...
ещё стихи пытаюсь сотворить,
как отыскать подснежники в сугробе.

она сказала про таких людей,
которые мне жить не помогают,
что мир подразделился на судей,
и за стихи лишь штрафы налагают.
Да и стихами то не назовёшь,
точнее будет, если словоблудья...
Подснежники под снегом не сорвёшь,
как не простят ошибок прежних судьи.

и я проснулся нравственно больным,
и утро не зарядкой встретил — водкой...
и по селу в глазах с огнём шальным
пулял снежками в баб прямой наводкой.
а вечером хочу я ей сказать:
не снись мне так, такие сны к хворобе.
и вот пытаюсь пару слов связать,
как отыскать подснежники в сугробе.
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Владимир ПЕРЦЕВ

СтараЯ ПлаСтинка
Бархатный голос с трещинкой скола,
шум проливной,
падает в полночь, как бешеный скорый
из жизни иной.

кто закрутил эту чёрную память
с дыркой внутри?
к дальнему центру падать и падать,
слёзы утри.

Прошлого распри ничем не исправить,
врать не с руки.
кружит, как коршун, чёрная память,
у́же круги! 

ГороД МЫШкин
Приваливает белый теплоход.
и ощупью идут по шатким сходням
туристы иностранные гуськом
обозревать российскую глубинку,
какой-то город мышкин, — на холмах
три сотни домиков. на волжской крутизне
над жёлтыми обрывами берёзы,
как бабы деревенские, вздыхают
и шепчутся, завидя иностранцев.
заманивает солнце в куполах
двух-трёх церквушек. в липовых аллеях
кричат вороны, ездит детвора,
сверкая спицами, разбрызгивая лужи.
По склонам, сплошь заросшим, бродят козы
и, замерев и полуобернувшись,
расставив уши, слушают шумы
от пристани, от площади, оттуда,
где целый день в палатках и рядах
торгуют всевозможными мышами
все жители от мала до велика,
забросив ферму, поле, огород...
там, в ёлочках, набросив не пальтишко,
а крепкий цельнокожаный тулуп, 
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широкоплечий и широкозадый
стоит купчиной мышкинским ильич,
прищурившись хитро и плосковато
на милицейский вяленый патруль,
скучающий, вразвалочку лениво
туда-сюда бродящий меж рядов.
налево глянешь — вниз до самой волги
бежит асфальт, срывается к реке.
направо глянешь — выпирает в небо
асфальтовая лента. а с холма
открыта рассыпная панорама
крыш, огородов, парков и садов.
сверкают стёкла, сушится бельё,
сидят старухи, носятся собаки,
мычит корова, писает мужик...
а за домами ждёт, полощет флагом
пристроившийся белый теплоход,
как клуб, как сельсовет с простором окон,
в которых проплывают облака. 

* * *
такая глушь, что хлеба не достать.
но тихо, хорошо. Печаль такая,
переходящая порою в благодать,
что плакать хочется; часов не замечая,
томиться неизбывной красотой
пустыннейшего в мире поселенья,
ненужнейшего, на краю забвенья,
где сложность чувства с внешней простотой
соединил июль и маревом укрыл.

ПрЕоБражЕниЕ

весь сад усыпан яблоками. Боже
наш праведный, такого урожая
лет десять мы не видывали. и
случился ветер на Преображенье,
и дул весь день порывами, и вот
усыпал сад тяжёлыми плодами.
Повсюду яблоки: на тропке, на траве,
на крыше шиферной дощатого сарая.
не соберёшь, не выберешь, не съешь.
наполнены корзины, вёдра, сумки,
кадушки, ящики, тазы, кастрюли...
а яблоки всё падают. их стук
пугливых птиц на ветках не пугает.
весь день, всю ночь, поодиночке, градом, 
гремя о шифер, доски, тычась в грунт,
в крапиву, в лoпухи, текут шары тугие
медлительно, солидно, не спеша.
спадают, вызрев. разве их удержишь?!
как чудо, вызревавшее по капле  
и вдруг преобразившее в минуту
земную плоть в сияющий эфир.
и слёз ещё не вытерли — одежды
готовы новые, что чище серебра,
торжественней тяжёлого атласа, 
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воздушнее ажурных кружев. это
за каторгу, за мшелые землянки, 
за срубы чёрные, за пост, за схиму, за...
минует всё, и только торжество
минутного того преображенья
нетронутым останется. за чудо
благодарят ли? ведь оно нежданно.
чем дольше ждут, тем всё-таки нежданней,
как дар, как озарение и как
ребёнка долгожданного рожденье —
банально и торжественно, как всё,
что Бог даёт. Благодарю же, Боже!
Я терпкий плод и тот ещё орешек —
всё это так, но нынче — торжество.
и новые одежды раздают,
и старые заканчивают счёты,
и слёзы превращаются в вино. 

* * *
Я и прежде был тих,
   и теперь не нарушу беспечно
ни мечтаний твоих,
   ни прудов застоявшихся вечность.

никого не спасу
   и не стану ни светом, ни чудом.
только тихим присутствием,
   мысль подтверждающим чью-то.

только чуть отойду,
   прикрываясь, теряясь и тая,
паутинам в саду
   этот сад и тебя уступая.

* * * 
ливень. стою под капелью, 
в стекле отразившись лицом. 
заглядываю, как в келью, 
в старый сумрачный дом. 
и различаю печку 
и старенький наш комод. 
вещи плывут навстречу, 
словно из бездны вод. 
как в затонувшем кубрике, 
где-то на глубине, 
на полу разбросаны кубики, 
картинки висят на стене. 
в нищенской обстановке 
тихо, за годом год, 
призрачно и неловко 
тело моё живёт. 

Ярославль — Кострома  — Вологда — Каргополь
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* * *
ты скажешь: «всё это было там, где пароходы 
заходят в мутный наш иордан и мутят воду». 
но есть ещё берега реки — там, где придётся, 
сидят копчёные рыбаки и цедят солнце. 
а дальше — реки чуть промотав — мороз по коже, 
и свежепойманный крупный карп уже морожен, 
и снег ложится, как благодать, и из купели 
всплывает щука, чтоб мне сказать: «мели, емеля!»

* * *
мелко дрожит река, дыма струится хвост, 
каждого дурака не обойдёшь за семь вёрст, 
всякие облака, если смотреть сквозь пальцы, 
вроде уже канва, вроде уже на пяльцах. 
вышей на них врата — водка, убогий телик 
или какие там виды других рукоделий? 
Переходящему вброд всякое по колено 
выйдет из врат теплоход, полный шипящей пены, 
старый радист — та-дам — врубит Пиаф за шторой,  
паф-пиф — и ты упал, музыкой поражённый. 

* * *
эти крыши, колокольни и мосты, 
купола, облака, расстояние вытянутой руки, 
Дядя миша не боится высоты, 
ибо карабины его крепки. 
 
Дядя миша никогда не смотрит вниз,  
что ему там — облака, река, дорога? 
в трудовой его — «промышленный альпинист» 
господа нашего Бога. 
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только даже он — подводил ли когда глазомер? — 
засомневался, себе на глазок поверив, 
хватит ли меры — позолотить химер 
или уже перемерить?

* * *
говорит дед никола, окая, давно уже мёртвому деду Борису:
«лучше видно вот с этого облака, что в цветной тебе телевизор!
или с Дота того, непрочного, вон, всё в дырах залатанных, в щелях,
что ж ты плохо следишь за дочерью или, как тут глаголят, дщерью?»
отвечает Борис вновь прибывшему бородатому николаю:
«здесь нельзя смотреть вниз, как по телевизору про цыганей и Будулая,
ничего здесь, прошу, не трогайте — эта оптика дорогая,
Я давно тут, и я на многое про живых глаза закрываю.
если б жизнь на земле ворочалась волей нашей, и нашей — тоже,
Я бы вашего сына дочери пожелал бы в мужья? что ж — может...»
Пропусти ли бы, эх, по маленькой, со знакомством — пехота с танкистом,
Дед никола — худой и старенький, дед Борис — молодой, плечистый. 
обходя кучевые тучные только с краю, по бороздáм:
«До чего ж хорошо окучено, я бы лучше не сделал сам!»
так и ходят: у николая в рукаве мельтешит пчела,
а Борису шинель полевая, ох, мала, и давно мала,
собирают в кисет солдатский (табачку бы!) цветки акаций,
и никак не договорятся и никак не наговорятся. 

* * *
крутится, вертится шар голубой,
а жениху — фиолетово.

как будто розочки на торте кремовом,
подружки в розовом и в фиолетовом —
хоть понадкусывал, помял, и то!
в цветах искусственных гудит авто!

ах, тётки-бабушки, вокруг кружение,
ванюша — в галстуке, ванюша женится, —
букетик брошенный размыт, как клякса, —
с опухшей рожею — застыл у загса.

но в животе его пошлейшим образом
порхают бабочки и лупят по носу,
капу-капустницы, лимо-лимонницы,
будто шампанское, бьют в переносицу.

а над высотками в лучах прожектора
сорвалось облако, летит — волшебное,
из украшения торжеств шарами
его волшебное — над всеми нами.

* * *
на заборе написано: «Бутилировано в россии»,
небо серое, низкое, но глубокое — хватит на всех! 
Дети делают ангелов — кривоватых и некрасивых,
невсамделишных ангелов, дурачась и падая в снег.
кривоватых, неправильных, неуклюжих по-зимнему,

Ярославль — Кострома  — Вологда — Каргополь
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на площадке детсадовской до прихода родительского, 
там, где выемки — впадинки, и впадинки — где резинки,
как печатные пряники на витрине кондитерской.
рукавички и валенки, свитерки и перчатки, 
на горячих проталинах — то ли пух, то ли вата,
настоящие ангелы, только в каждом теперь отпечатан,
несмышлёный и маленький, их создавший когда-то. 

* * *
с молочной дырочкой во рту, напичканной вареньем,
я показать тебе иду сложение в примере,

я говорю набитым ртом, кручусь вокруг волчком я,
и смотрит на меня котом соседский кот-учёный.

Я говорю тебе: «лови!», верчусь вокруг юлой,
и скачет кошка — дух любви за маленькою мной.

и кот-учёный, не простак, и кошка — дух любви —
все подтвердят: да, было так. как не было, увы.

* * *
тянут деревья когтистые руки, 
ветки кустов, как оленьи рога, 
мишки — на севере, птицы — на юге, 
посередине — твой город в снегах.  
 
спит твоя девочка — лютик, ромашка, 
кровь с молоком, геркулес на воде — 
в жёлтой коробочке пятиэтажной, 
в кукольном домике, в вологде-где.

* * *
среди зимы, в сугробы заметённой, 
стоит один — заплакан и бескрыл, 
апухтин — синий, анненский — зелёный, 
и голос был, и голос говорил.

и он взлетел, стал голосу послушен, 
и он старался из последних сил, 
Дракон летучий или змей воздушный 
его над нами всеми возносил.

он понял всё, он был пацан смышлёный, 
Пока мы все толпились на реке, 
апухтин — синий, вяземский — зелёный, 
летели в тонком рыжем рюкзаке.

он слышал их, он замер, неподвижный, 
он, как комета, в воздухе завис, 
летели ноги, валенки и лыжи, 
а не тянули, как обычно, вниз.

лишь он один — худой, прыщавый, длинный, 
за каждого, кто был уже прочтён, 
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взлетел тогда со школьного трамплина, 
с зелёными и синим за плечом.

* * *
на привокзальной плац-парадной 
среди линялых и помятых 
сидит поэт второго ряда 
в ряду четвертом или пятом. 
 
чем пистолет ему заряжен, 
чтобы проснуться без усилий 
на белом облаке лебяжьем 
с чудесным паркером гусиным? 
 
на облаке, а не в холщёвом, 
в футболке выцветшей отцовой, 
неужто косточкой вишнёвой? 
неужто пулькой леденцовой? 
 
гудит перрон, идёт подсадка, 
собаки рвутся с поводков, 
сидят на корточках ребятки — 
им далеко до облаков. 
 
ночь холодна, и небо сине, 
закрой глаза, гадай по книге: 
все на полшага отступили 
и он, на корточках, — великий.

Ярославль — Кострома  — Вологда — Каргополь
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Галина ЩЕКИНА

развалинЫ

* * *
она стояла, утонув в бурьяне, 
огонь крапивный полыхал по плечи, 
и никого в округе окаянной, 
и некому помочь ей, да и нечем. 
кричала церковь окнами пустыми 
и куполами в копоти и саже. 
а перед нею женщина застыла 
с душою опалённой, мёртвой даже. 
 
Печальный рот ворот зажат щеколдой, 
решёток ржавых сомкнуты ресницы.  
о сила зла, она сильнее холода — 
от тех, кто мог непрошено явиться. 
здесь стены ждали помощь человека, 
а человек пришёл опустошённый, 
и онемели два осколка века, 
столкнувшись — и ни вздоха, и ни стона, 
и каждой не дано того, что ищет. 
развалины одной в другой заныли. 
столкнулись две беды, два пепелища, 
Два прошлых преступления, две были. 
 
нет, не ушла. наверное, не сразу 
Дверное проскрипело ей колечко, 
и фотоаппарат холодным глазом 
запомнил храма нынешнее-вечное.

* * *
вокруг святых летали ангелочки, 
мария-дева кротость источала, 
но все смотрели вверх, и в высшей точке 
парил всевышний посредине зала. 
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а рядом бездна страшною дырою — 
сгоревший купол и в прорехе тучи. 
Для света этот купол был построен 
лет сто назад... все умерли — и к лучшему. 
исчез иконостас... туда добраться 
лишь по доске расщепленной возможно. 
Пустынно место алтаря — вибрация 
полов и ставень от ветров неосторожных. 
ступеньки на второй этаж и клирос, 
от крутизны сбивается дыханье. 
оконца тоже провалились дырами, 
и грязь повсюду в осквернённом здании. 
 
на клиросе огромное кострище. 
где раньше пели, где святых молили, 
теперь бродяги, пьяницы и нищие, 
пображничав, побили здесь бутыли. 
Фрагменты росписи — кусок плаща, пещера,  
причастья кубок, скрещены у горла руки. 
молчит куда-то загнанная вера, 
на кровле дерева́ согнулись в луки. 
так и живи: всё выжжено и стыло, 
под мусором житейским задыхаясь, — 
когда в груди разрытая могила, 
нет помощи, одна беда лихая.

* * *
вы её не браните — простужена,  
и житьё её бестолковое, 
у неё коньяк вместо ужина,  
каждый день у неё всё новое. 
ни к чему она не привязана,  
ни за чем душою не тянется. 
обняла да бросила разом, да  
во своём краю, что скиталица. 
волос русый по ветру волнами,  
статью тонкая и упрямая. 
а глаза, как лёд из весенних вод, —  
и никто не звал её мамою.  
никому она не аукнется,  
и её никто не окликнет. 
только бабкино ей напутствие — 
мол, вернись, захлопни калитку.

* * *
гул, гудёж, встревоженным улеем 
заходила, стянулась паства. 
«Будет служба, исповедь будет ли — 
всё обещано, ждите, будь ласковы». 
 
«Ждать ли смерти? чугунны ноги,
в горле ком обид непомерных. 
как я жил — да как жили многие! 
ну, грешил, ну, простят, наверно... 
 
День и ночь пахал, себя не жалея, 
на семью, на город — и даром, 
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вот спросили денег на храм, аллею — 
всё отдам, сказал. но за что же кара? 
 
новый купол сгорел! Был вызов, 
Бесполезно всё, и огонь не сдался... 
за какой же грех так пригнуло книзу? 
и простит ли Бог, или нету шанса?» 
 
«а мои тяжелей грехи, был бы выход.  
мой довёл по пьяни до зла. 
Пожелала смерти. скончался тихо, 
но домой с могилы чуть доползла, 
 
и годами хвораю уже не телом — 
руки-ноги-спина шевелятся будто. 
вгорячах, в сердцах сказала не дело, 
и печёт мою душу чёрная смута». 
 
«неотмолен грех — придавит сильнее, 
если детям потом отвечать придётся. 
от горячей чьей-то любови — и с нею 
в свет приходят горестные уродцы... 
 
Бросить их совсем,  убить нерождённых 
ради глупых дел или мелких денег? 
и просить пролиться златым дождём 
только свет и радость, жить как растенье...» 
 
«Догулялась млада вдова, никого-то не родила. 
где была голова... а теперь всё снятся. 
как вернуть их, вымолить — иконы, свечи, масла, — 
чтоб в миру, не только в небесном братстве... 
 
Дым до слёз пошёл струёй к куполам.  
только ангелы не медбратья... 
что одна кричала — былую любовь звала, 
что другая — любовь отряхнула с платья. 
 
что кому, а исповеди — как страду стоять.  
но священник, пот отирая с лысины, 
не хотел судить ни отца, ни мать, 
лишь прощал любой «грех немыслимый».

* * *
Шелест ветра, гулко от стен и ставен. 
голоса впитались в кирпич и доски. 
кто ты, женщина, кто тебе равен,  
и кого ты видишь сквозь пыль извёстки? 
и зачем ты, женщина родилась такая, 
как пеняла бабка — не святая, не Божия? 
может, эта церковь не просто камень, 
а забытое духа святаго ложе. 
эти слёзы зачем горьки безутешные? 
может, душу здесь очищать.... 
и порой одинокой, тоской нездешней 
вспомнить — бабка, дед, и отец, и мать...
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Любовь БЕССОНОВА

* * * 
вот вечер подкрался,
и следом шёл дождь.
а в полночь обрушился истовый ливень.
вокруг всё кидалось то в нервную дрожь,
то слышался лиственный шёпот счастливый.
Природа меж августом и сентябрём,
меж летом и осенью тихо бродила,
и в небе метался пылающий гром,
и жилы питала волшебная сила.
Я — атом природы, я — есмь человек.
меня ворожит перемена погоды.
сочится огонь между сомкнутых век,
как призрак и признак высокой породы.
картина грозы и куртины цветов — 
озон озарил сотворение мира.
Уже не в мою, а в чужую любовь,
как ноев ковчег, уплывает квартира.

* * * 
речи золотятся, как латунь
(Жалко, не учили нас латыни),
мир полупонятный, как латынь,
как романы эриха марии.
нам бы все язы́ки распознать
и в оригиналы погрузиться, — 
вся филологическая рать
на «родную речь» облокотится.
хочешь знать — ладонь позолоти,—
от алтына до сребря́ных слитков —
Я согласна на медяк в горсти...
от избытков путь прямой к убыткам.
в словесах божественная суть.
в языках незнаемых тем паче.
в небесах означен млечный Путь —
верный знак осознанной удачи.
Повезло родиться в глубине
Щедрой речи, мудрой, как моленье.
на траве валяться на спине,
Погружаясь в зыбкие виденья.
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может, и не нужен перевод —
Просто слушать голоса и звуки.
и природа знаки подаёт
в предвкушенье смерти и разлуки.
вот опять день ангела настал,
и великая открылась ловь.
Долго ангел тело выбирал.
мне досталось именно — любовь.

ГорБУн

на площади, заплёванной за праздник,
Усыпанной конфетной чешуёй,
он ощутил себя как безлошадник,
При дележе обманутый семьёй.

роились мухи около киоска
над лужей газированной воды.
непобедимо тлела папироска.
он ненавидел меты и следы!..

так долго жить в плену противоречий
и множить бесполезные года...
так долго он мечтал расправить плечи
и сверху посмотреть на города!

и отдал всё за вечную свободу.
и больше не был червем и рабом.
он грузно брёл один по небосводу.
...но землю подпирал своим горбом.

лУннЫЕ ЭлЕГии

1.
Я живу невесело и скучно,
но зато какие вижу сны...
ночь меня зовёт в свои излучины
лживым лунным отсветом блесны.

Я от солнца прячусь в складках платья
сумерек, похожих на меня.
кто-то сочинил, что люди — братья,
Дети солнца, данники огня...

может быть. Я этому не внемлю,
и у бренной жизни на краю
всё сильней люблю луну и землю
как двойную родину мою.

2.
замирают шаги вдали —
кто-то ходит вокруг земли.
видно, мало на всех земли,
если стольких уже сожгли.
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Пусть меня погребут на луне.
Предадут не земле, а луне.
светлой памятью обо мне
станет лунный свет в вышине.

Позабуду земные сны,
и бессменно вокруг луны
Пусть витает душа моя,
одинокая, как и я.

МЕДовЫЙ СПаС

сосны верхушки прячут
где-то там далеко...
маленькая... и значит,
заблудиться легко.

ель тяжёлым подолом
Прижимает к стволу.
в прошлом году весёлой
Я выходила к столу...

в ковш наливал папаня
сладкий духмяный квас, —
«что же, заждалась, аня,
свой чистый медовый спас?»

на что мне вода и пища!..
знаю, что поутру,
если меня не сыщут —
Я всё равно помру.

открЫтоЕ ПиСьМо

читайте строки на ладонях хрупких —
отчётливые линии руки:
в обыденной житейской мясорубке
мы были принудительно близки.

Берите строки грубыми горстями.
вся жизнь моя — сплошной предсмертный час.
в своём застолье зваными гостями
Я более не ощущаю вас.

мне не кружиться в ритуальном танце
У вашего священного огня.
мои стихи, как отпечатки пальцев,
непоправимо выдадут меня.

Странник

он вышел в заброшенный, стылый,
за сердце хватающий дол.
туда, где кресты и могилы,
он медленно-медленно шёл.
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какое такое сиротство
вело его сквозь бурелом?
Природы всерусское сходство,
которая вся — о былом.

здесь память в любом перелеске.
о прошлом — всегда невпопад —
Берёз золотые подвески
Почти безголосо звенят.

он думал: «и мы — только гости,
а большего знать не дано...»
на сельском старинном погосте
он пил молодое вино.

он горло рукой обозначил
и, чуя укол кадыка,
заплакал, что больше не плачет
Без нового злого глотка.

* * *
самые нежные люди — поэты.
и жесточайшие тоже — поэты.
в общем-то, мало кто знает про это...
это — военная тайна.

нас посылают на милую землю,
чтоб охранять небо, птиц и деревья.
мы — только звенья в миссии древней.
План и судьба неслучайны.

только нередко случаются сбои,
и — то пророки мы, то изгои...
как же довериться — даже двое
не доверяют друг другу.

знаю предательство брата родного,
верю в великую магию слова,
и уповаю снова и снова
на круговую поруку.

* * *
Живу я напротив небес,
где овен кудрявый пасётся,
где тучи спускаются в лес
и ласково жмурится солнце.
туманом затянет глаза,
и некуда деться.
но счастье, что есть небеса
Почти по соседству.

Самара — Тольятти  — Оренбург
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* * *
в последнем феврале мне как-то неуютно:
холодном и сыром, похожем на барак,
где лампочки дрожат и гаснут поминутно;
и надо бы уйти, но я не знаю, как.

а повезёт, то где свернуть — на перекрёстке
направо и налево просто нет пути;
и ветер вдаль несёт смеющиеся блёстки,
и эта даль темна, как смерть, как ни крути.

...крути шарманку, жизнь, корми седую птицу,
под вечер упади в холодную кровать...
отсюда не уйти, перевернув страницу.
и здесь, как ни крути, придётся доживать.

* * *
эта осень прожжена огнями —
искрами от чьей-то сигареты,
брошенной на землю перед нами,
в темноте потерянными. где ты?

незаметно подошла, без слова,
замедляя времени теченье, —
полная молчанья золотого
и невыносимого свеченья.

осень, друг мой, осень наступила
мне на грудь, взяла меня за горло.
чувствую — за ней большая сила;
но пока дыханья не исторгла.
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* * *
слова настоящие сердцем идут,
и сводят на нет изнурительный труд
огранки, шлифовки, вкрапления слов...
всяк труд уважаем. а жребий — суров. 

* * *
остались на пляже 
пустынном следы
невидимых стражей
прозрачной воды
и камни,
недавние жители дна;
и лунная тень
над горами видна;
и чайка серебряным чертит крылом...
...и я, утонувшая в давнем былом.

* * *
наш город опускается на дно,
пропитанный осенними дождями,
с бульварами его, и площадями,
и жителями, мёртвыми давно.

наш город, как жемчужина на дне,
с фабричными дымами и домами,
расплавленными в мутной амальгаме,
разлитой в сером бесконечном дне.

мечтал он разделить судьбу одну
всех сказочных венеций и Флоренций —
с их ядами... от прочих референций
укроет ил, струящийся по дну.

* * *
Пирожено-мороженые утра, 
глазурно-ледяные вечера, 
и сеется, как сахарная пудра, 
ванильный снег на тихое вчера:
бисквитные и пряничные замки, 
мосты и шоколадные дворцы; 
и тащат позолоченные санки 
посыльные — развозят леденцы
и сны, в которых мы покой обрящем, 
в котором светит нам нездешний свет, 
как будто нет печали в настоящем, 
а в будущем как будто смерти нет.

* * *
и выцвели, как шёлк, — и небеса;
и лилии истаяли в огне.
Дым не даёт дышать, и ест глаза,
и память детства не идёт ко мне.

Самара — Тольятти  — Оренбург
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и я к истокам чистым не вернусь —
не потому, что не хочу туда.
в другое русло потекла вода;
и у неё теперь полынный вкус.

* * * 
но лучшие романы — те, 
которые мы пишем сами 
(в своей священной простоте, 
разбавленной вином и снами.
в своей кромешной темноте, 
в пустынном зале ожиданья 
полёта к вспыхнувшей мечте, 
в глухой провинции сознанья).
которые, предав огню, 
мы переписываем снова, 
и повторяем слово в слово 
загубленное на корню.
и снова говорим: гори! 
и выжигают всё внутри.

* * *
Ягода, красная, как кровь. 
горькая, как кровь пролитая. 
это у тебя уже не любовь; 
уже не любовь — убитая. 
видишь, как снег становится ал? 
 — кто в беспамятстве не убивал.

* * *
снег начинался, словно дождь,
и шёл, и кончился, как лето,
но — если ты меня поймёшь, —
он бесконечно длится где-то. 

снег, а над ним луна и тишь;
и выстрел — пролетела птица.
и если ты сейчас грустишь, 
знай: всё пройдёт. и будет длиться. 
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СвЕтла тЫ, ДороГа оСЕннЯЯ...

* * *
всё уйдёт. но зелень вновь весною
вечное в глаза нашепчет мне. 
слово, сквозь материю, сквозное
высветится в тёмной глубине.

не напрасно всё. хотя и больно
чувствовать движение земли.
вздрагивать от шороха невольно, 
новый день печалью просмолив. 

* * *
от тяжести плодов свободен сад.
У яблонь молодых усталый вид.
гуляка-ветер свищет наугад,
как мальчик разыгравшийся летит.

вот он намокшую качает ветвь,
как будто хочет яблоко сорвать,
как будто хочет время одолеть
и счастье сладкое вовек не выпускать.

ПротивоСтоЯниЕ Глаз
когда ты разглядишь в моих глазах цветы,
то не срывай — тебя я долго ждал.
глаза... в них камень стыл и плавился металл,
их омывал глоток больной воды.

мне нравится смеяться без конца
над неживою памятью моей,
мне хочется в засушливости дней
Попасть под ливень твоего лица.
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* * *
осенним днём чиста вода в реке,
и кажется — рукой коснёшься дна.
и то, что видел, — теплится в руке,
но в глубине лишь тень руки видна.

свою судьбу я больше не кляну,
и в голове светлеют мысли и мечтанья.
но хочешь окунуться в глубину,
и не хватает страсти и дыханья.

* * *
а наша память просыпалась
из тьмы грудного молока.
от молока нам показалось,
что жизнь светла и велика.

но сколько б ни было провалов
в душе, должны лечиться мы
тем, что природа даровала
Прыжок до следующей тьмы.

* * *
Потекли золотые дожди. 
Позолотой покрылись дороги. 
веселее гляди. холода впереди.
и до снега осталось немного.

как люблю этот воздух осенний!
отсвет рая полощется в нём.
так и хочется встать на колени,
чтоб душа наполнялась огнём.

* * *
рано встал. что не спится сегодня?
Приоткрыты, как встарь, небеса.
вознесение нынче господне
Представляет душа написать.

он вернулся туда, где был призван
искупить первородное зло.
Блеск его упоительной ризы
в это утро в окно занесло.

* * *
но снова происходит чудо —
от розы чайной жёлтый бред.
Я возрождаюсь вновь, покуда
не спал пронзительнейший цвет.

кому сказать? и кто поверит,
что этой мелочи я рад?
лебяжье утро в сто америк
и всепрощённый Божий взгляд.
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* * *
голый тополь, что крест на голгофе.
гром ударит — корня́ми пойдёт
По асфальту, пугая народ,
Даже тех, кто смакует кофе.

Перекрест, перекладин ветвь.
горемыка, зачем тоскуешь?
ты живой. ты не спилен ведь?
как столетнему — в жизнь никакую?

* * *
есть звуки и цифры.
над ними слова́
забытые шифры,
где жизнь солона.

Провидится звук,
непонятный, растерянный.
и ты, как паук, —
тенёта на дереве.

* * *
В. Долиной

что в заснеженном сне настрекочешь, кузнечик?
расколдуешь тоску мою морем из трав?
что там, в будущем, о, невозможный разведчик?
ты всегда и повсюду отчаянно прав.

сколько сил ненапрасных пропел импульсивно!
ты — мой самый отчаянный дар кружевной!
от твоей стрекотни стал я бодрым и сильным,
Положи меня в поле медово-ржаном...

* * *
не напрасно харкали деревья
кровяной, прожжённою листвою.
этот знак таинственный и древний
изничтожит царствие любое.

Позови Даждьбога и стрибога!
Унеслись они и не вернутся.
впереди — кремнистая дорога...
Полагаюсь, аве, в твои руци!

* * *
как ты светла, о дорога осенняя.
Бражное — без базара.
где-то у клёнов я встретил есенина.
У тополей — кортасара.

как бы уснуть в этой мякоти сладостной,
гроздья целуя рябины?
рыжево. Благостно. радостно.
гимны поют херувимы.

Самара — Тольятти  — Оренбург
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Иван МАЛОВ
вЕлоСиПЕДиСтЫ ДЕтСтва

вслед за солнышком вставали,
мчались в луговой озон.
Под ногами две педали,
как ступени в горизонт.

спицы быстрые вязали
Шин узорные следы.
как звоночку подпевали
летом птицы c высоты!

он звенел, что мир чудесен.
нас манили, уводя,
километры птичьих песен,
сельских далей и дождя.

Я дождя начало слышал!
Был июль. крыльцо. легки
Первых капелек по крыше
голубиные шаги...

* * *
ещё стерня лучится светом,
но зная, что пришла пора,
Переворачивают лето
в полях плугами трактора.

они гудят, и вся округа
Полна урочного труда.
Просёлком,
чтоб сменить друг друга,
вновь едут пахари сюда — 

в простор, где будет: вьюга ноет,
и до весны белым-бело,
и нивы спят, храня родное
земли-кормилицы тепло.
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* * *
Печальной осени картина,
Душе созвучная, видна.

в подлеске пёстром паутина.
отавы скошенной копна
Передо мной стоит грустна:
в погоде пасмурной причина.

Поодаль ветки бересклета
Промокший ветер шевелит.
молчат луга, в туман одеты,
и сырость воздух тяжелит.

* * *
сушь. ни тучки в степной стороне.
хоть бы влажные ветры подули!
Без дождя в знойный день в тишине
часто никнет округа в июле.

Дождь прольёт — снова птицы поют,
и земля окунается в негу,
и укроп — огородный салют — 
торжествующе тянется к небу.

цикл «БЕГУЩЕЙ СтрокоЙ...»
1. Бегущей строкой...
в ночь увозя пассажирский покой,
свет из оконных мельканий,
Двигался поезд бегущей строкой
темою встреч-расставаний.
2.
в ночь уходящий мужчина
смотрит на спящего сына.

медлит ступить на порог
всех невозвратных дорог.

не провожает жена.
сонно-угрюма она.

«лучше не будет!» — сказала.
вышел. на поезд. к вокзалу.
горечи замкнутый круг — 
«лучше не будет!»

...а вдруг?..
3.
он ушёл, и нету в мире
оправдания вины.
Помнит дочь:
она в квартире
испугалась тишины.
Помнит сын:
отец уходит
навсегда из детских лет.

Самара — Тольятти  — Оренбург
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нет войны — 
отец уходит,
мать глядит ему вослед...

4. Уличный разговор со знакомым
— куда идёшь?
— не знаю...
— Да как же... ну ответ!
— Да вот... жене мешаю.
— и детям?!
— Детям — нет.
они обоих любят.
студенты — сын и дочь. — 
эх, трудно тут помочь.
молчим: что дальше будет?..

он продолжил:
— скажу я тебе,
не от пьяного зелья немил. — 
о своей неуютной судьбе
говорил, говорил, говорил.
и умолк — взволновали слова.
Переполнен напастью такой,
Боль сердечную выдохнул: — а-а! — 
и махнул безнадёжно рукой.

5. Печальный краткий разговор
— как живёшь, землячка валя?
 в мужа, помню, влюблена.
— мужа пьяницы украли... — 
и заплакала она.

6.
он решил: «Уйду и — точка».
Дни идут. и нелегко
Для отца расстаться с дочкой.
не с женой расстаться — с дочкой,
и уехать далеко.
расставанья грянет время — 
он запомнит на всю жизнь:
«Папа! — просьбу, — 
в дневнике мне
распишись...»

7.
отец на свидание к сыну,
волнуясь, в квартиру войдёт.
игрушку подарит — машину.
обнимет. и книжку возьмёт.

вслух сказку о зле о проклятом
читает, а время летит.
ребёнок, родители рядом
сидят, и Добро победит.

но странно:
не радует взрослых
Пир свадебный — сказки конец.
вздохнёт невесёлый отец,
Угрюмая мать отвернётся.
сынишка — родимый птенец,
отца обнимая, смеётся...
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Владимир МИСЮК

* * *

саксофонист играет на кладби́ще.
так что с того? талант — везде талант.
осенний ветер каждого обыщет.
согреться надо. выпей, музыкант!

он быстро пьёт. и, вымученно глядя:
«Дарю музы́ку мёртвым и жлобам... 
старею. скоро — просто христа ради...»
и вновь мундштук подносится к губам.

и сакс ещё надрывней заклокочет,
и прямо в небо му́зыку вонзит. 
а я пойду, стараясь что есть мочи
не утонуть в слезах, словах, грязи.

* * *

Помню, как алмазом по стеклу,
город и предутреннюю мглу.
  Помню, детских сказок горячей,
  первый всплеск пробившихся лучей.

Помню безысходно, хоть умри,
как зависли в небе сизари.
  а ещё я помню хорошо,
  дождик вдруг занялся и пошёл.

Помню, как ни странно, до сих пор
наш с тобой последний разговор.
  злые обоюдные слова
  помню, но уже едва-едва. 
Потому что время подошло —
по надрезу лопнуло стекло.
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ЯМЩик

эй, ямщик, не «гони», —
помолчи, балаболка.
в наши алчные дни
это дело без толка.

каждый чутко пасёт
вожделенную пайку.
Пусть же нас растрясёт
в прах твоя таратайка.

много ль сцапаешь ртом,
да беззубым в придачу?
Жигани-ка кнутом
задремавшую клячу!

если жить довелось
с временами не в ногу,
так рванём на авось
этим сгорбленным логом.

не скули, не пеняй.
слышишь, ветер в подмогу?
Помолчи, погоняй!
Let it be. слава Богу!

ПЕрвоМаЙ

Жарким солнышком рыжим
переполнены сны — 
я под «чубчик» пострижен,
и на лямке штаны.

Первомайские песни.
кузов грузовика.
Шарик (так интересней!)
отпускает рука.

Провожаю глазами
улетающий ввысь...
взвейся, красное знамя!
либераст, подавись.

* * *
россия, ты так ждала, —
проснулись колокола!
Проснулись колокола.
россия, а ты ждала?
ведь ты же и так жила,
звездой заменив орла...
гуляла, пила, спала,
работала, как могла.
и пшик для тебя хула,
и пшик для тебя хвала,
и мы для тебя зола,
и нет ни добра, ни зла. 
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* * *
из щеле́й оконной рамы
дует ветер.
Двадцать долгих лет, как мамы
нет на свете.

ночь долга́, и воет ветер, 
дует в раму.
Двадцать лет на белом свете
нету мамы.

Помолись — и в шляпе дело.
знаю, знаю...
Двадцать лет на свете белом
тьма ночная.

* * *
  если солнце есть и вечен Бог...
      Н. Гумилёв

вот тогда мы и встретимся снова...
Будет выпито время до дна.
на развалинах мира земного
будет грозно стоять тишина.

и уже от любовного шквала
ни душе, ни ногам не дрожать.
на плече у меня, как бывало,
голова твоя будет лежать.

отдаляясь, людская неволя
прорыдает и канет во тьму.
вот тогда, содрогаясь от боли,
я тебя навсегда обниму.

* * *
все мы люди. и все мы умрём.
эту дрожь я (цитата) приемлю.
снова солнце глядит упырём
на вечернюю, тихую землю.

и всё кажется: где-то не здесь
ярким светом зали́тые стогна. 
и по венам тягучая смесь
колобродит вулканоподобно.

о, какое количество лет
укупорена пробкой легенда!
крепко-накрепко, выхода нет
этой плоти в сетях сэконд-хэнда. 

Птицей падает в пятки душа
(я-то знаю, что я настоящий),
и всё кажется: лопну, как шар,
под безжалостным оком дрожащий.

Самара — Тольятти  — Оренбург
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* * *

... и дождь сейчас падёт,
и землю скроет мрак.
и если жизнь идёт,
то где и как?

и крыш проснётся жесть,
и ветра рёв — в окно.
и если счастье есть,
то где оно?

* * *

рыжий клоун осеннего ветра
извалялся в дорожной пыли.
и плывут вдалеке от земли
улетающие журавли.
рыжий клоун, хоть слёзы соли...

ПЕСЕнка о жизни

  холодно бродить по свету,
  холодней лежать в гробу...

Г.  Иванов

ах, какая отрада
жить и жить, поживать.
и в тени вертограда
по чуть-чуть выпивать.
спать с горячею бабой,
сигаретку курить...

это очень не слабо.
ну, да что говорить...

* * *

   А.  Минееву

ничего менять не надо.
что за странный зуд?
видишь, стебли винограда
к солнышку ползут.

Шелестит волна морская,
воля и покой...
и всевышний потакает
слабости людской.

и плывут над ретроградом
в небе облака...
ничего менять не надо.
Жизнь и так сладка!
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Виталий МОЛЧАНОВ

ШаМан
на его немытой шее — банка «Пепси», амулет.
Бьётся юность в тощем теле, cам же выглядит, как дед.
волос сед, тесёмкой схвачен, вместо бубна — барабан.
Пыль столбом — в шинели скачет городской дурак Шаман.

час рассветный — для камланья; у фонтана босиком,
словно жертва на закланье — в дробном танце круговом,
Плачет, морщится, смеётся под затейливый мотив.
вдруг к прохожему метнётся, бормоча речитатив:

«мир — тайга, вы все не люди — волки, рыси и песцы.
крови мало? так добудьте, жрите слабых, подлецы.
люди — звери, души — тундры: мох, лишайник, мерзлота.
сколько дерзких, тонких, мудрых провалилось в бездну рта?..»

кто-то в страхе отшатнётся, тыча пальцем в телефон.
кто-то громко рассмеётся, кто-то врежет сапогом...
тёмно-синий с красным кантом, взяв Шамана за бока,
мелочь стащит, после франтом пропоёт: «весь мир — тайга».

на работу люди-тундры, шаг ускорив, проскользнут.
равнодушной, снежной пудрой чумы сердца заметут...
как медведь в углу таёжном, cпит Шаман, обняв сосну.
мaша-школьница, возможно, завтрак свой отдаст ему.

воронЁнок
он просто выпал ночью из гнезда,
комочком перьев раздирая ветки.
лиловая небесная мездра
Дождём сочилась, сукровицей редкой,
Прилипнув гематомой облаков
к ладошке остывающей вокзала.
а рядом, потревожив светляков,
Упавшего трава к груди прижала.
Cначала было страшно и темно:
кричала мать, отец шумел крылами, 
Пока, привычно вывернув руно,
не прикоснулось утро рукавами,
вернув тепло, спокойствие и свет.
червяк исчез проворно в жёлтом клюве.
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Cемейный мигом порешил совет
кормить поочерёдно, в карауле
Cтоять, храня от алчущих клыков
и хищных лап свою беднягу-детку.
малышки с прилегающих дворов
Птенцу несли кто муху, кто конфетку. 
Cмеялся тихо городской вокзал,
от бликов щуря вычурные окна.
а день в одеждах солнечных дрожал
над парком, развалившимся дремотно. 
когда комками ваты облака
Прижались к ранам алого востока,
Безжалостно тяжёлая нога
Птенца в крыло ударила жестоко,
и на глазах у стихшей мелюзги
вторично поднялась, в траву втоптала…
…стихали долго пьяные шаги.
гудок электро-слёзно ныл с вокзала,
вороны, страшно каркая на смерть,
с гнезда срывали прутики пелёнок.
сердца детей заставил отвердеть
комочек перьев — горе-воронёнок.

СЕрДЕчки
Послушай, как ветер шумит в растревоженной роще.
Поникла трава — не то чтобы спит, но не ропщет.
ему, прохиндею, примчаться б опять к ней на ложе,
Примять посильнее… а, может, обнять и взъерошить.

варила маруся картошку в нетопленой печке.
тоскливо дурёхе, рисует на стенке сердечки.
Усато одно, а другое — тшедушно, белёсо:
— эх, друг мой ванюша, приеду я в город без спроса.

Пешочком пройдусь до райцентра в блестящих галошах
Пятнадцать км, там усядусь на поезд хороший,
где нет билетёра и мягко постелено сено.
Полсуток позора — и вот я, венера из пены.

ванюша, твой адрес запомнился мне слово в слово,
Послушай: «москва, остановка метро — «Дурулёво», —
кусая губу, прижимается ласково к печке
ерошить траву, пожирая глазами сердечки…

— ветвями густыми от ветра не спрячешься, роща, —
марусе обидно, желудок от голода сморщен.
рисует упорно сердечкам ручонку в ручонке.
она на четвёртом, исполнилось сорок девчонке.

«не в каждый сосуд наливается разум до края», —
вздыхает бабуся, холодную печь разжигая,
сгребает золу… и теплеет марусино сердце —
с иконы в углу смотрят ласково мама с младенцем.
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ни Слова о л…
Дом — как зáмок, через лужу-ров —
мост дощатый. Cкрип дверей истошный
возвестил: «следы её шагов
стёрли чьи-то грубые подошвы».
мне на пятый... тёплый аромат
Поглотило стен подъездных горло —
кашляет прокуренно подряд
гулким эхом в такт ступеням голым.
краска ядовитая перил
Прилипает пятнами к ладони.
не щадя сороковаттных сил,
луч плафонный бросится в погоню,
натыкаясь слепо на кусты
чёрных и загадочных пролётов.
Перед дверью — я, за дверью — ты.
Дерматин холодного расчёта
Подчеркнёт обманчивость глазка
и стократ умножит расстоянье —
вот стоит в пальто моём тоска,
в шляпе — гордость, и в зрачках — желанье.
Cам же я остался там, где ров —
лужа... мост дощатый... скрип истошный...
лёгкие следы её шагов
стёрли чьи-то грубые подошвы.

ЙЕти
У него тепло в котельной. за получку, не по сдельной, —
отдежурил и бреди себе домой.
в магазине взял бутылку, намотать чего на вилку,
и, как дайвер, погрузился в выходной.
холодок житейской стужи ущипнул разок за уши
Да наткнулся на седой, колючий мех.
неустроенность-позёмка под колени ткнула ловко,
но решила: «рано праздновать успех».
Давит пол нога в ботинке, бьют по рюмке зубы-льдинки,
ночка-стерва навалилась на окно
негритянской полной грудью, — жизнь течёт с привычной мутью,
как вода из крана в раковины дно.
западает выключатель, не шумит обогреватель,
в саркофаг из пыли спрятан телефон.
вслед за соткой — хруст солений. Щель ответила гуденьем —
Жулик-ветер залезает на балкон
— где же вы, жена и дети?.. он не дайвер — дядя-йети,
гуманоид в толчее панельных гор.
У подъезда — cнег с ладошку, не найдёшь удачи крошку.
Oбронил давно, а кто-то ловкий спёр.
может, на другой планете ждёт героя тетя-йети,
ловит взглядом каждый встречный космолёт?..
...неoбычное — случайно, голова мечту качает,
и урчит тревожно двигатель-живот.
руки — в перьях?! это ж крылья! над землёй, над снежной пылью,
над трубой, что пар, как cливки, в тучу льёт,
он несётся. Жулик-ветер подгоняет — небо третье,
небо пятое, седьмое. в звёздный лёд.
точку ставит понедельник. на окладе он, не сдельник,
ковыляет, мешковата шкура-драп.
разведён, потаскан трошки, — жёлтым взглядом, как у кошки,
Провожает c укоризной встречных баб.

Самара — Тольятти  — Оренбург



154

Паровозъ. состав № 1, 2013

«вальС» ШоПЕна
Белые клавиши… чёрные клавиши…
кончики пальцев летают — не ставишь их,
в быстром кружении пчёл, собирающих вальс
с тонких дощечек — цветов неприветливых,
что пожелтели на белом заветренно
и поистёрлись на чёрном от маршей и сальс. 

Бледной спины оголение камерно —
великоватое платьице мамино,
в танце неспешно плывут рукава-облака.
ты — целый мир... звёзды — бусинки жемчуга,
Шею опутали. в жизни застенчива,
только с Шопеном на «ты» говоришь сквозь века. 

вальс… в канделябрах — знамение-зарево,
воск на паркете, объятья — всё заново:
слёзы восторга, в окошке — ухмылка луны. 
вместе в варшаву немыслимо канули,
где Фредерик в моё сердце, как в рану, влил 
терпкий бальзам, исцеляющий чувство вины.

вот же, пся крев, ловелас приубоженный...
к чёрту рояль! Пчёл холодное крошево
стисну в руках, поцелуями скомкаю рот.
чёрные, белые, глупые клавиши
страстью горят, после — угли пожарища,
снежные хлопья летающих в сумерках нот.

ДУДУк
скупо плакала осень в неполный бокал,
Прижимая к глазам тучи скорбный сатин.
«закрываю кафе… Я за лето устал, —
мне сказал подошедший старик-армянин.
и ещё он промолвил: «Послушай дудук,
как страдают по близким, не в силах вернуть». 
скупо плакала осень — не громко, не вслух,
а мотив проникал острым лезвием в грудь.
сотрясались от плача руины души,
так срывается с круч родниковый поток,
Превращается в сель, собирая гроши
капель слёз дождевых в миллионный оброк.
скупо плакала осень… Шипела листва,
словно змеи проснулись от быстрых шагов:
«не догонишь — ушла, круче нет волшебства,
чем испить пресный яд предстоящих снегов».
встать бы, стол отшвырнуть онемевшей рукой,
смыт с которой загар злым дождём добела,
Побежать и вернуть… змей шипящий конвой
Проводил и улёгся опять у столба.
— До свиданья, вернее, до лета, старик.
вот тебе, дорогой, за вино и дудук.
…скупо плакала осень — не в голос, не в крик,
как мужчина, с любовью простившийся вдруг. 
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Виктор СТРЕЛЕЦ

* * *
(на мотив Экклезиаста)

...всё больше молчанья да зренья.
и вроде бы есть возраженья.
но всё — суета сует.
мелите своё, емели,
с трибун, коли ваши недели...
ах, словно поправка — свет

закатный в лицо — дальней зорькой...
Болезнь моя — дальнозоркость.
не глас — очарованный глаз — 
(...зрак... злак...) сиротливое око...
всему своё время у Бога.
...Я слушаю, слушаю вас...

* * *
Л.

...Подножный камень целится в висок,
о темени мечтается сосульке...
о Боже, человеческие судьбы — 
нить Парки, паутинка, волосок...

в Путь млечный запрокинься, одинок,
молитвенно — на грани слёз и сути.
созвездия — убийственные судьи
над мыслящей тростинкою у ног...

когда ты в парке подступаешь вплоть,
в улыбку встречную твою, в живую плоть
впиваючись, спасительные словно,
и бдительность теряя, как дитя,
я забываю, что из рук тебя
выхватывает время хладнокровно...
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* * *
когда для смертного умолкнет шумный день...

А. С.  Пушкин

...в компании собственной тени.
копание, страхи, смятенье...
Бывала не дурой губа.
невидяще взгляд растаращен.
листок — точно счёт ресторанный.
и — официантка-судьба...

* * *

...холостяцкий разбитной дизайн.
телефон молчит, как партизан.

и куда-то тело это надо деть.
Да, лежать, конечно, лучше, чем сидеть.

Уши слышат, вопрошает взгляд.
хоть какая б позвонила б...!

ночью просыпаешься — одна
бесполезная таращится луна.

а когда-то рядом женщина была —
словно груша спелая, спала,

как ракушка, с семенем твоим...
и не страшно было вам двоим.

...как прекрасен этот мир,— вопит попса.
Прогулять пойти себя по улице, как пса...

* * *
...не украшенье, польза или толк: 
как часики, когда тихи колёсики, 
в моём углу приколотый листок —
мгновенье остановленное осени.

Печали кроха в море белизны
черёмуховой — ржавая заплаточка.
в счастливые замешиваясь сны,
рыдается и безутешно плачется...

* * *
(из дневника И. А. Б.)

...очень скоро пойдёт без меня 
этот мир оголтелый и нищий...
облака над горами за ниццей
так же розами цвесть от огня
предзакатного будут бессмертно...
и левкои стоять на столе...
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...сон: ограда... церквушка... во мгле
выбираю могильное место...
и холодный блестит орион
синим-синим бессмертным огнём...
всё исчезнет: ум, чувства и плоть...
Быть не может!.. Помилуй, господь...

вЕСЁлЫЙ ФотоГраФ

    Владимиру Мисюку

...— Улыбаться, улыбаться веселей!
ах, улыбка — это знамя кораблей.

эй, товарищ, вы испортите мне кадр
настроением своим — ну что за кадр...

— Улыбаться! Без улыбки птички мрут.
всё о,кей! вы безнадёжно мрачный фрукт!

вы убийца птичек, гражданин.
только солнце, красота, аквамарин...

— Улыбаться! грусть — за кадром, за горой...
По-геройски улыбается герой.

с папироской эпохальной да дымком — 
остальное за альбомом, за бугром...

Улыбаются на фоне — самый сок —
стен, простынок да неструганых досок

гимнастёрочки, фуфайки, свитера —
да во что бы то ни стало, на ура...

счастлив чубчик кучерявый да гармонь...
ах, возьми тебя, фотограф, угомон!

...времена иные на коне —
конкурентно улыбаются оне...

* * *
...наши зубы из стали — не ржавеет она.
и кремлёвская скалится, словно челюсть, стена.

Жизнь не ницца по ницше — пожирания хруст.
так накачивай мышцы да выпячивай грудь.

Пусть взирает, повесив на себя всех собак,
из высот своих крестных самый главный слабак...

Самара — Тольятти  — Оренбург
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* * *
...над чёрным полем чернь ворон
крикливо носит свет закатный.
ах, сумерками, как загадкой,
охвачен мир со всех сторон.
с плакучей точечкой звезды...
остолбенеешь, глядя в оба,
и выпрямляются черты,
дневной изогнутые злобой...

* * *
...словно псарня какая — чешет город собак.
У бордюров прибой бьётся пенный.
мягко стелет, юля и ленясь... и в зубах
вязнет скукой дворовой, вселенской...

наше время горит... и ласкает нас, чад
Божих, уличных, тычется — пепел и чад,
день и ночь, выпадая в осадок,
обтекаючи — горек да сладок...

гераклитовой неповторимой рекой.
оторвись от страниц в тополя, как слепой,
расслабляясь — зевака, разиня, —
кто-то тянет и тянет резину... 

или руки ломает, метельно мечась,
ах, сейчас, вспоминая тоскливо, сейчас...
вот сейчас... и обратно — с размаха...
и где эта зарыта собака...

Поскорее на стрежень, на ветер-сквозняк,
там, где автомобили, как свора собак.
огрызаясь, срывается свора,
как с цепи вдруг, на «фас» светофора...

МолчаниЕ каМнЯ
...твёрдость — и точка (клятва, молитва).
оспина памяти — оттиск моллюска.

камень лежач. ах, сизиф,— ты дурило. 
Право да лево чтоб ориентиры. 

чтоб, как от печки, плясало, парило
всё — на четыре стороны мира!

Бабочки солнечное порханье —
словно сердечная кардиограмма.
 
...камня терпенье — слёзная мина
звёздочки первой в ультрамарине...
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Александр ФАНФОРА
заДЕваЯ оБлака

Н. Б.

1. волгоград
где растёт абрикос, образуя стволами аллею,
боевые названия улиц качают права,
длинный город три дня совмещал мою тень со своею.

настороженно слушал творимые мною слова
можжевельник в горшочке, роняя искусственный иней
в мох чешуйками перхоти, коей полна голова.

Уроженка-свеча, облачённая в празднично-синий
современный тулуп, отвечала взаимностью мне,
открывая ладони для отождествления линий...

на мече загорается лампа, и в этом огне
командором на зов, потрясая стальными костями,
появляется поезд, который уносит вовне.

расставание душит, и тут же чужими руками
заполняется место отсутствия любящих рук,
измеряющих карту, на память обвитых часами.

Проводник закрывает действительность города. вдруг
понимаю: она в совокупности мне подарила
кипарисовый кустик, врачующий, словно латук,

и любовь, что вращает по кругу сердца и светила.

2.
Бывает изумрудной бирюза, —
так говорила, прятала глаза
от солнышка в прозрачные ладони.
и северянин, согнутый в поклоне,
вдруг возникал воочию. твои
лучились пряди — тонкие ручьи, —
стекали по щекам до подбородка.
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на столике недопита́я водка,
надкушенный, как яблоко из рая,
сиял лимон, кристаллами играя.
накидка неопознанного цвета,
поэзы местечкового поэта.
за дверью шум: возня и беготня.
любимая. счастливые полдня.

3. аутодафе

I. господи, чего они хотят
от души, такой неосторожной?
капюшоны в сумраке чадят,
а слова постигнуть невозможно.
отрекаться, сожалеть — о чём?
Почему любовью правят люди?
и палач угрюмым палачом
отражаясь, корчится в сосуде,
скалится ущербною луной,
тянет пятерню к гусиной коже.
что же они делают со мной?
Я всего лишь полюбила... Боже!
Погубила, так спаси меня,
Погаси огонь холодной речью!
...чёрный хворост — к меченым ступням,
раскалённой сталью — по предплечью.

II. запоминают на века,
как, задевая облака,
распространялся запах серы;
костёр горел; ревнитель веры
Бросал то вниз, то в небеса
свои пытливые глаза;
Дрожал, не находя ответа,
и тупо щурился от света.

4.

в постсоветской гостинице ты улыбаешься мне.
непривычно уютно на этой случайной постели.
в малахитовой раме, как будто в больничном окне,
то ли маки поблеклые, то ли — окстись! — асфодели.

в истекающий сок опадала цветная слеза.
любопытные стены шушукались через шпалеры.
...сублимации лиц — алкоголи — туманят глаза,
бестолковой ночи́ покрова искажают размеры.

мои чуткие пальцы устали от той пустоты,
что ложится в кровать ночевать до утра каждый вечер, —
так условная память засела в подушечках. ты
породила рефлекс,
        подаваясь всей кожей навстречу...

на такой высоте, под которой большая река,
серебристые птицы, столпов основные опоры, —
мы не видели, как оживала стальная рука
у высотного крана,— мы плотно завесили шторы.
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и не слышали, как наполнялся дневной коридор
постояльцами, ранцами каникулярных туристов...
расстоянье ворует у времени первый узор,
подменяя на копии яростных авангардистов.

5.
Желая подыграть напеву,
страдать, не раскрывая рта.
Шузами ходока налево
в сень придорожного куста
вздымать фонтан лохматой пыли,
Бросаться ниц, вставать столбом,
и задыхаться от бессилья,
и не ворочать языком.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
и тем не менее, эрато,
Другим стремлением живу, —
«собачья выставка!» — в саратов,
«собачья выставка!» — в москву!
ворчу на плюшевую нежить,
треплю душистое бельё.
кто научил хозяйку нежить
разнообразное зверьё?

6. «в Поволжье дожди _.._ _ .»
облако к вечеру будто измазано сажей.
низкое небо на мокрое дело пошлёт
капли незрячие — неугомонных апашей.
окна-экраны готовы подставить живот.

и оживут мониторы бегущей строкою
в дребезгах звуков, которые я приручу,
Переиначу, на твой подоконник настрою.
и машинально ногтями привет отстучу.

Улица до наготы обезлюдеет скоро.
с той стороны, заполняя собою проём,
ты возникаешь, отринув тяжёлую штору,
внемлешь морзянке, и мы замираем вдвоём.

не замечаем того, как понурый прохожий
Ёжится, жмётся, забыв респектабельный вид,
что-то бормочет, а струи резвятся на коже.
Дождик стучит.

7. Суббота
газ на кухне бутоном белым
с терпким запахом. коробок
закрывает пустое тело.
грею ужин. Прошёл денёк.

календарик иглой проколот
Для удобства. меня знобит.
Без тебя — суета и холод,
Даже если жара стоит.

от бессилия и разлуки
руки чешутся по ночам,

Самара — Тольятти  — Оренбург
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оглушают любые звуки, —
Послезавтра пойду к врачам.

...ну а медики по привычке
мне пропишут от тошноты...
Я стою у сгоревшей спички
среди холода. видишь ты?

8.
терзает мальчик-виртуоз
заржавленных качелей скрипку.
Фонтан коверкает улыбку
и каплей падает на нос.

газон, ухоженный косьбой,
Щетинится на солнце колко.
непреднамеренно и долго
Бродить и говорить с тобой.

Произносить родное «ты»...
ты посмотри, какие ветры
несут бумажные листы
через большие километры.

здесь продают башкирский мёд,
Барсучий жир, подделку гжели.
и м и м о девочка идёт,
не оглянувшись на качели.

9.
в памяти — помилуй, Боже,
или сохрани, —
отпечаток губ на коже
маленькой ступни.

10. coda
не спится. Дремота кисейна:
мне чудится гул, перестук, —
Я еду в вагоне купейном
в нелётнюю пору на юг.

окошко завешано шторой,
и дует оттуда — сквозит.
и поезд торопится скорый.
точнее: на месте стоит.

тревожно от марева, тяжко...
ложусь, не раздевшись, и вот
в живот упирается пряжка,
и просит пощады живот.

но перевернувшись на спину
и даже очнувшись, — в себе,
Я этот состав не покину
Пока не прибуду к тебе.
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Поэзия

Валентин неРВин 6
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Валентин НЕРВИН

НОЧНЫЕ ПОЕЗДА

* * *
...а вам случалось перед сном,
в купе, по ходу разговора,
листать пейзажи за окном,
безотносительно повтора?
и так всю жизнь:
прощай-прости! —
беседа длится, поезд мчится,
а мы встречаемся в пути.
и ничего не повторится...

из ДЕтСтва
Ю. Кублановскому

на фоне железнодорожных путей,
согласно церемониалу,
калека безногий в тележке своей
с утра колесил по вокзалу.
Душа на пропой, и медаль посреди,
а за отворотом бушлата — 
согревшиеся у него на груди
скулили слепые щенята.
а он, бедолага, шутил невпопад
среди суеты балагана
и водкой выкармливал этих щенят,
бутылку достав из кармана.
хорошие граждане средней руки,
забаву ценя лобовую,
охотно кидали свои медяки
в тележку его гробовую.
в шалмане водяра текла, как вода,
навстречу собачьему веку,
кого мы сильнее жалели тогда —
щенят или всё же калеку?
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вокзальные слёзы легли про запас,
бухло переполнило чашу.
кого мы сильнее жалеем сейчас —
себя или родину нашу?

жЕлЕзноДорожнаЯ ПЕСнЯ
ах, то не рельсы грохотали 
и хохотали грохоча,
не проводницы хлопотали
да причитали по ночам, —
составом железнодорожным
неспешно движется зима
и представляется возможным
сойти на станции с ума.
из пятилетки в пятилетку —
непреходящая метель,
полуневажная соседка,
полуневлажная постель.
— Давай, подруга, поскучаем, 
 считая встречные огни,
за железнодорожным чаем, 
который вечности сродни...

воСПоМинаниЯ о ГЕорГиУ-ДЕж*
не здесь ли мирны дни вели земные боги?.. 

А.  П. Воспоминания в Царском Селе

Прекрасный город георгиу-Деж!
Я там купил рубашку цвета беж
и брюки цвета, извиняюсь, хаки,
потом духи, любимые женой,
и сапоги для женщины одной,
с которой состоял в негласном браке.

затем успел смотаться на завод,
оформить в оксе премию за ввод
каких-то там поточных новых линий,
и, как всегда, окончив дело в срок,
провёл совсем не хилый вечерок
с одной милосско-лискинской богиней. 

мне полюбился тамошний вокзал,
где я с одним товарищем врезал
забористую местную «мадеру».
он был командирован из орла
и, натурально, «клюнул» из горлá,
последовав достойному примеру.

а после — я читал ему стихи
и подарил... по-моему, духи,
а сапоги остались возле кассы.
Прекрасный город георгиу-Деж!
Я там купил рубашку цвета беж
и брюки цвета хаки экстракласса!

* советское название райцентра лиски воронежской обл.
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тарУСа
...поэтому скажу, как на духу:
давай-ка, брат, завалимся в тарусу,
где рыба так и прыгает в уху,
а водка добавляется по вкусу.
там, на оке, такая благодать
и водоизмещение, что даже
классическим пером не передать
шизофрению русского пейзажа.
течёт неторопливая река
по лабиринту суетного века,
но рыба не боится червяка,
а водка не боится человека.
в тарусе распевает соловей,
неистовый по части плагиата,
и человек на лодочке своей
рыбачит
    по течению заката.

* * *
эта жизнь — одноколейка:
развернуться не дано.
ни повтора, ни ремейка
на дурацкое кино.
Правда, мы не в голливуде,
потому что не у дел,
и кина тебе не будет,
если кинщик заболел.
значит, надо постараться,
чтобы горе не беда,
чтобы вовремя добраться
к пункту Б из пункта а.
и маячат как попало
телеграфные столбы
да загадочные шпалы
по периметру судьбы.

ГантиаДи
Близ моря жизнь нетороплива,
как кучевые облака:
пижоны местного разлива
прогуливаются слегка,
орут нахрапистые чайки,
штормит который день подряд,
окрестные домохозяйки
изгантиадить норовят.

Пора сказать, что гантиади —
колониальный городок,
где анаша — за бога ради,
и пальмы тощие в рядок.
Похоже, со второго раза
при воплощении земном
возник в предгории кавказа
эдем, похожий на содом.
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за пеленой восточных сказок,
на чебуречном берегу
среди медлительных абхазок
я от любви изнемогу.
в раю не может быть иначе,
а на земле — наоборот.
Поэтому я выпью чачи
неподалёку моря от.

нарьЯн-Мар
...до нарьян-мара и так далее —
во глубину сибирских руд.
но, как на курской аномалии,
тут люди разные живут:
кому-то сладок дым отечества,
кому-то горек этот дым,
но все традиционно лечатся 
дешёвым спиртом питьевым.
Пока больное небо севера
мытарится по этажам,
стрижи летают, как рейсфедеры,
по инженерным чертежам.
Дома растут, и тем не менее
до срока прошлое таят,
и разночинные растения,
как заключённые, стоят.

ПоГрЕБки́
Полустанок-полустаканок
называется Погребки.
После пьянок и перебранок
маринованные грибки.
День пройдёт, поезда промчатся,
Бог не выдаст — жена не съест,
никакого тебе начальства
на четыреста вёрст окрест.
не железная ли дорога
устаканила горемык? —
здесь от стрелочника до Бога
получается напрямик.
...Пассажирский проходит рано.
закобенившийся чуть свет,
я бы вышел на полстакана,
только тут остановки нет.
Просвистели... а за составом
те же, времени вопреки:
будка стрелочника, шлагбаум,
за шлагбаумом — Погребки.

* * *
Поезд отслоился от перрона,
расцвела попутная луна.
в тамбуре купейного вагона
женщина курила у окна.
что ей на дорогу нагадали,

Вагон-ресторан
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что наговорили под шумок,
за какие дали-цинандали
сигаретный тянется дымок?
Женщина за это не в ответе.
...выдали постельное бельё,
и в купейно-сумеречном свете
прошлое забыло про неё.
всякое случается,
        но всё же
хорошо, когда сошло на нет
прошлое, которое похоже
на пустую пачку сигарет.

* * *
на площади возле вокзала,
где мается пришлый народ,
блажная цыганка гадала
кому-то судьбу наперёд.
и было в конечном итоге
понятно, зачем и куда
по юго-восточной дороге
ночные бегут поезда.
когда, 
на каком полустанке
из полузабытого сна,
гадание этой цыганки
аукнется, чтобы сполна
довериться и достучаться,
и чтобы — в означенный час —
по линии жизни домчаться
до линии сердца как раз!

ПроЩаниЕ на СавЁловСкоМ
на савёловском сонном вокзале
провожала и плакала, но...
Помахав на прощанье в окно,
я уехал туда, где не ждали,
где уже ни друзей, ни любви —
только шалые дни за плечами,
только тихие слёзы твои
настигают, как пули, ночами.
может быть, уходя наугад
по сквозному закатному следу,
я вернусь на полжизни назад
и уже никуда не уеду.
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Живёт в Перми.

Юрий АСЛАНЬЯН
МанараГа
Я снова шагаю по снегу к реке,
ещё не замершей в осенней тоске.
Я снова бегу на край света, туда,
куда не идут из Перми поезда.

гора манарага на севере есть!
что я обрету на прощание здесь,
где водонапорная башня стоит
у станции старой и мрачной на вид?

сегодня снега распускают цветы,
как белая мальва, у чёрной воды,
и с розовой мальвой зари к небесам
над тихой рекою восходит туман.

тут пахнет бензином и свежей доской
над чёрной, осенней и тихой рекой.
и шелестом мёрзлых заснеженных трав
проходит железнодорожный состав.

куда я бегу и зачем, не пойму,
а если пойму, не верну никому.
Я всё в этой жизни ещё обрету
с горой манарагой и мальвой в цвету. 

в ДЕрЕвнЕ
не ищите меня — я в раю,
у державы на самом краю,
папиросы у бани курю
и не ведаю то, что творю. 

кто не любит деревню мою,
я тому ничего не спою,
тот не любит меня потому,
что я песни пою не ему. 

Жизнь не сахар и точно не мёд,
если водку не пьёшь целый год,
а как выпьешь, так сразу встаёт
солнце жизни из древних болот.
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Поднимается шершень в полёт,
потому что шиповник цветёт.
и выходишь ты в сад-огород,
со стаканом встречая восход. 

где сирень затухает в тени
и кончаются долгие дни, 
жизнь, возьми меня, не обмани,
всё возьми, ничего не верни! 

за златеющий липовый цвет, 
облепиховый липкий рассвет,
за сверкающий иглами кедр
и в росе остывающий след. 

Я увижу за сумраком ив
пропитавшийся светом залив
и вдохну полной грудью густой
переспевшей малины настой. 

Я услышу в борах сентября
шумный взлёт моего глухаря
и пойду за собакой туда,
где стоит золотая вода.

СолДат
(из повести «Последний побег»)

Я — сын ссыльного пацана,
стал солдатом империи.
крал патроны, не пил вина,
Посылал капитана на,
воздавая кэпу по вере.

Я порвал на сорок дорог
сапоги — и стою на том.
сделал всё, что смог и не смог,
Шёл один и всем поперек
с автоматом и штык-ножом.

Я видал Урал и Байкал,
Уходил в запой и в бега,
на постах толстого читал
и вставлял золотой металл
вместо выбитого клыка. 

Я лежал с большой головой
в боксе смертников, как в гробу.
торговал бессмертной душой,
«Беломор» курил с анашой
и срывал с бутылок резьбу.

Я живу в жестокой стране
Без успеха и без пристанища.
и молюсь, отвернувшись к стене,
чтоб узнать, что достанется мне,
что, даст Бог, не достанется.
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Живёт в Перми.

Нина ГОРЛАНОВА

ХоккУ По алФавитУ

*
ангел-хранитель, 

ты — мой читатель,
ты же и критик.

*
Беда пришла —

схватила за шиворот:
Беги, занимай деньги!

*
Вот и младшая дочь

читает канта —
Бедная, вся в меня...

*
Вот и фейсбук

Проник в мои сны —
виртуал в виртуале...

*
Водки глоток —

и кашель прошёл.
гачева так не хватает!

*
Вот и мандельштама уценили

До тридцати рублей.
когда бы грек увидел наши игры!

*
господи,

Дай мне смирение,
как у чехова! 

*
— говорит, проехав сквозь дом:

 «Потеряла контроль над машиной».
 — как женщины самокритичны!

*
друг принёс ведро ягод,

красных, как лето,
сладких, как дружба.

*
даже сверчок
чётко пропел:

Пере-терпи!
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*
день вхолостую,

как жених с букетом,
Простоял.

*
ельцин приучил воровать,

Путин — молчать.
и кто из них лучше?

*
Жизнь — полчуда,

чудо — край
По имени рай...

*
зелёное ведро

суровой зимой
напомнит о лете.

*
из куколки — приёмной дочери —

вылупилась не бабочка, 
а больно жалящая оса.

*
кефир пролила —

идея картины:
Белые хризантемы...

*
купили арбуз —
Прилетела оса.

мир един...

*
кирилл и мефодий,
спасибо за азбуку,

Убившую скуку! 

*
литература — не эхо, 

а то самое главное —
любовь.

*
Муза в канаве лежит,
видно, поэт напоил.

лира пылится в ломбарде.

*
Мысленно держусь
за пёрышко ангела,

чтоб не упасть...

*
Многозвучны деревья,

когда ветер подует
Прямо мне в душу...

*
Масло подорожало,
значит, упала цена

человеческой жизни. 

*
на клумбах крапива
в два моих роста —

россия в эпоху перемен...

*
ночь. Дождь.
воет собака.

и мне хочется...

*
не улетай,

хрупкая птица жизни, — 
Держу тебя двумя руками! 

*
ночные стихи летят, 

как бабочки, 
на свет сердца... 

*
не-рыб меж нами нет —

все рыбы мы.
Плывём средь книг.

Пермь — Екатеринбург  — Омск
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*
начинается старость —

нам бы только
не забыть алфавит!

*
облака плывут
в три строки,

словно пишут хокку...

*
Перекус на кухне 
в два часа ночи — 

как тайное свидание. 

*
Принцесса и моцарт 
в розарии цветут, —  
Парки тянут нить... 

*
Приснился умерший друг —

такой загорелый.
неужели там много солнца?

*
Птицы в четыре утра

говорят шёпотом:
«тише, пусть бескрылые поспят».

*
Пуговица моя висит

на ниточке, как культура,
Без которой страна дура...

*
Перевёл леонтьева

вьетнамец-славянофил.
звать его кы... 

*
Перемелется — мука будет.
из неё можно испечь хлеб.
кулинар всегда над нами...

*
Разница между прозой и поэзией

такая же, как
между жизнью и вечностью.

*
Раньше завидовала тем,

кто хорошо танцует,
нынче — лёгкой смерти...

*
Ремонт требует сил,

зато понимаешь:
золотые зятья! 

*
Рыбы жизни 

сквозь сердце плывут,  
Без конца плывут. 

*
Старые друзья

После долгой разлуки —
как машина времени...

*
С красным веером
танцует девушка —

расцвела моя герань. 

*
Сиреневое сердце

Бьётся в груди,
когда рисую.

*
Сердцебиение...

сердцестучание...
сердцемолчание.

*
Снег стал цвета волка! 

а в Японии уже 
зацвела сакура!
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*
С походкой лисицы

морковная осень
Пахнет зимой...

*
таланты получают гранты,

гении — нобелевские премии,
а я — тебя в мужья.

*
только во сне
вижу теперь

разбогатевших друзей.

*
твой голос преданный, 
ненужный мне давно, 
зачем всегда со мной?!

*
хотела увидеть ангела,

но увидела моль —
что-то с моим зрением...

*
цены всё выше,

и мы тоже —
Ближе к Богу!

*
Чищу архивы:

наив, наив, наив...
Почему же слёзы? 

*
Чем приправить еду?

а, приправлю гостями,
милой сердцу беседой.

*
— Щук поленицы морозили

наши предки зимой!
— мифологема золотого века.

*
ягоды смородины,

как поцелуи,
льнут к губам.
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Ольга ГРИГОРЬЕВА

открЫто. СтУчитЕ
«открыто. стучите» — вот надпись на книжном киоске.
но мимо спешат современники в блеске и лоске.
важнее всего — что насыпано в личном корыте.
к чему им Платонов и чехов? открыто. стучите.

«открыто. стучите» — на совести, вере и храме.
но — пьяны и сыты, и музыка глушится в храпе.
какие убожества ныне сияют в зените!
они и читать не умеют... «от-кры-то. сту-чи-те».

открыто. стучите. лишь руку поднять, постучаться.
Жующим животным не стать. человеком остаться,
Пока не повесил господь на картине распада
табличку: «закрыто навеки. стучаться не надо».

за ЭтиМи окнаМи
Дождь по лицу наловчился хлестать 
Плётками мокрыми. 
здесь они жили, отец мой и мать, 
за этими окнами. 
как бы сейчас забежала я к ним — 
с воплями, каплями, 
самым непонятым, самым родным, 
самым оплаканным. 
в пышную, стройную, строгую ель 
выросло деревце. 
люди чужие живут здесь теперь, 
только не верится. 
глянуть ли в прошлое? стёкла чисты. 
вот они, рядышком. 
мать молодая стоит у плиты, 
Жарит оладушки. 
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молча носивший терновый венец 
времени жуткого, 
сидя у печки, читает отец 
маршала Жукова.

из золотоГо кУвШина
из золотого кувшина, 
из круглого его горлышка 
льётся, плавится золото, 
на иртыше — полоса. 
и кажется, что возможно 
По ней добежать до солнышка, 
но — горячо, и боязно, 
и слишком слепит глаза.
от золотого кувшина 
оранжевый свет над нами. 
иртыш золотыми нитками 
в проймы моста продет. 
и у детей играющих 
нимбы над головами. 
а у бегущих взрослых 
их почему-то нет...
Позавчера тебя не было. 
вчера ты был глупый, маленький. 
а нынче — уставший, сгорбленный 
Под грузом седин, морщин... 
остановись, прислушайся! 
время смакуй по капельке! 
Пока ещё длится вечер. 
Пока ещё цел кувшин.

никоГДа нЕ оГлЯДЫваЙСЯ
спасай душу свою, 
не оглядывайся назад 
и нигде не останавливайся.

Ветхий Завет

никогда, никогда не оглядывайся назад.
вот оглянешься на мгновенье — и жизнь пройдёт.
соляным столпом замрёшь у всех на глазах,
так жену потерял, спасаясь, послушный лот.
так жену потерял, из аида ведя, орфей —
Посмотрел, оглянувшись, не выдержал лишний час.
не оглядывайся, терпи! лишь вперёд, скорей,
колесницей, поездом, ветром по свету мчась.
ни к чему вспоминать. не вернуть ни любовь, ни жизнь.
и зачем тебе лишняя рана, на сердце след?
нет давно страны, где мы с тобой родились,
и отцов, за неё воевавших, на свете нет.
Прогони эту память, эти химеры прочь,
и тогда пойдут отлично твои дела.
Позабудь язык, страну, родителей, дочь,
как жена сальвадора Дали — гала.
что ещё в эту долгую ночь я могу сказать?
снова память стучит в висок, прогоняя сон.
не оглядывайся! Беги! не смотри назад!
Но на кончиках пальцев уже проступает соль.

Пермь — Екатеринбург  — Омск
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По ДороГЕ в ДаМаСк
По дороге в Дамаск он уверенным был и карающим.
но увидел того, кто нас всех обессмертил и спас.
и не вынес зрачок этот огненный свет опаляющий.
савл ослеп
     по дороге в Дамаск.
он ослеп и прозрел. Ужаснулся своим злодеяниям,
и не ждал от врагов и друзей ни пощады, ни ласк.
но вся жизнь озарилась небесным христовым сиянием,
осветившим его на дороге, ведущей в Дамаск.
По дороге в прекрасный Дамаск все мы странствуем, господи!
и апостола Павла слова вспоминаем не раз...
Просвети, вразуми, поддержи над родными погостами,
не оставь нас на вечной дороге, ведущей в Дамаск.

наГраДа
за то, что безропотно сносишь заботы дневные,
судьба награждает: не музыкой даже, музы́кой.
как будто проходят сквозь душу дожди проливные,
и тяжесть земная становится лёгкой и зыбкой.
как будто струна натянулась — почти до предела,
готовая к вечеру от напряженья порваться,
а ночью ослабла она, задрожала, запела,
заполнив музы́кой волшебной скупое пространство.
не будем роптать — эта плата мелка и ничтожна,
Пусть дань собирает дневная прожорливость быта.
в преддверие ночи устало вхожу, осторожно.
и что там свершится — от взора людского сокрыто. 

* * *
мне всё труднее говорить на человечьем. 
легче — на облачьем, птичьем, речном и вечном. 
лучше молчать и молча общаться с Богом, 
чем вот на этом — мещанском, скупом, убогом...

* * *
на разрыве, на пределе, 
в суматохе, в суете, 
Пробежали, пролетели... 
а сегодня мы не те. 
не стальные наши жилы. 
нужен кто? — найдётся сам! 
на излёте, на доживе — 
как Платонов написал. 
но ещё трепещет, бьётся 
слева птенчик небольшой, 
тот, что музыкой зовётся, 
и надеждой, и душой...
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Сергей ДЕНИСЕНКО 

СтиХотворЕниЕ Про ГороД о.

город о. обхожу я походкой усталого стражника,
что угрюмо кружит, охраняя чугунную клеть.
сонный замкнутый круг, и его разорвать — точно так же, как
серой Шейке с подбитым крылом попытаться взлететь.

По ночам, когда в свете луны фонари, как распятия,
слышен тихий, тягучий, унылый, скрежещущий звук:
всё смертельней смыкает свои полукружья-объятия
город о., странный город-зеро, город-ноль, город-круг.

это что-то творится неладное с нашими душами,
застилает сердца и глаза, червоточит в судьбе.
а над городом о. проплывают фрегаты воздушные,
но никто их не видит, все по́д ноги смотрят себе.

город о.!.. Проходя сквозь твою полнолунную мертвенность,
знаю я, почему так к тебе неизбывна любовь:
сделай шаг лишь один — та любовь превращается в ненависть, 
но — по принципу круга! — любовью становится вновь.

на плакатах — посулы, где много и зрелищ, и хлеба нам;
автор лозунгов знай лишь — макает в чернила перо;
Прочитаешь — и даже поверишь, что будешь востребован
этой жизнью, такой же нелепой, как город-зеро.
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от причин и до следствий «цепочки» все узнаны-вызнаны,
кроме самой последней, в которой судьба — «от» и «до».
но по клетке округлой, я знаю, бродить мне пожизненно.
Приговор окончателен. 
Подпись внизу: 
«город о.».

* * *
Памяти поэтессы Е. Н. Злотиной-Мироновой

Я понял это поздно и не вдруг,
а лишь когда в дому закрылись ставни:
благодаря елене николавне
был омск чуть-чуть похож на Петербург.

скажу иначе: ей благодаря — 
на лике омска проступали блики
эпох и лиц, прекрасных и великих...
и ощущали мы, что мы — не зря.

и город не казался — как изъян
на карте мира, звёздами богатой.
вплывали в омск воздушные фрегаты,
и нам махал рукою капитан,

и сразу в вечность день переходил,
и пред душою был открыт шлагбаум
в михайловское, в ораниенбаум...
и Пушкин нехрестоматийным был.

неправда то, что «горе — не беда».
Беда! Беда, которая не канет.
к исходу век. куда ж вы, могикане?..
Посмертный сборник... тот, что навсегда. 

Душа, запечатлев себя в стихах,
уходит из партера на галёрку.
и на душе — томительно и горько.
как привкус «Беломора» на губах.

но знаю — если вдруг замкнётся круг, 
себя спасу я мыслью стародавней:
благодаря елене николавне
был омск чуть-чуть похож на Петербург.

и брошу взор в кошмар грядущих дней,
построю планы, обозначу сроки...
а в сердце бьются злотинские строки:
«Но что мне делать с памятью моей?..»
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Олег ДОЗМОРОВ

* * *
в час, как на остановку с вечернего чёрного неба 
падал тот, что мне рифма, 
у соседей с четвёртого горько расплакался бэби. 
Жжёт фонарики фирма 
 
под названием «аккумуляторы и автодиски» 
на крыльце, у подъезда. 
запирает киоск продавец старомодного диско. 
Дальше ждать бесполезно. 
 
Бесполезно и поздно. её там никто не отпустит. 
и трамвай не приедет. 
отойди от окна. эта жалость расчётливей грусти: 
убивает и медлит. 
 
...но расстроенный мальчик соседский уснул, оказалось. 
сердце как-то разжалось. 
всё трамвайным узлом за окном навсегда развязалось. 
ничего не осталось.

* * *
Ту звезду...

ранец тот, гэдээровский, что мне отец привозил, 
тёмно-синий, с замком-отражателем, из олимпийской москвы, 
что я быстро порвал и который я долго носил, 
не найти ни в каких уже комиссионках, увы. 
 
в эту школу, где слушали трепетно группу «кино», 
«наутилус Помпилиус», в дружбе клялись навсегда,  
с математики лихо с монеткой сбегали в окно, 
чтоб обратно запрыгнуть уже с пирожком, — никогда.
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* * *
опыты соединения слов посредством смысла 
победили нежный напев кифары, 
устаревший, как лапти и коромысло. 
только муза-дурочка ищет достойной пары. 
Прислушивается: не звенит ли где колокольчик? 
не плачет ли кто-нибудь от обиды? 
обязательно нужно мотив закончить, 
даже если начал его не овидий. 
Простим ей провинциальность её, отсталость, 
ей немного, в общем, уже осталось. 
как это с понаехавшими бывает, 
связь с родиной постепенно ослабевает. 
ночью на улицу выйдешь — фонарь умирает, 
аптека закрыта, а музыка всё играет.

* * *
«нет на свете мест волшебных, лучших», — 
говорил мне томик реалиста. 
ноет птица в зарослях колючих 
волчеца, малины, остролиста. 
 
Повсеместно проступает бездна, 
как ты голос разума ни слушай. 
но на чёрный день должна быть песня, 
на последний, самый крайний случай. 
 
над долиной нашей ветер веет, 
варят суп китайцы-новосёлы. 
в поле, где ячмень для виски зреет, 
пролетели золотые пчёлы. 
 
спит лошадка, ничему не внемлет. 
войн обеих рядом обелиски. 
в чистом поле дуб корявый дремлет, 
говорит мне тихо, по-английски: 

«не гляди, что выгляжу убого. 
Понапрасну сам себя не мучай. 
всё на свете только путь-дорога. 
всё на свете лишь авось да случай».

* * *
чуяли, как писать. 
тяжела декадентская лира. 
начинаешь читать: 
«голубеющий бархат эфира». 
 
Боже мой, боже мой. 
но отходишь потом понемногу. 
«океан голубой». 
возникают претензии к слогу. 
 
возникают претензии, пусть. 
ни строки без кокетства, без «драмы». 
что за бархат, Бугаев? но грусть, 
но воздушные храмы! 
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мне сейчас не хватает их. зря, 
может быть, но оттуда 
прилетала, пылая, заря, 
бесконечное чудо.

* * *
не дай моим устам...

А. Фет

Под небом лондона, у парка, ресторана, 
вдоль ровно припаркованных машин, 
где с чадами читатели корана, 
где с псом серьёзным местный гражданин, 
где осень, в общем, тоже золотая, 
но взгляд незлой у лондонского пса, 
с женой в погожий день смешно гуляя, 
невесело смотрю на небеса. 
всё хорошо, и кофе с этим кейком 
в кафе из чашки горек и хорош, 
кленовый лист разложен по скамейкам, 
и мы ещё лет десять молодёжь. 
но злой, ворчливый бродишь по аллейкам, 
и, глупенький, ответишь за гундёж.

* * *
в типографии туч набирают петитом «снег», 
и белым по чёрному тут под окном кладут. 
когда бы я был маленький человек, 
я бы за пять минут там возвёл редут. 
ну а поскольку я только домашний кот, 
я в окно наблюдаю за снегом и за лисой, 
что к нашей помойке хищно сейчас идёт, 
словно я на кухню за колбасой. 
скучно всё это, жизнь зимой не фонтан. 
в соседском окне другой, большой человек, 
грустный от горя или сердечных ран, 
совсем по-кошачьи читает летящий снег. 
лезет лапой за белым платком в карман, 
и его трясёт человечий беззвучный смех.

* * *
на стихи мои друзья не реагируют, 
потому что в поисках работы, 
потому что бизнес регистрируют 
или сильно влюблены в кого-то. 
 
что стихи пред нашим бытом праведным? 
Пыль, труха, растерянные буквы. 
знаю я, настаивать неправильно. 
корабли разъякорили бухты. 
 
что я лезу с одиноким вяземским, 
пристаю с растерянным Полонским? 
к лермонтову навсегда привязанным 
этим вот хореем грубым, плоским?

Пермь — Екатеринбург  — Омск
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где-то там взрываются вселенные, 
алые кометы рвут оковы. 
а друзья молчат, не изумлённые, 
но всегда посплетничать готовы. 
 
зубы ставить, овощи закатывать. 
выхожу один я на районе. 
а в стихах рассветы прут с закатами, 
мертвецов контакты в телефоне. 
 
на закате город сильно плавится, 
весь распластан и раскатан бытом. 
на закате мировом по пятницам 
шмель поёт в саду, вьюнком увитом.

* * *
куда летит далёкий самолёт? 
куда ведёт инверсионный след? 
в края каких тропических погод? 
из края катастроф каких и бед? 
Да просто там такой у них квадрат, 
и зона разворота где-то здесь, 
над социальным домом в аккурат 
за шесть минут их пролетает шесть. 
но в детстве легкокрылый самолёт 
летел по белой наволочке вдаль  
и — мишки с парашютами не в счёт — 
формировал нездешнюю печаль. 
рационально понимаю: бред. 
регресс и атавизм, как ни крути. 
готов, скажи, узреть далёкий свет, 
почти нездешний? вечное «почти».

* * *
ты ему: постой, погоди чуток, 
почему болит голова, висок 
наливается жидким с утра свинцом, 
глянешь в зеркало — что у меня с лицом? 
ты ему: бегут, как вприпрыжку, дни, 
только было утро — уже огни, 
и душа, что старое решето, 
почему? а он тебе: ну и что? 
вот, гляди, траву жуёт бегемот, 
вот в реке урод крокодил живёт, 
всем доволен целый сад-зоопарк, 
слышишь: гав, мяу, хрю, фьюить, карк? 
У меня в порядке слои небес, 
у меня моря, реки, горы, лес, 
и в траве, как тенор, поёт комар. 
чем торгуешься? свой покажи товар.
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Константин КОМАРОВ
разМЫШлЕниЯ 
за ПолУДЕннЫМ чтЕниЕМ СлУцкоГо
минуты, как семечки, лузгаю
в разгаре рабочего дня — 
читаю прекрасного слуцкого,
он многому учит меня: 

выкашивать к чёрту розарии,
полоть попридирчивей стиль.
неплохо поэту прозаика
в себе хоть чуть-чуть прорастить.

Поэты полётам подвержены,
но, тверди не чуя сырой,
они в состояньях подвешенных
и в позах, глупейших порой,

находятся часто, а надо бы,
презревши сомненья и страх,
суровыми быть, словно надолбы,
льдяные на грозных горах.

Писать надо суше, полезнее,
и жить, строгость духа храня...
а я вот читаю поэзию
в разгаре рабочего дня...

* * *
мне есть, что спеть, представ перед всевышним,
мне есть, чем оправдаться перед ним.

В.  Высоцкий

Я ухожу в начальное, в ночное,
в нечаянное чёрное окно,
немногие последуют за мною,
для многих не заманчиво оно.
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а мой туда слепой направлен вектор,
я вспоминаю, как метал и рвал,
и всей неэффективностью аффектов
фиктивность жизни не перекрывал,

как шла она от госта до погоста,
вязала руки, скалила углы,
и лишь одно родное эпигонство
меня вжимало в грязные полы,

в бесполые меня толкало речи,
пустые, как соматика сама,
и довело теперь. и мне не легче,
что это горе — ох, не от ума,

а от безумия, простительно-простого
и сладкого, как пряники в меду.
но пусть я буду переаттестован,
когда ему долги сдавать приду.

* * *
М.

Прийти в тебя, ослепнуть и оглохнуть,
прийти в тебя, в себя не приходя,
весь этот бред — похмельный и огромный —
продёрнуть мимо нитями дождя. 

мы посреди осколочного марта,
и в вакууме его воздушных ям — 
убийственный ты мой реаниматор,
кардиограмма тихая моя.

тут бесконечность прикипает к мигу,
распарывая всякий циферблат,
и позвонки выплясывают джигу,
минуя тупики шестых палат.

Параличом разбитые пространства,
и мы с тобой, ушедшие от них
туда, где обезвреженная паства
нас, наконец, оставила одних;

туда, где, как бы долго ни сличали
с иными нас, ни пеленали в шёлк
бесплотных фраз,— случилось неслучайно
что не в себя я, а в тебя пришёл.

* * *
в моей руке лежит твоя рука, 
и поезда срываются со станций, 
а в небе проплывают облака — 
спокойные и мудрые, как старцы. 
 
такие вот картинки невпопад 
врезаются в мою глухую дрёму, 
стихами Пастернака плачет сад, 
домысленный, как комментарий к Дому. 
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идиллия — не умирает в фарс, 
но остаётся светлой и укромной, 
пока я наконец не крикну фас 
голодным псам печали неуёмной, 
 
когда монетка, падая орлом, 
вновь выйдет мне незримою решёткой, 
и голос мой сорвётся на излом 
не сохнущей, но пересохшей глоткой, 
 
и пальчики свои ты разожмёшь, 
отправившись к хорошим и знакомым, 
и нервной окончательности дрожь 
повиснет и над садом, и над Домом. 
 
и подлинная грянет неудача, 
что значит, как ни странно, — всё не зря. 
не сожалея, не зовя, не плача, 
петли не мыля, бритвы не остря, 
 
я стану спать сном крепким и пластидным 
без сновидений лакомо-пустых. 
Я умиротворён, и мне не стыдно, 
что я не буду больше видеть их.

* * *
Пугливый дождь идёт по зданьям,
по черепичным черепам,
но будущее с опозданьем
предсказывает телепат,

ведь в лето прочно въелась осень,
и в лету вылилась исеть,
ответ, повиснув на вопросе,
готов сто лет на нём висеть.

и даже бирка в гардеробе
совпала с биркой на ноге,
но мир, рассыпанный на дроби,
не соберётся вдалеке — 

в грядущем вылитом июне,
что расцветёт, теплом сочась,
где вряд ли будет мне уютней,
чем здесь потом, чем там сейчас...

* * *
мне нечего сказать. Я знаю о немногом:
как вырастает речь на выдохе глухом,
когда ты обречён договориться с Богом
и тянешься к нему шершавым языком,

как дождь поёт в виске, как вызревает слово,
срываясь и летя в молчание и крик:
ему уже плевать, оно уже готово
упасть собой плашмя на всполошённый миг.

Пермь — Екатеринбург  — Омск
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и падает оно. и в воздухе сквозная
такая пустота, что нёбу горячо.
такие вот дела... ну а ещё я знаю,
как ночью ты сопишь, уткнувшись мне в плечо,

и мокрых губ твоих беспечные касанья
я выучил давно, как русский алфавит.
Я знаю, чем «прощай» не ровня «до свиданью»,
я знаю, наконец, как боль сама болит.

но это не сказать: всё в подневольной тайне
гортани, вспухшей от невыплаканных слёз.
один. а в остальном — мне этого хватает,
чтоб выжить как-нибудь. и умереть всерьёз.

* * *
молчанью не нужен рупор.
смотри на меня в упор!
смотри и молчи, чтоб глупым
не вышел наш разговор.

молчи и смотри. готово.
не наша с тобой вина,
что не различает слово
предметы и имена.

в безумии волн фотонных
теряется слова след.
насколько мудрец — фотограф,
настолько же глуп — поэт.

но если не станет света
с последнею головнёй,
мы выживем только этой
нелепейшей болтовнёй.

ни кисти мазок, ни нота,
не смогут помочь — не ври.
оставшаяся на фото,
со мною поговори.

* * *
наплевать, что слова наплывают
друг на друга в усталом мозгу.
обо мне ничего не узнают,
если я рассказать не смогу.

но не в этом ирония злая
задыхания строк на бегу.
о тебе ничего не узнают,
если я рассказать не смогу.

снова рифмы морскими узлами
я в бессонные строфы вяжу.
ни о чём ничего не узнают,
если я обо всём не скажу.
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Михаил КУЗИН

* * *
зарумянился сумрачный бор,
окунулся в закат рыжеусый.
ай да осень! Деньки на подбор —
как янтарные спелые бусы.

заготовить бы впрок, про запас
этих бус золотое лукошко,
чтобы в тёмный простуженный час
в доме нашем согрелось окошко.

Поспешим — паутинка тонка —
накануне обещанной стужи,
надо вместе на два узелка
завязать эти бусы потуже.

* * *
— а ну, пошла! — скрипящую телегу,
Подъяв хомут трясущимся хребтом,
По буеракам, рытвинам и снегу
тащу, хватая воздух чёрным ртом.

мы отступаем — армия разбита.
Попал в капкан распутицы обоз.
Давясь слюной, дрожащие копыта
с надеждой мне вылизывает пес.

сейчас паду имуществом казённым.
однако кнут командует: «вставай!»
мы хмуро месим тесто чернозёма,
из мертвечины лепим каравай.



190

Паровозъ. состав № 1, 2013

гром канонады — щерится возница,
и рёбра мне оглаживает плеть.
ещё хоть раз такое мне приснится —
рискую прежде срока околеть...

не выспался, и надо на работу.
мне давит холку зеркала хомут,
и подгоняет нервную зевоту 
Будильника озлобленного кнут.

и я тащусь, разбрызгиваю лужи, 
и слышу скрип телеги за спиной.
и позади с надеждою на ужин 
соседский пёс торопится за мной...

* * * 
как давно я не видел снегов!
как давно я не слушал метелей!
в тесном плаче дверных сквозняков
Дни промозглой тоскою летели...

а сегодня метёт и метёт,
так, что жутко порою немножко,
Будто кто-то лохматый идёт,
всё идёт и идёт вдоль окошка.

обернётся, заглянет в глаза,
Ухмыльнётся недобро, знакомо...
и забытых людей голоса
меня тотчас поманят из дома.

Я не выйду. зачем? и к кому?
У печного нагретого бока
мне неплохо сейчас одному.
так спокойно. и так одиноко...

* * *
Церквушки. мокрые вороны.
река, ленивая, как мёд.
сырых дубов сквозные кроны,
в хрустящих лужах первый лёд —
твой город осень покидает,
и на стекле вечернем тает
снежинка — бабочка зимы.
Уже смеркается, а мы
всё смотрим в тёмное окошко,
Пытаясь разглядеть весну.
Притихло всё, мурлычет кошка,
соседи отошли ко сну.
а город курсом норд отчалил, 
и я, как тайный пассажир,
забыв тревоги и печали, 
забыв все дни, что здесь прожил,
готовый к рифам, мелям, штормам,
Прощаюсь мысленно с тобой — 
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Уже забился парус шторы
и заворочался прибой.
волна омыла ножки стула...
а ты, решив не провожать, 
Прикрыв ладошкой рот, зевнула,
и не пыталась удержать...

* * *
из юных стихов своих вырос,
До зрелых стихов не дорос.
командуют: «тело на вынос»,
и тащат меня на мороз.

сугробы скрипят, как капуста,
Продрог до костей барабан,
народу не так чтобы густо — 
соседи да дворник степан.

чего улыбаешься, стёпа, — 
небритый, похмельный мудрец?
ведь ты обещал мне без трёпа,
что это ещё не конец.

а тут как-то всё против правил, —
Да ждут ли меня в небесах?
а стёпа ушанку поправил
и спрятал ухмылку в усах...

Пермь — Екатеринбург  — Омск
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Дмитрий РУМЯНЦЕВ

на рЫнкЕ

кедровый орех, да брусника, да клюква. один 
в торговом ряду он торчит под тулупом: чернявый,
огромный мужик. как толстовский Платон каратаев — 
стихийный мудрец... и таëжник, что ездил в харбин,
кто знает, как ставить силки, как крошится хитин,
повадки синиц, трясогузок, лисиц, горностаев.

он дышит, как зверь. он косматую лапу суëт
тому, кто приблизится тëмную ягоду выбрать.
он здесь, как в воде взбаламученной хищная выдра.
горазд торговаться. и любит вымысливать счëт
минутам тягучим, большим. и когда подопьëт, 
не знает наверно никто, что из этого выйдет.

трудяга, честняга, хитрюга. Похож на лису
оскалом. с рогатиной молча идëт на медведя.
вот он-то и держит качнувшийся мир на весу
на зависть пришедшим в движенье народам, соседям.
...вот он отстоит в полуночном соборе молебен
и двинется в глушь, восвояси, как будто к христу
за пазуху: 
в оттепель — посуху...

* * *
вольфрамовый паук, плетущий в лампе сеть.
ночному мотыльку опять не улететь? 

Пока он бьëтся здесь, я в мире не один.
как трëтся о стекло крылатый аладдин!

загадывая жизнь, загадывая свет,
догадываясь ли, что это солнце — смерть? 
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что льнëт во тьму, из тьмы пытаясь убежать? 
мне не достанет слов, чтоб это оправдать... 

Я выключил ночник, я сердцем вижу, как 
он движется на свет, хотя повсюду мрак. 

* * *
Порхает синица: опустится, в небо уйдёт. 
и где помещается воля? крыло, оперенье,
немного тепла — вот и всë. но какое терпенье!
и сколько труда прилагает небесный народ:
здесь — пекло, там — холод, порывистый ветер и град.
нельзя зазеваться, нельзя оглянуться назад.
нерайская птичка, чуть вправо, чуть влево — и ад!

здесь — пропасть, там — пасть. но откуда берëтся тогда
свечение ровного пламени в каждой пичуге?
ведь это они, залетев во дворцы и лачуги,
твердили о том, что небесные есть города.
откроется звëздная бездна. и будет незрим,
другим измерением задан, иерусалим.
но теплится свечка-синичка в горячей ладони. 
рябиновый куст разгорается, неопалим.

Гроза наД СаДоМ

Дождь в созвездии рыб. 
Я созвездиям — раб?
Плоть и тайну дыханья припомнили жабры
эмбриона (кем был). 
коломбину судьбы 
тянет нитью воды
в сад, где охают жабы.

арлекин? либертин? —
но под небом — один,
как отец.
как ловец,
жизнь назвавший женою.
в боль, в вертеп — в дель арте
на картонном кресте
тряпка, кукла на ниточках, рвусь 
по-живому.

летний гром — шестикрыл.
тот верховный Шекспир 
запустил во мне лимфу и разум скорбящий?
чтобы мучился, жил,
чтоб в сплетении жил
кровь, горчащая смыслом, молила о чаше. 

чтоб чернильница эта пустела, чтоб чаще... 
чтоб по капле выдавливал
рабство чернил.

Пермь — Екатеринбург  — Омск
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* * *
любой старик — буддист. и силой бытия
развеществляется. он изгнан, он изъят
из обращенья жизни. он — изъян,
и видит мельтешение пустое
в привычном круге призрачных вещей.
круговорот рождений и смертей.
так, словно в теле появилась щель,
он чувствует прореху. слой за слоем,

как с дерева отжившая кора,
с него не в раз сползает кожура
привычек. золотая мошкара 
не для него теперь. меж тем и этим
запутавшись, любя и разлюбя
свою судьбу, он смотрит в глубь себя
и видит реку времени, но рябь
пустило по воде дыханье смерти.

всë чуждо отходящему уму.
и побеждает воля к ничему,
к отсутствию, к зиянью. Потому
дурная, отрицательная вечность
его уже не может напугать...
в природе та же смерть. Дорога. гать.
...и продолжает вкрадчиво играть
на полом тростнике вечерний ветер.

на крЕЩЕньЕ

капель и солнце. все-то лужи — всклянь.
там — воробей, там чистит перья голубь.
ты в оттепель залезешь в иордань, 
и что с того, что это — просто прорубь.

а над водой в мороз растëт дымок,
три дни висит безвидный дух. обидно! 
Пустейший пар. но даль при слове «Бог» 
становится другой. неочевидной.
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Вероника ШЕЛЛЕНБЕРГ

ДиПтиХ о вЯзальноМ крючкЕ

1.
вроде бы пустячок — 
старый вязальный крючок.
вот он — железный, кованый,
нитью отполированный
в прошлом тысячелетии!
гордо блестят трудовые отметины, —
будто бы ордена у деда...
солнечный день. Победа. 

и зацепило... как петлю крючком
тянет из прошлого — дачный дом
наш, подмосковный. направо — дубрава. 
Дом... Дедушки Бронислава?
Прадедов дом! 
ивана и лиды.
Памятью предки в единое слиты...

сливы цветущие дом обнимают,
зыбкое облако напоминают.

облако бьётся в окно чердака,
как же чердак невысок!
Прадеду встать в полный рост — никак, —
крыша наискосок. 
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а мне хорошо, мне шесть или пять,
можно подпрыгивать, танцевать.

Шесть или семь... интересно мне
шмелей пересчитывать на ковре:
ужасно мохнатых шмелей шерстяных,
в сумерках — точно живых.

а можно через чердачный лаз
вниз головой висеть.
рябит половик полосато для глаз: 
...шесть полосочек, семь...

Долго висеть не хватает сил,
руки, ноги дрожат.
что там? Яблоко? апельсин?
клубочки
    в корзине лежат!

вяжет прабабушка лида,
только её не видно. 

2. 
надо же, а — 
руки соскучились по ремеслу.

Петля за петлёй, за петлёю петля — 
кружится, кружится, тает
клубок шерстяной.
Петля за петлёй, за петлёю петля
мышка-норушка растёт.
рядом —
Пингвин, медвежонок, Дельфин...
Ящерица — хороша!

хвост загибает кольцом,
превращается в хамелеона.
какую зверушку
выведет бодрый крючок,
и сама я не знаю в начале!

Долог мартовский день...

капля за каплей,
ручей за ручьём, 
скудеет
рыхлая пряжа зимы.
кружит и кружит у ног моих белый клубок.

семнадцатилетняя дочь, 
убегая гулять, говорит:
«Пинетки вязать тренируешься, мама?»
смеётся!
ей-то прекрасно известно (порода одна):
капля за каплей,
ручей за ручьём,
скоро вскроются горные реки!



197

мама завяжет с вязанием.
мама махнёт на алтай.
мама возьмёт весло
и оттолкнется от берега...

мышка-норушка, прощай!

* * * 
Дровосека железного сон 
            глубже
просеки, ищущей край тайги.
Дровосек, летая во сне, обнаруживает — 
руки натруженные 
         легки.

а летит он туда, где леса желторотые
ничего не знают о топоре.
он и сам оставил топор за воротами
и забыл, как холодно в декабре.

Дровосека знобит... через трещины панциря
забирается ветер-антимагнит,
по частям разрывая, деталями клацает...
за железкой железка, сверкая, летит.

Дровосек рассыпается весь... вот и нет его!
над тайгою до самых звёзд — ничего...
и тогда в темноте проступает рассветное
солнце — алое сердце его.

* * * 
рано утром
в долине реки чулышман
к водопаду иду.
сквозь стрекотанье кузнечиков,
сонную дымку тумана — 
к водопаду.

справа — 
горы лиловы,
слева — 
золотистым сиянием солнца очерчены резко.
Шелестенье реки в двух шагах
так и тянет сухими губами припасть,
бьётся о камни, зовёт...
а я — 
за вкусом воды ледниковой,
бережно жажду храня,
как последнюю тяжкую ношу,
единственный груз,
не дающий взлететь, раствориться в пространстве.

Пара стреноженных лошадей
мокрые морды приподнимают, 
фыркая — 

Пермь — Екатеринбург  — Омск
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кто там в такую рань
тихую песню поёт,
к водопаду идёт?
это всего лишь я — 
былинка 
в долине реки чулышман,
неразличимая
с высоты перевала.

* * * 
молча, не думая ни о чём, совершенно одной
хорошо у реки.
Поменяла у егеря свой ножичек выкидной
на клык кабарги.

в косы вплетаю, 
пристально на реку глядя,
говор воды серебристый, 
конского волоса пряди

вороные. ещё середина дня...
на рассвете 
      седлать
         коня.

* * * 
в одни объятья дважды не войти?
нахлынь опять волнующим потоком,
поговори со мною на глубоком
печном наречье, плеске в забытьи...

Пускай шершавит илистая взвесь,
чешуйки рыбьи, колющийся кремний,
соль и слюда... слой размывая древний,
дай мне поверить — море было здесь!

не бойся затянуть меня до дна!
войдя в поток, я примирилась с риском...
а вынырну я в море силурийском,
лишь одному создателю видна.
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Родилась в 1974 году в Улан-Удэ. Высшее об-

разование получила на отделении журналисти-
ки Иркутского государственного университета.
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городских поэтических турниров — слэмов — в 
Иркутске. Печаталась в альманахах «Иркут-
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В данное время занимается оптимизацией 
и продвижением сайтов в Интернете.

Живёт в Иркутске.

Анна АСЕЕВА

* * *
мой обыватель! в этой стороне
обычно обувают тех, кто проще.
Давай с тобой повоем при луне,
Давай при солнце выползем на площадь,
 
Давай расскажем людям про людей,
что пишут книги и рисуют — книги,
что на планете столько площадей,
где жгут иных, инаких и безниких.
 
нам это проще, мы ведь не из них.
какое время: свято место — пусто!
что в имени твоём? скажи мне ник.
не развенчай иллюзию искусства.

* * *
ой, девочки, как страшно жить!
коты орут, соседка плачет:
сосед схватился за ножи —
люблю, мол, не могу иначе.
 
а если любит — значит бьёт.
а вдруг возьмёт да и прирежет?
но верит глупое бабьё:
он завтра станет мил и нежен.
 
ой, девочки, как страшно жить!
каблук сломался, прыщ на но́се.
не носят девки паранжи,
и юбок, в общем-то, не носят.
 
ну чем ты ловишь мужика?
твоя милиция не в теме —
их от насильников никак
не отличишь в такую темень.
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ой, девочки, как страшно жить!
луна растёт, а деньги тают.
Бывает — вроде есть мужик,
а всё равно постель пустая.

но свой же! что ей до чужих?
всегда дороже то, что зряшно.
ой, девочки, как страшно жить!
но жить так хочется, что страшно. 

* * *
Уже давно не паровозный —
электровозный реет дух, 
но так же, словно жук навозный, 
наш поезд тащится — чу-чух. 
 
опять несёт в вагоне сонном 
Яйцом и курицей варёной. 
и раскрасневшийся, как рак, 
Домой чучухает дурак.
в москву за правдой он чучухал, 
везёт обратно доширак 
на оба сваренные уха, 
на то он, впрочем, и дурак. 
 
мечта несбывшейся студентки 
так и не высказана вслух, — 
на языке её — чу-чух, — 
обратно с нею в деревеньку.
ах, мог бы быть столичный брак! 
зачем бессмысленный дурак 
так, разомлев, глядит нескромно? 
...опять несёт яйцом варёным. 
 
старуха мозг выносит сыну 
за доктора, что делал пасс, 
 — такие деньги! — только спину 
Больную так ей и не спас.
ведь молодил других старух! 
все сбережения чу-чух. 
Придётся продавать корову, 
чтоб на сеанс поехать снова. 
 
запасный путь, где спасу нет, 
Давно освоил бронепоезд.
По зачучуханной стране, 
где буря мглою небо кроет,
где через третий некролог 
между собою все знакомы, 
в надежде выбраться из комы 
чучухал поезд на восток.

* * *
когда устанет время биться в стрелки,
за окнами повалит снег апрельский,
на кухне вдруг замедлятся часы — 
в них села батарейка — их усы
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глубокой ночью лишь сойдутся в полночь.
невызванная вдруг приедет помощь,
и будет доктор в лёгкие стучать
Фонендоскопом, голосом, глазами
Буравить грудь, выискивая завязь,
в которой зреют слово и очаг.
часы молчат.
апрель бесшумно тает на плечах.
и в пальцах у врача
Диагноз вдруг становится скрижалью.
ах, доктор, бог с ним, с внутренним пожаром,
Достаньте слово — заново начать.

* * *
чудны дела твои, господи: в доме моём
морок не ночью — заливистым, солнечным днем.
Пальцы по клавишам книжек бездумно скользят,
в мороке этом ни думать, ни верить нельзя.
в мороке этом благая ленивая тишь,
воздух сметанный. о чём ты с иконы молчишь?
чудны дела твои, господи, чужды уму.
медленно-медленно дом погружается в тьму.
клавиш запавших тиснёные буквы горят.
в тёмном дому нет ни морока, ни алтаря.
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Публиковалась в местной и областной 
прессе, альманахах «Иркутское время», «Зе-
лёная Лампа», «Илья».

 Автор книг стихов «Люблю» и «Каприз-
ный воздух».

Неоднократный участник Фестиваля по-
эзии на Байкале.

Живёт в Братске.

Татьяна БЕЗРИДНАЯ

* * *
судьба — это ловчая яма. 
осиновым колом на дне — 
приманка сладчайшего ямба, 
циан, растворённый в вине, 
слепая присуха, рулетка... 
Пускай покуражится всласть, 
раскрыв золочёную клетку... 
Да ладно. сама нарвалась.

вДоХ

чтобы чище стали мои стихи,  
становилась жизнь моя всё грязнее: 
из девчачьей розовой шелухи  
я злорадно скалюсь на фото, смею 
про аборты, рваные раны, гной, 
про последний стольник, бинты, похмелье  
от недолгой славы своей шальной,  
от заботы вечной, тоски смертельной,  
про постель в болезни, а не в грехе,  
про наивный блуд с санитаром дюжим —  
я сама себе зигмунд фрейд, захер,  
извини, мазох, — и акцент не нужен:  
удареньем верным ломает страсть,  
душу в клочья рвёт, нежным брюхом тащит  
по камням да пустошам, в тему, в масть,  
в сердцевину бездны — молитвы слаще  
шёпот бесов, господи, звон литавр,  
каждый ангел твой возлюбить способен —  
воплотиться рядом в реале, дар  
этот здесь дороже воды и соли, —  
и не знают люди меня такой —  
как я рвусь из клеток, ломая кости,  
как страшусь приюта, гоню покой  
крепким кофе, бунтом в крови и злостью —  
на себя, что часто хочу уснуть  
хоть на жизнь, хоть на день — отдохновенья  
от соблазнов диких своих и смут,
от любви, от яда, от вдох-новенья...
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* * *
...а в прошлой жизни я была русалкой. 
и хвост мой раздвоился по ошибке. 
ночами в душе — ностальгия: жалко 
стихии, слепо плещущейся в жилке 
над хрупкой человеческой ключицей, 
стихии, что стечёт с меня, как платье  
с плеча стекает... что ещё случится 
среди унылых сухопутных братьев, 
сестёр, хвосты пакующих в колготки, 
прикрывших груди шёлковой бронёю 
и сапоги, как каторжник — колодки, 
таскающих зимою и весною... 
сомнительное счастье — на коленки 
натягивая юбку безуспешно, 
молчать с тобой... а выплакаться — с ленкой. 
такой же — кистепёрой, безутешной...

СнЕжноСть

как спешно осень переходит в зиму. 
как первый снег становится не первым 
и не последним... 
       как невыразимо 
всё, что бесследно. 
как явно память обрастает нервом, 
и плотью, и душой, и вдохновеньем. 
как верно остановлено мгновенье! 
как сладко падать! 
снежинкой падать с высоты на землю, 
сквозь неизбежность внемля переходу 
в иное качество судьбы — 
До дна, до коды. 
такая снежность, 
что, миновав, следов не оставляет: 
на чудеса и сны благословляет, 
на жизнь и смерть, сплетённые безгрешно...

* * *
ты, скорее, кошачьих кровей. 
Я — собачьих. отсюда несходство 
наших верности и благородства: 
для меня чем больней — тем родней, 
 
для тебя моя боль — эпизод. 
Для тебя — чем бесславней, тем слаще. 
что делить нам? Для равно пропащих 
одинаково горек позор 
 
нелюбви или ласки чужой 
(я на ласку порой огрызаюсь): 
одиночества терпкая завязь, 
в неприкаянность долгий прыжок... 
 
оттого я всё чаще на «вы», 
защищаясь от скорой опалы. 
видишь, страсть ловчей сетью упала — 
никого не накрыла, увы...
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Богданов андрей Викторович
Родился в 1959 году в Иркутске, член ли-

тературного актива Иркутского отделения 
Союза писателей СССР (1986), член Союза 
российских писателей (2000). В 2007–2008 
годах — председатель Иркутского отделения 
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Андрей В. БОГДАНОВ

* * *
...стоит подняться

и вот ты у Бога
слава тебе безымянный

пилот
странно

но кажется это дорога
в вечность

зачем
ему

столько
дорог

странно и даже немного обидно
вдруг осознать себя

вечность спустя
словно в насмешку

им и возвышенным
до капли дождя

1.
 Анатолию Кобенкову

это словно ты уснул
ты во сне

и слава Богу
пусть до судороги скул

страшно
жутко

понемногу
продвигаешься во сне

сон всё
снитсяснитсяснится

чёрный поезд
вот граница
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переехали овраг
дом

сиреневое поле
почему же

ты дурак
опоздал

на этот поезд
почему же ты

дурак
опоздал на этот поезд

скомкай выгрышный билет
возвращайся
возвращайся

ничего что счастья нет
обольщайся
обольщайся

почему же ты решил
что осталось
то прекрасно

он же тоже нас любил
не напрасно

2.
... это было «время смешных мурашек»,

ты боролся с ними что было сил,
я ещё не носила твоих рубашек,
ты моих передников не носил...

ты со мной полночи — (тебе все мало),
я с тобой полночи — (износу нет),

и большое маленькое одеяло
всё терялось, как скомканный кем-то билет,

где три цифры — счастье, 
ещё три — счастье...

управдом кричал — мы отключим свет,
свет и воду, —

кричал — 
мы засудим вас...

а потом — (как в марте тебя не стало) —
нам действительно отключили газ...

3.
Виталию Науменко

...подошла, обнюхала кошка...
мякнула...

как бы (б...) позвала... 
пошёл за ней (вроде как пошутил...)

лёг на теплый пол её 
(скрутился, как кошка...),

кошка шутку не поняла 
(старая, а всё прыгает, глупая...)

приехал друг, объяснил: — 
«всё говно, что написал ты до ужина...» 

поужинали...
поехали в бар... 

в баре понравилась баба... 
увели гомики... 
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говорили об искусстве...
понял —

 всё, что написал до ужина, — говно... 
(нет, им понравилось третье 

из цикла, где от имени бабы-суки...
но любимой...)

читал шесть раз...
понял — говно... 

в магазине приставал к продавщице...
говорил об искусстве, ругал гомиков... 

(неубедительно...) 
проснулся один, 

подошла кошка, обнюхала, 
мякнула... 

(как бы, глупая, позвала...)
пошёл, лёг на тёплый каменный пол...

4.
коктебель

Марине Левинсон

В Дивногорске мне нравится всё,
Дивногорска не помню...

— правда, что я сейчас похожа на мэрилин монро... 
— ты... 

— ...главное, там не пей, а то я тебя знаю... 
— ...лучше

— и инна сказала... короче, не пей... 
и хлебников... 

хотя с твоей рожей... 
господи, почему, если не еврей, 

то любимей... 
и, господи 

(честно), 
дороже... 

господи, для него это — просто игра слов, 
так и играет, живя, как спросонок,
господи, он такой всегда и везде — 

думает только о моей п...., 
а у нас мог бы быть ребёнок — 

девочка... 
и пусть бы писала стихи, 

пошла бы в него — хорошие, 
да даже плохие...

стихи — так стихи, 
ей только б не встретить похожего... 

мне бы уехать, 
но думать о нём там, господи, это мука... 

смотри — 
он нашёптывает в микрофон, 

снова рифмует: сон — Левинсон 
или страна — сука... 

господи, но я же похожа сейчас на мэрилин монро... 
нет?

Томск — Красноярск  — Иркутск — Братск
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что он снова наврал, господи?
за что ж вы так все любите-то его?..

— ты лучше...

5.
не останавливайся

мы сойдём не здесь
не останавливайся

мы умрём без боли
не торопи движение

в нём есть
не смертность жеста

не мольба о воле
предвосхищение

безмерности маршрута
по кольцевой уносит

время нас
и никого ни цезаря

ни брута
насмешкою вкралась

слеза
от одиночества

подарок
подарок снова не тебе

стране
кондуктору

копеечка задаром
провёзшего нас

на кривой спине
вагона

чья усталая гармошка
соединит начало и конец

движения
мы постоим немножко

нам ехать далеко
не по цене

билета что на трёшки
пивные деньги разменяв

отец купил
перекрестил

и ложка
о кружку отзвенела

умерев...
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ерёмин николай николаевич
Родился в 1943 году в городе Свободном 

Амурской области. Окончил Медицинский ин-
ститут в Красноярске и Литературный им. 
А. М.  Горького в Москве.

Автор поэтических книг «Идея фикс», 
«Лунная ночь», «Поэт в законе», «Гусляр», «О 
тебе и обо мне», «На склоне лет», «Тайны 
творчества», «Бубен шамана», «От и до», 
«Сибирский сибарит».

 Лауреат премий «Хинган» и «Нефрито-
вый Будда». Победитель конкурса «День поэзии 
Литературного института — 2011» в номи-
нации «Классическая Лира». Дипломант кон-
курса «Песенное слово» им. Н. А.  Некрасова. 

Живёт в Красноярске.

Николай ЕРЁМИН
оСЕнь

нет, весь я не умру!
А. С. Пушкин

всё в прошлом, 
однако! 
и ложь — что я весь не умру... 
 
как хочется плакать 
в лесу на осеннем ветру! 
 
и невыносимо — 
смотреть, как, заснув наяву, 
 
трепещут осины, 
Берёзы теряют листву... 
 
Правдивые вещи 
обычны в природе — бог с ней! 
 
а сердце трепещет... 
а ветер — сильней и сильней...

в люБЫЕ врЕМЕна
1.
ты пережил и молодость, и старость. 
в твоих глазах — смертельная усталость 
от сладких поцелуев, горьких слёз. 
ты сам себя исчерпал как поэт, 
где на любой ответ — один вопрос, 
а на любой вопрос — один ответ.
2.
— Да нет, 
совсем я не исчерпан! — 
сказал поэт. 
 — Я полон ветром 
свободы грешной и святой... 
 
и жить в любые времена — 
хоть над землёй, хоть над водой — 
Душа 
Желанием 
Полна...
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крюков Владимир Михайлович
Родился в 1949 году в селе Пудино на се-

вере Томской области. В 1973 году окончил 
историко-филологический факультет Томско-
го университета. 

Публикуется в российских журналах, в рус-
скоязычных альманахах Германии «Эдита» и 
«Пилигрим». Автор сборников стихотворений 
«С открытым окном», «Созерцание облаков», 
«В области сердца», «Стихотворения»; книги 
стихов и рассказов «Линия ветра» и «Жизнь 
пунктиром».

Живёт в селе Тимирязевском под Томском.

Владимир КРЮКОВ

ПаМЯти УШЕДШиХ
Я любил городские прогулки,
но не улицы, а переулки, 
что душевной беседе нужны,
воскресенского взвоза брусчатку
и старинную точную кладку
вдоль обрыва идущей стены.

тот же томск, но по вещему слову
всё былое не сбудется снова,
не сойдёмся, не свидимся в нём.
отменяются все наши встречи,
и сегодня могу я у пéчи
Посидеть впереглядки с огнём.

мы как будто молчим. но при этом
хорошо бессловесным дуэтом
скрасить сумеречные часы.
Поутру задувает за ворот,
в ожиданье автобуса в город
«Yesterday» помурлычешь в усы.

Приезжаю в 11.30.
всё тип-топ, как сейчас говорится,
а с проспекта сверну — маета.
что же делать, своих убывает.
Привыкай, это с каждым бывает.
но места, понимаешь, места...

* * *
горячим дыханьем камаза
с дороги меня обдало.
моргая забрызганным глазом,
он мимо прошёл тяжело.

До смертного стука мотора,
До гроба его обрекли
Безмерные мерить просторы
ему не родимой земли.
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на трассе разбитой и длинной,
на долгом и злом сквозняке
нет места желанной, старинной,
любимой дорожной тоске.

летит сиротливо-бесстрастно
в кошмарном чаду голубом,
встречая немое пространство
холодным обветренным лбом.

* * *
сосновый посёлок мой снег засыпает и тьма,
Дома его смотрят сегодня скучней и суровей.
Да впрочем, и возраст. Уходит не только здоровье.
здоровье, конечно. и жизнь, понимаешь, сама.

но нужно мне дров, чтобы печка согрела мой кров. 
Я выйду во двор, наберу там большое беремя, 
и чайник всё так же пыхтит посреди мировых катастроф, 
и точит китайский будильник сибирское время.

* * *
самую лёгкую дай мне рубашку, 
Бабушка. выйди со мной на крыльцо.
как озаряет торжественным светом 
в тёмных морщинах родное лицо.
как я люблю это давнее лето,
где георгины цвели нараспашку.

вЕСна

только небо вздохнёт, и опять по теченью
льды достойно пойдут по высокой реке.
ты такая, какой написал Боттичелли,
с зацветающей веткой в руке.

каждый лист этой ветви разбужен, раскручен.
Помнишь время закатное, время, когда 
расступалась под ржавые всхлипы уключин
золотая, литая вода.

Для свободы и радости надо немного:
это голос родной, подкреплённый струной,
это перетекание света дневного
в океан беспредельный, ночной.

это третья багажная полка вагона,
Прикасание губ, рассыпанье волос,
это в древней деревне стакан самогона
за счастливый, немаетный сенокос.

всё проходит — и трепет, и хрупкость, и талость.
истончается звук, огрубляется свет.
всё проходит. но ты вот взяла и осталась,
и в руке твоей свежая ветвь.

Томск — Красноярск  — Иркутск — Братск
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* * *
и сердце моё потащили по рельсам.
не нацеловался и не насмотрелся
за несколько дней и ночей.
зачем я сейчас в этом поезде скором
с его перестуками и перебором?
а впрочем, я знаю, зачем.

затем, что не быть мне уже беспечальным,
затем, что тоскую о городе дальнем,
Да только туда доберусь, 
Потянет меня край покинутый, милый,
и станут испытывать с прежнею силой
тревога и чёрная грусть.

Я знаю, дорога и время не лечат...
когда эти руки ложатся на плечи,
Я помню касанье других,
Бессильных и властных, во тьме и при свете,
и невыносимых, и лёгких, как эти,
и равно мне дорогих.

* * *
с мороза мама в дом вошла,
клубился пар трубой.
Пододеяльник принесла 
в горошек голубой.

отгладила и подала,
и, утюгом согрет, 
он стал хранителем тепла
на много-много лет.

Давно уже и мамы нет,
но, потерявши вид,
он иногда послужит мне,
и память оживит

клочок картона, что едва 
Пристрочен к ткани был.
Я даже прочитал слова 
и тут же их забыл.

но не забыл. и не пойму
Я в меру сил моих:
зачем ты, память, почему
мне сохранила их?

Уж столько лет тому назад,
осталось навсегда:
«Целиноградский комбинат
надомного труда».

* * *
снега упадут, а потом лежат.
сосны стоят, будто их сторожат.
Дни коротки, а морозы злы,
растёт в поддувале запас золы.



213

и сколько быть морозам — бог весть...
вспомнит господь, что я где-то есть.
Пошлёт ангела навестить меня,
тот опустится на исходе дня
ниже крон сосновых в моём бору 
в инее, приближенном к серебру.
он найдёт мой дом, подлетит к окну, 
не нарушит белую тишину.
он увидит стол, он увидит печь
и меня, присевшего её разжечь.
вот я подкладываю дрова, 
вот пишу за столом слова.
раз трещат поленья — тепло в дому,
так он скажет господу моему,
скажет, видел огонь на бересте, 
скажет, видел знаки на белом листе.
и кивнёт господь на слова его:
значит, ладно всё, значит, ничего.
ветер, что слетит к сосняку,
принесёт божественную строку.

* * * 
а ведь хлебников прав был, рукою маша,
прекращая читать, говоря «и так далее...».
видно, всем этим переболела душа
и свободна была от любви и печали.
холодна и свободна. наверно, чиста, 
но ведь что-то при этом она потеряла. 
и томит, и гнетёт, и болит пустота 
с освоением, как бы сказать, матерьяла.

роЩа оСЕнью

ты видишь, как много 
добавилось белого там,
где вроде дорога
лежит по знакомым местам.
кержацким «берёста»,
а хочешь простым «береста»,
вдруг скажется просто
то, что не давалось спроста.
что истина в споре
родится, не верилось мне,
и я априори 
всегда доверялся вполне
неопределённым — 
как ветра случайного взмах — 
стихийным законам.
Бывает, что так вот, впотьмах,
идёшь без опаски,
раскованно, благодаря
надёжной подсказке 
незримого поводыря.
но думы об этом
я не облекаю в слова.
Берёзовым светом
 седая полна голова.
и этой земною
тщетою душа дорожит.
и тень за спиною
на листьях усопших лежит.
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кузнечихин Сергей данилович
Родился в1946 году в поселке Космынино под 

Костромой. Окончил Калининский политехни-
ческого институт. 

Печатался в «Литературной газете», в 
журналах «Арион», «Дальний Восток», «Дети 
Ра», «Сибирские огни», «День и ночь» и др.

Автор поэтических сборников «Жёсткий 
вагон» (1979), «Поиски брода» (1991), «Стена» 
(1992), «Похмелье» (1996), «Неприкаянность» 
(1998), «Ненужные стихи» (2002), «Дополни-
тельное время» (2010) и четырех книг про-
зы: «Аварийная ситуация» (1990), «Омулёвая 
бочка» (1994), «Где наша не пропадала» (2005), 
«Забавный народ» (2007).

Принимал активное участие в становле-
нии журнала «День и ночь» и книжной серии «Поэты свинцового века», был 
составителем сборников А.  Барковой, А.  Тинякова, Н.  Рябеченкова, А.  Кути-
лова, антологии любовной лирики «Свойства страсти».

Живёт в Красноярске.

Сергей КУЗНЕЧИХИН
лЕЙтЕнант

Я раньше думал: «лейтенант»
звучит «налейте нам...»

М.  Кульчицкий
Пока ещё не кончилась война,
У каждого своя строка в уставе,
о чем мечтает юный лейтенант?
естественно —
о подвигах,
о славе.
о том, чтобы задолго до морщин,
Пока ещё усы не поседели,
обмыть с друзьями генеральский чин
и умереть, как скобелев, в борделе.
мечтает...
и не смеет замполит
напоминать ему о силе духа — 
Бой позади.
карманы тяжелит
Добытая удачно «бормотуха».
и вдруг: не пуля-дура, не фугас,
не хитро подготовленное мщенье — 
три мужика, заросшие до глаз,
как щупальца из темного ущелья,
неслышные, возникли с трёх сторон,
и лейтенанта на тропе не стало.

а дальше что?
о чём мечтает он,
вдыхая плесень жёсткого подвала?
когда шуршат за стенкой грызуны — 
Прожорливая, наглая орава, 
вчерашние мечтания смешны — 
какие на хрен подвиги и слава?
издёвки, голод, а потом ещё



215

чесотка от нестираной одежды
и снова голод...
Дням потерян счёт.
не убежать. на выкуп нет надежды.
и нет надежды на конец войны,
забуксовавшей в дури и обмане.
остались лишь спасительные сны
в которых проступают, как в тумане:
то матушка, вся в чёрном, на крыльце
военкомата 
в руку тихо плачет,
то скобелев на белом жеребце
к нему на помощь через горы скачет. 

МЁртвЫЕ цвЕтЫ
Сергею Хомутову

оттого, что берега пологи,
исчезают в море города.
над гнилыми крышами мологи
зацветает мёртвая вода.

и волна усталая качает
тучный разбухающий букет.
Даже суеты голодных чаек
над водой, накрывшей город, нет.

но в часы, когда вода спадает,
а цветы обильно разрослись,
на уснувший город оседает,
медленно плывёт густая слизь.

обволакивая, расползаясь,
обвисая гроздьями с крестов.
и русалки стонут, задыхаясь, 
в запахе распавшихся цветов.

СтарУХа
когда плелись унылые последние
Промозглые осенние деньки,
она совсем рассорилась с соседями
и разругалась вдребезги с детьми.

разогнала. отвадила. лишь кошка
распутная и наглая, как дочь,
истошно созывала под окошко
котов соседских. и уже всю ночь
ни сна, ни отдыха. тюфяк на вате
елозил под боками, как юла.
она сползала, охая, с кровати
и швабру припасённую брала.
Убила бы, 
так ведь поймай, попробуй.
Убила бы 
коварную змею!
Убила бы 
бездонную утробу! 
Убила бы! 
Поймаю и убью.

Томск — Красноярск  — Иркутск — Братск
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Да сердце что-то дёргается, корчится.
Присела. 
встала, выключила свет.
когда же всё, когда всё это кончится?..
и жуть как страшно угадать ответ.

ПоСлЕ нЕБа
зачинали на облаках — 
не иначе, на самых пышных —
эти ямочки на щеках,
эти губы сочнее вишни.
словно ангельская рука
Упоённо, легко и смело
мелом тёплого молока
выводила изгибы тела.
ангел красил, а пьяный бес,
в молоко подливая зелье,
смеха ради столкнул с небес
неземную красу на землю.
и упала, пугая птах
человеческого зверинца,
где её, как рояль в кустах,
Ждал затёртый диванчик принца,
лысоватого и с брюшком...
впрочем, дальше и гаже были.
Первый, в горле застрявший ком,
Проглотила. Потом поплыли,
как во сне...
и хмельно смеясь,
вроде прежняя, но другая,
После неба из грязи в грязь,
не запачкав ступнёй шагая,
Шла, как будто во всём права,
не стесняясь, что без одежды, — 
гордо поднята голова
и глазищи полны надежды.

ДолГожДанноЕ
... и когда была дана лицензия,
спутали возмездие с терактом — 
Убивали внутреннего цензора,
а убит был внутренний редактор.

* * *
Догоняшки или прятки —
Без бутылки не поймёшь.
не наступит нам на пятки
нынешняя молодежь.

и с натоптанных дорожек 
не столкнёт, не оттеснит, 
обойдётся без подножек,
оскорблений и обид.

но пора себе признаться,
отдышаться и понять,
что для них за нами гнаться, 
Догонять и обгонять,



217

Пользы нет. и в самом деле,
Почему они должны
напрягаться, там, где цели,
в их понятии, смешны?

* * *
Поиски формы — пустые скитания,
нашей гордыни беда и вина.
Подорожали продукты питания —
главная новость на все времена.

* * *
Пройдя и перемол и перекрут,
не стыдно ли занятие пустое?
надеяться, что твой нелепый труд
кому-то нужен и чего-то стоит —
наивно. и не надо эгоизм,
загулы и дешёвые скандалы
рядить в неординарный героизм
и восхожденьем называть провалы,
лелеять «смуту странную в крови»,
трястись над оскудевшим божьим даром
и признаваться родине в любви,
Дыша в лицо тяжёлым перегаром.

Томск — Красноярск  — Иркутск — Братск



218

Мартынов евгений александрович
Родился в 1930 году в деревне Сиб. Сар-

гатка. Окончил Омское речное училище, Ом-
ский машиностроительный институт (те-
перь — Политехнический). 

Публиковался в журналах «Сибирские 
огни», «День и ночь, «Совершенно открыто», 
в альманахе поэзии хайку «Тритон», во мно-
гих коллективных сборниках Новосибирска и 
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повестей «Боголюбовка» и «Так было». 

Живёт в г. Зеленогорске Красноярского края.

Евгений МАРТЫНОВ 

ГОРЬКОЕ ДЕТСТВО 

жУравль
Я и гнездо старался свить,
и, как родная мать ребёнка,
Пытался жёвками кормить
свою находку — журавлёнка.

чтобы погладить — бил поклон.
Журавль на глаз надвинет веко...
мне так хотелось, чтобы он,
как я, поверил в человека!

а он не верит никому,
не замечает с кормом банку...
мне что-то нынче самому
тоскливо стало, как подранку. 

* * *
У пацана стащили пайку.
чтоб заглушить голодный вой,
Я привязал к верёвке гайку
и закрутил над головой.

* * *
хорошо до слёз! истома. 
заурчало в самоваре. 
Я отпущен из детдома 
на день в гости к тётке марье. 
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за столом на табуретке 
восседаю (фактик мелкий):
соль да тонкий пластик редьки 
на фарфоровой тарелке.

жЕнЩина 
в троФЕЙноМ ДлинноМ ПлатЕ

Женщина в хорошем длинном платье,
и в военной форме мой отец.
горько мне, двоюродные братья,
словосочетанье «под венец».

о, полатей плоскость. «спят» мальчишки, — 
смилостивились не говорить.
Пляски на полу — без передышки.
слышу: «Бабы, дайте покурить!».

мачеху — не то чтоб ненавижу,
тошно, деться некуда: «родня».
многое, чего с полатей вижу,
только свадьба видит ли меня?

выпив медовухи-браги кружку,
спит курилка, стало быть, и жив,
на гармошку, словно на подушку,
голову устало положив. 

* * * 
в копёшке мне тепло и ловко,
Пёс языком горячим льстит, 
и тонкий месяц, как литовка, 
на небе весело блестит.

Устроив голову покруче 
(не донимайте, комары), 
Промеж соломинок пахучих 
смотрю в далёкие миры.

гляжу. горжусь землёю тленной, 
в душе все горечи храня... 
Поди, вот так же Бог вселенной 
лежит и смотрит на меня.

* * *
лошадь дремлет привычно
на короткой закрутке
У столовской кирпичной 
трансформаторной будки

любопытно мальчишке.
губы, те, что он гладит, 
горячее у рыжки,
чем в столовой оладьи.

Томск — Красноярск  — Иркутск — Братск
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— знаю, пряника хочешь! —
закивала коняшка.
и в карман, как в кулёчек,
лезет маленький сашка.

может, скажете: слишком.
может, крикните: грубо!
но целует мальчишка 
лошадиные губы.

Припадая на шины,
вдруг мопед как завоет... 
Уважайте машины,
а любите живое.
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Виталий НЕИЗВЕСТНЫХ

* * *
эта сага о сёстрах и братьях.
строчки словно бы с неба свалились.
Бабы шли по мосту в лёгких платьях,
мужики под мостом матерились.
вечерело, а может, светало.
те события канули в лету.
и чего мужикам не хватало?!
небо близко, да лестницы нету.
мужики были сыты и пьяны,
и вели разговор: лапти гнуты.
Бабы сами сорвали стоп-краны.
Бабы сами нашли парашюты.
эта сага о братьях и сёстрах.
До сих пор в околотке судачат,
что десант и цветастых, и пёстрых
Был, увы, обречён на удачу...

* * *
Повторяется всё в этом мире.
вспять бежит, забываясь, река.
в хирургически чистой квартире
Проживала гражданочка к.
эти взрослые сущие дети —
Делят деньги, недвижимость, власть.
Я увидел её в интернете,
зазвенела струна, напряглась.
зазвенела струна, зазвучала,
напряглась, распрямилась слегка.
вот спираль. загляну-ка в начало,
как бежит, забываясь, река...
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жизнЕУтвЕржДаюЩЕЕ

хотел увидеть донышко,
а донышка-то нет.
внутри тебя есть солнышко.
внутри тебя есть свет.

* * *
вспоминаю минуты привала,
твоих губ — с терпкой горечью — мёд.
ты роднее и ближе мне стала,
но труба, что же делать, зовёт.
что же делать? стреножить мгновенье,
на прогресс налагая табу?
— ах, трубач, где ты взял вдохновенье,
словно дым, вылетая в трубу?

* * *
часы, минуты, сутки, годы, век,
и грани между ними полустёрты.
— о чём хлопочет взрослый человек?
— о том, чтоб шоры поменять на шорты...
не отличая лики от личин
и в степень возводя масштабы бедствий...
тоннельный взгляд, сужение причин,
отказ от понимания последствий.
от детских слёз, и страхов, и проказ,
как будто, раскусив не те орешки,
так просто сгоряча уйти в отказ,
стать вечным принцем, баловнем насмешки.
гримасы то уродства, то родства,
то слухов-сплетен пылкое реченье.
и в этом королевстве шутовства
вдруг ощутить своё предназначенье...
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Живёт в Томске. 

Валерий СЕРДЮК

* * *
осень отшумела, отпылала,
зарядили тусклые дожди...
если горя позади немало,
значит, больше счастья впереди.
значит, будет снег слепяще-белый,
и шагов твоих морозный хруст, —
потому что осень отшумела,
и под снегом затаилась грусть.
ну скажи теперь, чего нам ради 
помнить, что беда ещё жива?
ведь когда снега сползут в овраги —
новая проклюнется трава,
новая листва оденет рощи,
новый свет прорежется в ночи...
всё воспринимать светлей и проще
заново меня ты научи!

...стынет ночь в ветвях заиндевелых.
как теперь согреться ноябрю?
выпал снег, и:
— осень отшумела,
отпылала, —
тихо повторю.

ДоМовоЙ
как со вечера пороша,
со полуночи метель...

Русская песня

на восходе ночи,
на исходе дня
домовой захочет
греться у огня.
Поскребётся в двери,
постучит в окно...
Я в него не верю,
но не всё ль равно?
холод — он не тётка,
не пирог в печи.
вон оно метёт как
за окном в ночи!
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враг ему я, друг ли —
незачем решать,
просто нужно угли
в печке помешать.
...Пламя то стихает,
то опять гудит.
он сидит, вздыхает,
на огонь глядит.
отогревшись, вскочит,
сгинет, семеня,
на исходе ночи,
на восходе дня.

* * *
скажите мне, который час
и время года?
необъяснимые сейчас
стоят погоды.

остыло лето, но зато
зима раскисла.
и страшно докопаться до
причин и смысла.
и кто докажет, что беда
не в человеке?
в какие дни или года
и в кои веки?..

колокольнЫЙ ПЕрЕУлок

Переливчато и гулко
из-за каждого угла
в этом узком переулке 
говорят колокола.
никогда не позабуду
эти утра, сны без снов,
а над ними — перегуды,
перезвон колоколов.
не пойду тропой окольной
по калинову мосту, —
в переулок колокольный
колокольчиком врасту,
чтоб точёные тычинки
в светлой чашечке цветка,
запевали, будто льдинки
в ломких струях родника,
чтоб не грустный колокольный,
а весёлый и раздольный
колокольчиковый звон
слушал синий небосклон!

* * *
как много в это лето света!
 
в сиянье радуг, блеске гроз,
в стволах, зелёных листьях, ветках
как будто глянцевых берёз,
в прозрачном небе и в озёрах,
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как бы подсвеченных со дна,
в вечерних зорях, хлебозорах —
как много света!

Даль видна.

СоСнЫ

Будто по линеечке
вытянув стволы,
встали сосны-девочки —
тонки и смуглы.
встали сосны-мальчики
около сестёр...
Подрастает мачтовый
корабельный бор.
их вершины тянутся
в купол голубой
и шуметь пытаются,
как морской прибой...
сосны корабельные —
с парусом зари.
смолка карамельная
метит в янтари.

* * *
строку стиха оборвёт
перо, из рук выпадающее...
всё это произойдёт, 
но скоро ли, и когда ещё?
а есть ли резон гадать 
что там, за незримой гранью?
ведь не перестанет ждать
мой пёс меня ранней ранью.
он будет вилять хвостом, 
зальётся весёлым лаем...
нам некогда думать о том.
чего и всем вам желаем!

* * *
Душа ясна, как чистая страница.
но стоит только пристальней вглядеться
и вслушаться — на ней, как на экране,

врачуя и одновременно раня,
возникнут краски, голоса и лица,
забытые любовь, друзья и детство...
Да мало ли что может проявиться!
и никуда от этого не деться,
не отмолчаться и не отсидеться,
строкой поспешною не откупиться.

и, может быть, не стоит повторяться
о том, что ничего не повторится, —
душа ясна, как чистая страница:
в ней набело судьба и жизнь творятся.

Томск — Красноярск  — Иркутск — Братск
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Любовь СУХАРЕВСКАЯ

* * *
что там за голос такой неусыпный,
чей это горн?
кто там в лазури небесной рассыпал
Белый поп-корн?

кто это облаком застит кудлатым
юг и восток?
кто в нас вселяет, большой и крылатый,
страх и восторг?

судьбы, как камушки, перебирает,
взявши в персты...
кто там рассеянно нами играет?
господи, 
    ты?!

* * * 
А. М. 

ты подарил мне белую тетрадь — 
чтоб я могла стихи не рифмовать, 

чтоб я по белым праздничным снегам 
Шагала легче, чем по облакам, 

чтоб мне в судьбу подмешивать легко 
не чёрный дым — тумана молоко, 

и млечный Путь, и лилии долин, 
и белым утром журавлиный клин... 

чтоб в поле и в заснеженных лесах, 
сердечной болью, сыростью в глазах 

напоминали белые листы, 
как были наши помыслы чисты... 

чтобы меня избавить от оков 
грехов, ошибок и черновиков, 
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чтоб я могла сама собою быть — 
земные сроки набело прожить. 

* * * 
внезапно, словно папарацци, 
впадая от волненья в дрожь, 
на жар лесов и пыль акаций 
спасительно рванулся дождь. 

Пройдясь, как пальцы пианиста, 
По клавишам перил и крыш, 
он превратил все листья в листа, 
в Шопена — шёпот, тверь — в Париж. 

всю ночь на улицы и парки 
из выси музыка неслась, 
как будто бешеные парки 
весёлую вершили власть. 

всю ночь журчало повсеместно 
и пело голосами труб — 
слагались рокоты оркестра 
из пальцев, струн, литавр и губ... 

Быть может, жизнь начать сначала, 
Пока она не бьёт под дых? 
о чём там чайка прокричала 
в сиянье капель грозовых?

оДа оДУванчикУ

только вчера диванчик
Покинула свой зима —
и вот уже одуванчик
собой осветил дома.

рядышком, на газонах,
среди прошлогодней травы
Бредут, как стада бизонов, 
солнышки — это вы!

Жёлтые однодневочки,
Фонарики, светляки!
юные, словно девочки,
загорающие у реки,

Бодренькие, как мальчики...
завтра вы — старики,
Божии одуванчики —
на памяти узелки!

седые у вас на темени
Прядочки чуть видны...
рассеют вас ветры времени
До новой — чужой — весны.

Томск — Красноярск  — Иркутск — Братск
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СнЕГ в иркУтСкЕ
а снег с утра размашисто шёл, шёл — как в степи пожар,
и мир сотрясался, как чистый шёлк, белый холодный жар.

и долго, крыльями хлопая, хлопьев его мотыльки 
Беззвучно кружились в воздухе от города до реки.

и люди, слегка растерянно, будто впервые — так,
запутывались во времени и замедляли шаг.

кто-то смеялся весело: да это же снег, зима!
Подумаешь, эка невидаль — снежная кутерьма!

а снег ничего не слышал, он песню свою молчал,
как будто, расставшись с небом, землю собой привечал,

то робко топтался возле, то снова пускался в путь,
алмазной свежестью воздуха мне разрывая грудь.

* * *
мне на лоб упала капля —
Поцелуй небес.
Длинноногий, словно цапля,
Дождь вступает в лес.

он подкрался незаметно,
налетел, как рать,
с каждой веткой-малолеткой
в ладушки сыграть.

он в линеечку косую
День затушевал.
вместе с дождиком рисую
Шорох, шелест, шквал.

Проку нет — кивать на долю.
вымокло пальто...
можешь выплакаться вволю —
не поймет никто.

* * *
как терпкий ветерок востока,
как бег смешливого ручья,
вся из лукавства и восторга,
танцует девочка моя.

она летит — и ей в угоду
гитара плачет от тоски.
откуда плеч её свобода
и андалусский всплеск руки?

случаен жест, и взгляд наивен,
а за спиной поёт труба
и набухает летний ливень,
неотвратимый, как судьба...
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10 лЕт творЕниЯ

международный научно-творческий симпозиум «волошинский сентябрь», 
всколыхнувший десяток лет назад литературную общественность и напомнив-
ший литераторам о коктебеле, подаренном им максимилианом волошиным 
в начале прошлого века, отметил первый большой юбилей. в сентябре 2012 
года он состоялся в десятый раз. организаторы не устают повторять, что «во-
лошинский сентябрь» — как большая матрёшка: сколько ни доставай из неё 
матрешек поменьше, а там, глядишь, ещё, да не одна. тут и международный 
литературный волошинский конкурс, и международная волошинская премия, 
и международный литературный фестиваль им. м. а.  волошина, и междуна-
родный пленэр художников «коктебель», и совсем еще юная международная 
научно-культурологическая конференция «киммерийский топос: мифы и реаль-
ность». а что там ещё внутри — пока даже самим организатором, возможно, 
неведомо.

а начиналось всё в 2003 году довольно скромно. Были инициаторы — мо-
сковский поэт андрей коровин и директор Дома-музея м. а.  волошина наталия 
мирошниченко. вот они-то при поддержке коктебельского эколого-историко-
культурного заповедника «киммерия м. а.  волошина», национального союза 
писателей Украины и союза российских писателей и взялись за работу, закатав 
рукава. Проект получил поддержку и  содействие министерства культуры ав-
тономной республики крым, межгосударственного фонда гуманитарного со-
трудничества государств-участников снг, журнала культурного сопротивления 
«Шо» (киев) и других организаций. 

многим симпозиум вернул старый добрый коктебель, а для кого-то откры-
тием стали и коктебель, и Дом поэта, и творческие мастер-классы, и встречи с 
живыми классиками на берегу чёрного моря. и хочется верить, что коктебель-
ский симпозиум будет распространять своё творческое звучание на всё новые и 
новые страны и народы, и традиция собираться осенью в крыму, в коктебеле, 
станет такой же долговечной, как олимпийские игры человечества, — вопреки 
всему и всем, кто хотел бы нам помешать творить, жить и любить.

в этом номере мы предлагаем вам подборки некоторых лауреатов воло-
шинской премии и конкурса. Приятного чтения!

Андрей Коровин,
от оргкомитета симпозиума  

«волошинский сентябрь»
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Московский юридический институт, Литера-
турный институт им. А. М.  Горького, факуль-
тет «Поэзия», семинар Игоря Волгина (2000). 
Член Союза писателей Москвы. Юрист.

Публиковалась в журналах «Арион», «Вол-
га», «Дети Ра», «Знамя», «Интерпоэзия», 
«Кольцо «А», «Новый Берег», «Новый мир», 
«Октябрь», «Сетевая поэзия», в антологии 
новейшей русской поэзии «Девять измерений» 
(2004). Рассказы включены в сборник молодых 
писателей «Идея соловья» (1999), «Молодеж-
ный книжный центр». 

Стихи публиковались также в Польше, 
США, Франции, Украине.

Автор поэтических книг «Московские стихи» (1996), «Четвертый Рим» 
(2000), «Перемена времён» (2006), «Девочка наша» (2008), «На той терри-
тории» (2009), «Ничья» (2011) 

Победитель Всероссийского конкурса молодых поэтов «Неизвестные поэ-
ты России», проводившегося ПЕН-центром (2000). Лауреат Международного 
литературного Волошинского конкурса (2004), лауреат премий «Заблудив-
шийся трамвай» (2007), им. А. А.  Ахматовой (2009), «Antologia» (2009), специ-
альной премии «Московский счёт» (2009), Международной Волошинской пре-
мии (2011), Бунинской премии (2012), премии журнала «Октябрь» (2012).

Живёт в Москве. 

Мария ВАТУТИНА

* * *
чудес не будет в этот раз, не будет никогда.
а если не родится спас — не вспыхнет и звезда.
Брат иорданскою водой чело не остудит.
но будет белый снег зимой, и мать дитя родит.
 
все чудеса прошли давно, не в наш случившись век.
в вертепах пусто и темно, в пустынях — белый снег.
Полно угрюмых женских тел в автобусных телах.
но мир устроен, как хотел господь или аллах.
 
в рассветной мгле фонарный свет, а в свете снег стеной.
о господи, тебя ведь нет, не говори со мной!
Движеньем странным в снежном сне меня не настигай, 
Постой, не подходи ко мне, дыханьем не пугай.
 
мы так обвыклись без чудес, мы перестали ждать.
У нас такой банкует бес, тебе не передать.
нас подготовили уже к тому, что в этот раз —
мы на последнем рубеже. не приходи сейчас.
 
не появляйся! не смотри! не надо, отвернись!
мы умираем изнутри, проваливаясь ввысь:
вон едут женщины гуртом без света и надежд.
но (показалось или нет?) из норковых одежд
слегка мерцает темнота усталого чела, 
как будто при смерти мечта, но вся не умерла.
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* * *
неторопливые крещенские
Дни тянутся на тормозах.
Подтверждены тревоги женские
Движеньем жизни в телесах.

Душа беременна победами,
земля застыла, словно та, 
которой только что поведали
о тайной ноше живота,

вот оттого-то всё и замерло,
что здесь, в имении простом, 
известно про потоп, и зарево,
и про спасение потом.

* * *
Я умею ждать. но как же ждать,
если жизнь не балует нисколько?
Долго я училась не желать
ничего, что хочется, а колко.

научилась. и теперь боюсь
о любви загадывать и благе.
это свойство наполняет русь
в каждом отщепенце и бродяге.

не раскрою тайны, хоть пытай, —
чем, заветным, голову кружит мне.
хоть разочек согрешить мне дай,
господи, ещё при этой жизни.

вырвалось. обратно не поймать.
Дрогнул свет, надежду уличая.
хорошо, что я умею ждать
ничего взамен не получая.

колЫБЕльнаЯ СтароСти 

Баю-баюшки-баю, 
Белу голову твою 
Я руками обовью, 
так. 
не ложися на краю, 
не ложися на краю, 
на краю — мрак. 
 
Баю-баю-баюшок, 
напишу тебе стишок. 
спи от смерти за вершок, 
жив. 
По земле идет слушок, 
Бог, как юный пастушок,  
лжив. 
 
не ложися на бочок. 
Придёт серенький волчок, 
ангел смерти, червячок, 
тлен.  
Я, молочная, — молчок. 
Я — спасенье, маячок, 
Плен. 
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Специальный

Баю-баю, баю-бай. 
никогда не засыпай, 
влажной лаской осыпай. 
ох! 
а оступишься за край —  
Принимай тебя твой рай, 
а в раю Бог. 
 
закрывай свои глаза, 
образы и образа 
затуманятся и за- 
мрут. 
а что высохла лоза,
выгорела бирюза —
врут. 
 
Баю-баю, спи, усни. 
Посчитай былые дни, 
а боишься — протяни  
Длань. 
вот я, рядышком, в тени, 
Посмотри же ты, взгляни,  
глянь…

* * *
говоришь, любовь? во цвете лет 
Я одну знавала, было дело. 
Да на мне живого места нет 
от её расправ и беспредела. 
 
магмой растекалась, беленой 
Прорастала без противоядий. 
как я вышла мудрой и стальной 
из её магических объятий? 
 
Удивляюсь, что ещё жива. 
как мне удалось её умаслить? 
чем я откупилась от родства 
с той, кто убаюкивает насмерть? 
 
Приходила. Приводила — на, 
и на царство возводила сына. 
У меня порезана спина  
на ремни и взрыхлена брюшина. 
 
Я её бежала, как огня, 
избегала городов и гульбищ. 
но она опять нашла меня. 
ну, входи. Погубишь, так погубишь. 
 
Душу вознесёшь, так возноси: 
знаю, учудишь, чего не ждали. 
только так и любят на руси —  
через сумасбродства и печали. 
 
Будь что будет: вот он, ясный свет, 
на крючок пальто в прихожей крепит...  
где же пропадал ты столько лет,  
что прошли и жизнь, и страх, и трепет?

Улита

Улита убита. и тянется след 
кровавый за медленным телом. 
Простите Улите за давностью лет 
Улыбку в окне запотелом. 
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Простите Улите животную страсть, 
любовную муку и голод, 
томленье в паху и желание пасть, 
измены пророщенный солод. 
 
избегнет греха не дающий любви, 
глядящий во власть похотливо. 
Улита, иди и открыто нарви 
Шафрана, услады, налива*. 
 
смотри, как на части тебя разделил 
зубовный желания скрежет. 
но вечно придерживает Даниил 
в тебя огнедышащий стержень. 

Улита, увита, как хмелем, змеёй, 
Улита укрыта травою, 
Улита омыта кровавой зарёй, 
Улита испита москвою**. 
 
на что не отважишься, горе моё, 
однажды откинув засовы. 
и эдак и так обвивают её 
Безумные братья кучковы. 
 
Улитина верность, в объятьях гори, 
Дымись, Даниилова ветхость. 
Поскольку любовь — это лава внутри 
и выхода ждёт на поверхность. 
 
и мысль эта ходит за мной по пятам, 
и первая лава излита… 
Улита убита, прибита к вратам, 
и тема закрыта. закрыта.

* * *
а потом наступали дожди, 
словно немцы. 
Покидали столицу вожди 
и младенцы.
а потом наступали снега, 
как татары. 
покидали столицу стада 
и отары.
а потом наступали ручьи, 
как бомжи, и 
Покидали столицу ничьи 
и чужие.
а потом наступала жара- 
дьяволица. 
тут и мне наступала пора 
отступиться.
наплывала армада огня 
по газону, 
но держала столица меня, 
как икону.
выставляла вперёд напоказ, 
прижимала. 
и столица опять в этот раз 
выживала.
Потому что всеправедный, как 
ополченец, 
возлежал у меня на руках 
мой младенец.

 * Шафран, услада, налив — сорта яблок.
** см. «Повесть о начале царствующего града москвы».
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Инга КУЗНЕЦОВА

Из «КНИГИ РЕКИ И ОСОКИ»

* * *
дерево погибает
в дереве зреет раскол
засыхает ствол
боковая ветка становится главной
переход этот смелый и плавный
звук гобоя 
орешник зацвёл 

о рябинный глубинный обиженный бог
выгляни между строк
на краю удивленья ночного
на краю удивленья ночного

светом облитый с лихвою
в городе зреет сентябрь
в летней маске шутя
растянутые дни растяп
он смешивает с листвою

о рябинный глубинный обиженный бог
выгляни между строк
на краю удивленья ночного
на краю удивленья ночного

я споткнулась качнулись слова
дикорастущие их собака
обнюхала расцеловать
хотелось лицо её и заплакать
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тебе по течению вниз
отправить орехов и низку ягод
весёлой возни
синицам летягам твоим хватит на год

о рябинный глубинный обиженный бог
выгляни между строк
на свету озаренья дневного
на свету озаренья дневного

ПрЕвраЩЕниЯ

я человеческий крот
выхожу на поверхность сознанья 
выбираюсь из-под обломков 
мысленных городов
после обвала
сердцетрясения
гнева-цунами
плача-потопа
после пожара 
(каждый себе геродот)

здравствуй милое тело
мы кажется были знакомы
мини-иголки в кончиках пальцев
хрупкость твою выдают
тело улиточный сверток
да неужели я дома
в тебе?
я неловко танцую 
пытаясь обжиться поверить в уют
но замираю вдруг у окна
на полужесте

там собака бегущая против шерсти
с улыбкой на длинном лице
и уже я так явно в её удивительной шкуре
в длинношерстном потрёпанном пальтеце
с разлохмаченной шевелюрой

мир понятно опасен
и так невместимо прекрасен
он машинно-ужасен
пахуч и колбасен
и я
каталог его запахов

мёртвого волка в витрине музея
нет загадочней и страшней
не хочу но глазею 
сама не своя

я собака и друг
человека 
но всё-то вокруг
человечье
красота и увечье
смущенье добра или логика зла
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я стараюсь не выдать испуга
рычанием-речью
зло я чую подшёрстком
но за перекрёстком
тревога прошла

отправляюсь на поиски поздней 
целебной травины
так растенья невинны
так стойки они
я смотрю с восхищеньем
как из неуклюжей бестрепетной глины
вылупляются стебли
вот так же из тёмных скорлупок
нежные дни

я грызу стылый лист
превращаясь в прожилку и терпкую горечь
я готова короткую жизнь
провести на холодном ветру
в этом кротком осеннем
межлиственном разговоре
прошептать
«не печальтесь я скоро умру»

а потом я смешаюсь с землёй
и в подземные воды
вместе с братьями-сестрами попаду
мы сольёмся в лесные ручьи
о великое круговращенье природы
мы частицы
общие и ничьи

эскалатор-река
ты неси меня сразу в открытое море
я хочу ощутить всё на свете
уже не боясь
потерять себя
только б держать в ослепительном мире
с темнотой и деревьями
облаками и птицами
и породами горными
и животными гордыми
и любимыми и беззащитными лицами
связь

Специальный
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ливинский Станислав аликович
Родился в 1972 году. После окончания шко-

лы получил профессию фотографа. Служил  
в армии. Работал фотокорреспондентом, ви-
деооператором, звукорежиссёром. 

Стихи публиковались в «Литературной 
газете», журналах «Юность», «Знамя», «Вол-
га», «Дружба народов», «День и ночь», «Дети 
Ра» и др., сборнике «Новые писатели». 

Лауреат Международного Волошинского 
конкурса (2012). 

Живёт в Ставрополе.

Станислав ЛИВИНСКИЙ

* * *
Последний вагон уходящей строки —
запрыгнешь и едешь в курящей теплушке.
Достанешь платочек, дыхнёшь на очки
с резиночкой вместо сломавшейся дужки.

Я знаю, что кончится эта глава.
игрушечный город, а в нём — миллионы.
но снова идут друг за другом слова,
как в сорок втором на восток эшелоны.

и будто бы мама с девичьей косой,
а с нею отец, молодой и колючий,
пьёт чай у окошка в трусах и босой
из кружки любимой с отбитою ручкой.

а вот она в чёрном чуть позже, вдова,
строчит в полумраке на швейной машинке.
о, боже ты мой, но и эти слова
со временем выцветут, как фотоснимки.

в промасленной стёганке, из недотык,
уедешь туда без прощаний и трапез.
и только стучать ты-ды-дых, ты-ды-дых,
на склонах особенно, будет анапест.

* * *
затемно вернёшься с похорон, 
куришь, наливаешь самогон, 
засыпаешь прямо там, на стуле. 
и сквозь тридевятый слышишь сон, 
как под утро дворники проснулись. 
 
так задумал, видимо, творец — 
с чёрно-белым вывертом-сюжетом. 
новоиспечённый вот отец 
у роддома — выглядит поэтом. 
там жена, там целых две души! 
он стоит под окнами с букетом 
и кричит ей — сына покажи. 
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так на землю падают слова, 
и слова подхватывает ветер. 
так от нас останутся на свете 
пепел да примятая трава. 
 
на земле — примятая трава, 
дома — фотокарточка на полке. 
облако, похожее на волка: 
это — хвост, а это — голова. 
 
это показалось, что болит, — 
не спеши хвататься за пожитки. 
отпусти, пускай оно летит — 
надувное облако на нитке.

* * *
что ты хочешь? ружьё? самосвал?
Принесли, когда я ещё спал,
мне от Деда мороза двустволку,
положили тихонько под ёлку.

этот праздничный запах ванили.
за стеной «с новым счастьем!» кричали.
молодыми родители были —
внука бабушке оставляли.

там, где память пропахла костром,
и сухая за окнами вишня,
овдовевшая в сорок втором,
замуж так и не вышла.

ни друзей у неё, ни подруг.
всё ходил к ней один политрук.
говорил — детям нужен отец.
Предлагал хоть сейчас под венец,
а потом вешал китель на гвоздь.
но у них что-то там не срослось.

на единственном фото она
перед самой войной вместе с дедом.
он писал ей: «ну, здравствуй, жена!».
а потом не вернулся с победой.
в форме и лейтенантских петлицах
он всю жизнь будет бабушке сниться.

над кроватью тот самый портрет.
чашка выскользнет на пол из рук.
только дочка, и маленький внук
подрастает — ну копия дед.

только так и живёт, крепостной,
прикрывает красу сединой,
поясницу вот кутает пледом.
и часами без света сидит,
и с собою сама говорит,
и зовёт внука именем деда.

Специальный
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* * *
а в нашей церкви клуб да склад. 
киномеханик в кинобудке 
живёт и курит самосад: 
из «Правды» лучше самокрутки. 
киномеханик — фронтовик, 
сперва — герой, потом — штрафник. 
сидит, скрипит себе протезом. 
ему бы лучше хлеборезом. 
он положил на всё давно 
и крутит бабонькам кино. 
 
Погашен свет. на том конце 
в окопе ахнула фугаска. 
старлей с гримасой на лице 
упал, с него слетела каска. 
вот он у смерти на крыльце 
в терновом форменном венце, 
и кровь течёт, как будто краска. 
 
а дальше — люди у костра. 
Походный госпиталь. По кругу 
солдат выносит из ведра 
бинты, осколки, чью-то руку. 
стемнело. Фриц не кажет носу. 
У лампы вьётся мошкара. 
врачу в палатке медсестра 
подкуривает папиросу. 
 
а вот дорога. грузовик 
везёт домой корреспондента. 
над ними кружит штурмовик 
и дожидается момента. 
всё ниже, ниже над землёй. 
он разглядел лицо пилота: 
вот мать с отцом, вот он с семьёй, 
вот смерть, моргнувшая на фото. 
 
и всё… До нового сеанса. 
а после в клубе будут танцы, 
а под окошком пацаны. 
и патефон играть, где сцена. 
и женский вальс послевоенный, 
как будто не было войны.

* * *
Памяти отца

напомни тот мотив несносной тишины.
сухое молоко, потом — сухие слёзы.
ещё была зима, но что-то от весны
сквозило невзначай в её нескромной позе.

напомни тот мотив, напой его слегка.
зима, сосновый гроб, опешивший прохожий.
когда б, ушанку сняв, ты простоял века…
ну, всё. надень. Пойдём. Простынешь, не дай боже.
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ещё горелый хлеб, отцовский самогон.
и он на свете том сидит, как именинник.
Я помню — брат забрал его магнитофон,
а я на память взял поломанный мобильник.

* * *
нас из одной лепили глины,
но обжигали в разных горнах.
судьба темна, как погреб винный,
сырой, просторный.

и мы с тобой: нам по семнадцать,
а может быть, давно за тридцать.
и память — ветреная цаца, — 
та, что на лица.

и мы с тобой. Приходит осень.
и облетают листья с клёнов.
и седина виски заносит.
гадай на зёрнах.

гадай на зёрнышках созвездий.
мети палас. вари мне каши.
Я так люблю, когда мы вместе
во всём домашнем.

Я так люблю, когда в халате
рукою машешь мне в окошко;
когда ты надеваешь платье,
и трётся кошка;

когда в хоккей играют лихо
по телику, и, оторвавши
взгляд от шитья, ты спросишь тихо —
а где здесь наши?

Специальный
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Алексей ОСТУДИН

Сон в крЫМУ
горевать в безделии не велено,
лучше, распахнув окошком сад,
спой мне, можжевельник, коктебельную
под высоковольтный гул цикад.

выбив барабанку перепонную,
пусть прибой, шурша сухим вином,
плёнку номер шесть магнитофонную
зажуёт у мыса меганом.

Посмотри: бомжом с отбитым поддыхом
степь, надвинув месяц козырьком,
задохнулась виноградным воздухом,
выпуская гроздья пузырьков...

съехав по тропе, как по царапине
свежей, в гроте, пахнущем тюрьмой, 
князь голицын юного Шаляпина 
уморил шампанским и далмой...

группу иностранцев граппой радовал,
подчевал остатками вина.
Пробку жёг над свечкой и загадывал:
вот «придут иные племена...»

нЕПоГоДа
ковчег не промахнётся мимо крыма,
что позолотой слез с карандаша —
за пазухой его джанкойский рынок
подсолнухами жарко надышал.
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в лохани черноморского компота 
полмесяца — сплошной шурум-бурум…
Последствия всемирного потопа
на карандаш истории беру,

когда в глазах темно уже от вздора,
я с коньяком наведался сюда 
мечтать о дне умеренного моря,
где всё одно — и воздух, и вода!

сюда, где раскололи побережье
рогатых гор тяжёлые скачки…
любовь ушла, а вере и надежде
дарю солнцезащитные очки!

коктЕБЕль
Андрею Коровину

если мы столкнёмся в коктебеле,
из-за пазух вынут магазины
концентрат любви и карамели —
«каберне» от качинской долины.
только за цвета какого флага
выпьем, пожурив жратву немного, —
что в шинках подвздошья карадага
жарят беспородные хот-доги…
хоть годами странам нашим странно — 
нет зазора, хоть орлом пари я:
это — волость максимилиана —
скатерть-самобранка, киммерия,
сползшая к писательским палатам
от шатров татарских по суглинку,
где на берег сыплются бесплатно
бисер и рубиновые льдинки.
в море брошу медные копейки,
камушки возьму в ладонь другую,
чтоб расшил мне мастер тюбетейку,
тут же, на скамейке, не торгуясь.
Поплыву знакомиться к гражданке,
верно, из голицынского рода,
гордый профиль — греческой чеканки,
здесь заметен даже в непогоду.
ну чего нам берег этот дался,
с кем бодались здесь, давай забудем,
Будем против ветра резать галсы
и дразнить спасателей за буем!

Дикари

Подковой сжаты: катер, берег.
Провисло море, как батут...
Пусть эту бухту коктебелем
потомки позже назовут!

хоть мы устроились убого,
на пляже — минимум затрат,
полоской света над порогом
не устаёт гореть закат.

Специальный
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ночной заплыв по кромке света —
за нами вьётся след таков,
как на фольге из-под конфеты
блестит канавка от зубов...

любимая, уйми отвагу,
пора, ударившись о дно,
дрожать под флагом карадага,
обнявшись, в спальнике одном!

с утра холодным пивом булькай,
кусая соль на рукаве.
Дождь свежевыловленной тюлькой
кишит в камнях и на траве.

Похоже, выступившей солью
равняя прелесть бытия,
стихи растут из don’t sorry —
как, накануне, ты и я!

БЕзМЯтЕГа
Андрею Дмитриеву

смотри, без парашюта,
с вокзала, не к тебе ли,
летит ассоль в «маршрутке»
на съёмки в коктебеле,
где грэй, ломая пальцы,
хохочет беспричинно — 
горит лицо страдальца,
как прапор бабуина.
массандровской закваски
он перебрал портвейна,
один, без женской ласки,
в своих трусах семейных...
вчера нашлась гражданка
под водку с алым перцем...
не хочешь — выйдешь в Данко
и схватишься за сердце!
Бисквитные нудистки,
«динамо» побережья,
во рту не сливки — слитки:
«нэ подходи — зарэжу...»
а ну их! Плюнь с балкона,
своди на пляж подругу.
а там, листая волны,
увидишь рыбу фугу... 
Почувствуй, в море ватном
потягиваясь сладко, — 
луна, как дырка в ванной,
засасывает пятку!
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александр ПЕрЕвЕрзин
* * *
не забуду с дошкольного самого, 
как боялись канадцы харламова: 
кларк впечатывал, хоу окучивал, 
он их пачками здесь же накручивал.
 
сила — скифова, мужество — греково, 
воля — ромова. зависть — канадова. 
им теперь и бояться-то некого, 
разве только какого бен ладена. 
 
к горизонту щербатое, братское 
подползает шоссе ленинградское, 
федеральное автологово. 
тьма чайковская. Пламя блоково.

ЭДЕМ
разбудят под утро тебя мудрецы — 
московского гидрометцентра жрецы, 
враньём на центральных каналах. 
расскажут о том, что надеть предстоит. 
и только с насмешкой в ответ прозвенит 
трамвай «27» в двух кварталах.
купив сигарет у барышницы с рук, 
на этом трамвае ты делала крюк 
Бессмысленный. Я убедился: 
гораздо быстрей напрямик. через двор 
Я шёл по дорожке туда, где забор 
До самой земли накренился.
на опытном поле осеннем вдвоём 
мы видели, как зеленел водоём, 
как яблоки падали наземь, 
как ветер последние листья срывал. 
и если нас кто-нибудь здесь узнавал, 
то это один тимирязев.
и мы незаметно следили за ним: 
спиной повернувшись к владеньям своим,

Специальный
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он молча смотрел, как ветшала 
Фасадов и крыш штукатурка и жесть, 
а ты — здесь их, скрещенных, было не счесть — 
Плоды неземные вкушала.
Два года прошло, нам не встретиться тут. 
У каждого — новый трамвайный маршрут. 
студенты в саду неволшебном 
Подняли забор. а у главных ворот 
охранник, и рыжая сука живёт — 
Дворняга. и вход по служебным.

чаЙник
курили, мялись у сараев, 
решали, как доставим груз, 
я, марк и гена николаев, 
наш однокашник и не трус. 
 
Был гена третьим, внешним оком, 
пока снимали втихаря 
мы радиатор, ручки с окон 
в цеху при свете фонаря. 
 
ходили трижды за окошко, 
во тьму, где шорохи слышны. 
забрали чайник, вилки, ложки. 
кому теперь они нужны? 
 
и, хоронясь во мраке жарком, 
соляркой провонявшем так, 
что, если щёлкнуть зажигалкой, 
спалишь к чертям весь этот мрак, 
 
мы выгружались у забора. 
Был гена чайнику не рад: 
«за ним вернуться могут скоро, 
я отнесу его назад!» 
 
за ним вернутся? спятил, гена! 
никто, никто и никогда 
не возвратится в эти стены, 
на это капище труда, 
 
в пространство ржавое на вдохе, 
где — я же трижды там бывал! — 
не то чтоб сходятся эпохи, 
а просто времени провал. 
 
там труб дюралевые кости 
нашарит в темноте фонарь, 
и мнится: на чумном погосте 
работал начерно грабарь. 
 
а в отдалении, убоги, 
из нашей тьмы во тьму веков 
таращатся единороги 
токарно-фрезерных станков... 
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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...теперь, застрявший меж мирами, 
я говорю с таких высот, 
с которых видно, что же с нами 
за десять лет произойдёт: 
 
марк, соскользнув в стройбате с крыши, 
без ног покинет гарнизон, 
геннадий голоса услышит 
и будет в жёлтую свезён, 
 
я изучу закон Бернулли, 
проинжинерю год в клину. 
а чайник мы тогда вернули, 
не взяли на себя вину.

ПлаМЯ
очередное чёрно-белое 
документальное кино: 
в железной рамке опустелая 
платформа «косино». 
 
зима просторная и жуткая — 
кругом, куда ни посмотри, 
смертельный холод с промежутками 
последней, как всегда, любви. 
 
обживши тамбур многоразовый, 
окно застывшее протри. 
Живи, и миру не показывай, 
какое бесится внутри.

* * * 
стало холодно совсем зябко 
не люблю октябрь непогоду 
говорила так моя бабка 
причитала только б не в воду

не погост у нас а болото 
торфяная дождь пройдет жижа 
только бы не в воду не в воду 
на пригорке там посуше повыше

всё бессвязней говорила всё глуше 
на пригорке там повыше посуше 
он зелёным станет ранней весною 
там сосна ещё стоит под сосною

Специальный
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никола волоГоДСкиЙ 
 
нюксеница (поют мужики) 
 
сýхона-сухóна, — 
валят лес два плотника. 
на берегу икона 
николы Угодника. 
  
николая зимнего, 
заступника здешних мест. 
Попросить хотим его 
помочь нести свой крест. 
 
чтобы наши лодоцки 
плыли до архангельцка, 
да не по одной ходоцке, 
пусть песня не ивангельцка, 
никола святый с нами, 
а в ню́ксенице бабоньки 
помолятся во храме, 
ой да Божьи рабоньки. 
 
Устюг (говорит баба) 
 
течёт на север река юг,  
весною деверь взялся за плуг. 
взялся летом деверь за кóсу, 
много в этом гóде покосу. 
осенью деверь вышел на плёс, 
юг на север его унёс. 
Поедем в Устюг по пóлю гóлу, 
вернуть мужицка попросим николу. 
 
тотьма (рассказывает мужик) 
 
в тотьме будешь коли, 
первым делом там 
зайди в Успенский храм, 
покажись николе. 
 
а не то в путину 
даст лодчонка течь, 
да натащат тину 
в сети язь и лещ. 
 
Грязовец (рассказывает старуха) 
 
никола шёл из новограда, 
болото да сосновый лес. 
Под гря́зовцом ждала засада. 
он покорился: «ваша сила», 
отдал, что за спиною было, 
перекрестился и исчез.
 
разбойнички потёрли глазы, 
и греют руки на кострах, 
до этой вечери ни разу 
не понимали стыд и страх. 
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«Девять измерений», «Освобождённый Улисс», 
«Неизвестная Украина», «Дикое поле: стихи 

русских поэтов Украины» и др. 
Автор поэтических книг «Epistolae ex Ponto» (1995), «Орфографический 

минимум» (2001), «Для тех, кто спит» (2003), «Китайский десант» (2010), 
«Письмо» (2013).

Стихотворения и поэмы переводились на английский, французский, не-
мецкий, итальянский, болгарский и украинский языки.

Лауреат Малой премии «Москва — Транзит» (2003), Международной Во-
лошинской премии (2008), премии Андрея Белого (2011). Лауреат стипендии 
Фонда Иосифа Бродского (2007). 

андрей ПолЯков

СтроФЫ
Е.  К.

севастополь размытый, нечёткая керчь,
   самописный журнал парадигма…
корешками шурша, извлекается речь
   из развалин бумажного рима.

то ли кроткая ревность к печатным шрифтам
   образумила цанговый корпус,
то ли флейта камены пришлась по губам,
   то ли ксерокс пустили на хронос.

всё равно, выползая на свет из руин,
   не признает авзоний окрестность.
чаадаев, Дасаев, кенжеев, Блохин —
   где футбол, милый брат, где словесность?

о, Давид, нам твоя пригождалась праща
   корреляты долбить из-под спуда!
и тупился язык, новой брани ища,
   и сдавалась без бою посуда.

но предчувствуя привкус грядущих чернил,
   занимая в кармане троячку,
с бодуна на дорогу один выходил
   может, строчку ловить, может — тачку.

смутно помню филфаковский сатирикон:
   буквотерпец и виршедробитель,
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отрицая накноканный Бродским закон, 
   показал мне такую обитель!

ничего я о том не умею начать
   ни заглавною, ни прописною.
в сотый раз, собираясь «растак твою мать!»
   пожелать ей, шепчу: «Бог с тобою…»

Из книги «СТИХИ О СМЕРТИ И ЛЮБВИ»

МЫ С тоБоЙ Говорили о БоГЕ

Умные люди глядят на восток — 
Боже, пожалуйста, будь к ним жесток!

…до конца вавилонского плена
я не вспомню, зачем 
стольких слов получается лена
в говорящей свече

…мы чуть-чуть говорили о Боге
я блеснул, что Бердяев — трамвай
где тебе, небогатой подруге
христианский понравился рай

…ты случайно сказала Шестова
разбирая машину стиха
там, где в сон погружаются снова
слово «слово» и слово «стиха»

…что хотели мы: требу ли, дыбу — 
не умели, как солнце, хотеть
со статиром не тронули рыбу
не лизнули библейскую плеть

…значит, встанем на жёлтом закате 
на таврически твёрдых холмах
подменяя ворону в тетради
птичьим пеплом в руках-дураках

Из цикла «ПОСЛАНИЯ ПРЕКРАСНОЙ С.»
Подруга древняя за Бога виновата —

сгорела родина в крови...
ты любишь родину? вот так и я когда-то 

любил предмет любви.

3.
в ближней точке местности та же даль
и намёк на ангела или чёрта
а в ялте белый цветёт миндаль
и буксир кричит выходя из порта

магомет ходячей лишён горы
мерит на глазок крутизну эпохи
а в москве хватает своей муры
не дороже слава не крепче кофе

то ли спать пойти то ли так сидеть
вырывая строчки поодиночке
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из той точки пространства куда глядеть
может только женщина в этой точке

4.
я приехал в ялту и пил вино
и нашёл тот двор где цветёт миндаль
на дворе трава на траве бревно
под ногами небо а в небе сталь

я был счастлив как некогда и всегда
не томили меня ни amor ни mort
и кривую пасть не рвала узда
и буксир кричал покидая порт

близорукий взгляд вездесущ во сне
но нельзя спасенье менять на глаз
если ж вы не вспомните обо мне
обещаю сделать это за вас

ПиСьМо
…ни зрением тебя ни увидать,
ни бессловесной музыкой потрогать,
 где в золотых, как счастие, волнах
есть что-то христианское, пустое…

Привет из крыма! Я уже бессмертен.
сейчас — не так, а по ночам почти
уверен в этом. странные заботы
меня одолевают. как-то всё
неправильно. непрочно.
           сокрушаясь,
я вышел с папироской на балкон.
над кровлями курортной Фиваиды
воинственные крались облака,
готовые пленить нефелибата.
Безумный Понт витийствовал. и здесь
риторика! Преизбыток Понта.
Переизбыток писем на воде.
тебя им не достигнуть: расстоянье
обкрадывает даже сны…
           не спать,
но пить. с другой и за тебя. так долго,
чтоб постарело сердце. чтоб всерьёз
полакомить голодную эрато
смятеньем, страхом, жалостью, виной,
как будто что-то кончилось… 
           как будто
прощальный факел слишком начадил.
как будто плоть достойна певчей книги.
как будто стыдно обронить слезу,
бежав из-под бульварного ареста
туда, где благородная листва
не трижды облетает в эту осень,
где, верю, город лучший и чужой,
где, если замерзаешь, дорогая,—
в парадных стой, где воздух воспалён,

чуть греет ключ — и светятся ступени.

Специальный
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тимофеевский александр Павлович
Родился в 1933 году в Москве. В 1958 году 

закончил сценарный факультет ВГИКа. Впер-
вые «опубликовался» в рукописном сборнике 
А.  Гинзбурга «Синтаксис», после чего первый 
сборник стихов «Зимующим птицам» был из-
дан лишь в начале 90-х годов прошлого века.

Лауреат поэтических премий журнала 
«Дружба народов», литературной премии 
Союза писателей Москвы «Венец», («За прон-
зительность лирических откровений и неза-
висимую позицию в литературе»). В 2007 году 
книга «Письма в Париж о сущности любви» 
удостоена премии «Московский счёт». Лауре-
ат поэтической премии «Антология» (жур-

нала «Новый мир») за книгу «Краш-тест» (2009). Лауреат специальной 
студенческой Волошинской премии (2012).

Живёт в Москве. 

Александр ТИМОФЕЕВСКИЙ

* * *
День, утомлённый сонной ленью,
вдруг опускает повода,
Я снова пропустил мгновенье,
когда рождается звезда
и возникает в тихой дали
ещё синеющих небес
та звёздочка нежней печали,
и месяц тонкий, как порез.

* * *
относительно уюта  
ожидается уют.  
одноместную каюту  
всем когда-нибудь дают. 
относительно покоя  
обещается покой 
Под тяжёлою такою  
Деревянною доской.  
относительно удачи 
не предвидится удач.  
тут меня переиначить  
не сумеешь ты, хоть плачь!  
всё, что в этой жизни нужно,  
нам судьба наворожит: 
Половина жизни — служба,  
Половина жизни — быт.  
что от этого осталось,  
то и нам с тобой досталось,  
нам одним принадлежит.
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ПоСлЕДниЙ тоСт

трубит рожок. к концу подходит гон,
и выезжают егеря из рощи.
Давай, дружок, гони свой самогон!
так будет и покрепче, и попроще.
а я, по разуменью моему,
тост подыму, и выпить мне охота
за то, что наступил конец всему,
и кончилась последняя охота.
Покачиваясь вместе и поя,
чтоб продолжалась между тем беседа,
Держа одной рукою стопаря,
Держа другую на плече соседа.
Покачиваясь, пьяные в дугу,
и те, кому не разольешь по двести,
Ушедшие. которых нет в кругу.
Покачиваясь. вместе с нами. вместе.
как мы друг к другу нежности полны!
как с наших душ отдёрнуты заслоны!
как в этот миг нам вовсе не нужны
Безумные и суетные жены!
и даже я, вместилище греха,
морального образчик разложенья,
здесь, на звенящей площади стиха,
Я начинаю акт самосожженья.
Угар прошёл, и не дрожит рука.
мой ясен ум, и в сердце нету страха.
слети ко мне и помоги мне, ка,
стать на тропу буддийского монаха!
Для красоты на этот свет явясь,
Я жил так скудно, дико и безбожно
лишь для того, чтоб быть одним из вас
и доказать, что жить так невозможно.
Я прочь, как псов, прогнал лишь трёх бесов —
стяжательства, довольства и корысти.
Пред остальными был открыт засов.
от скверны всей, огонь, меня очисти!
Будь твёрд, мой дух, и будь мой пепел чист!
Прямись, мой дым, как над Днепром топóля!*
теперь лови, хватай меня, чекист,
ищи меня, развеянного в поле!

из ПиСьМа БатюШкова жУковСкоМУ

М.  Р.

гуляя вдоль Парнасовой подошвы,
что я могу увидеть, оглядясь:
корысть и зависть, варварство и пошлость,
иначе говоря, навоз и грязь.
и я смотрю на древние могилы,
вдыхаю запах клёна и ольхи…
ещё к тебе есть просьба, друг мой милый,
Пришли в москву мне гётевы стихи.

* топо́ля (укр.) — тополь.

Специальный
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час от часу моё здоровье ниже,
стремлюся к музам, ставят мне заслон,
и кажется, я к смерти ближе, ближе,
а тут еще приснился странный сон:
от пули иноземного солдата
Погиб Cверчок, а я сойду с ума,
и через двести лет умрёт эрато,
а вместе с ней поэзия сама.
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европеец» (Германия), «Мосты» (Германия), 
«Пражский Парнас» (Чехия), «Венский лите-
ратор» (Австрия), «Альманах поэзии» (США), 
газетах «Литературная Россия», «Обзор» 
(США), «Соотечественник» (Австрия) и др.

Автор двадцати поэтических книг, изданных в России, Беларуси и Гер-
мании. Главный редактор журнала «Новая Немига литературная», в 2005—
2008 годах — первый секретарь Правления Союза писателей Беларуси.

Лауреат международных литературных премий им. Симеона Полоц-
кого, им. С. Есенина «О Русь, взмахни крылами…», российских премий им. 
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дия» и др.

Живёт в Минске.

Анатолий АВРУТИН

* * *
Поперёк судьбы, поперёк беды,
столбовой версты поперёк,
на других не глядя, проходишь ты,
и закат над тобой высок.

а навстречь закату звезда летит,
роковая летит звезда,
чтоб, разбившись оземь, потечь меж плит
и во мрак сползти навсегда.

а сползёт, подхватит её ручей,
Узким руслом снесёт к мосту,
Пролепечет: «раньше я был ничей,
а теперь я несу звезду…»

и пока ползёт он, дробя глагол
на невзрачном своем челе,
Позабудут люди, что ты здесь шёл
и внезапно исчез во мгле…

* * *
ещё не стемнело…
     и можно немного пройтись
вдоль влажной лощины
     по серо-зеленому полю.
недоля струится отсюда 
     в небесную высь,
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а высь переходит 
в безбрежную эту недолю.

и чтоб надышаться,
     здесь нужно дышать и дышать,
стараясь запомнить,
     как стонут забытые травы.
и чуять — струится
     в безмерную даль благодать,
а в той благодати —
Безмерная доля отравы.

есть только мгновенье…
а суток и вечности нет…
мгновенье к мгновению —
     вот и дорога к прозренью.
о свет мой вечерний,
     туманный бледнеющий свет,
Для белого света ты тоже 
Подобен мгновенью.

ведь скоро над полем
     неярко засветит звезда.
Пора возвращаться… 
невидною стала дорога.
Пусть что-то осталось…
     но что-то ушло навсегда…
и так же далёко
До истины… 
     сути…
        и Бога…

* * *
встрепенусь, прикоснувшись губами,
Брошу вишню в оплавленный рот,
а глаза очаруются сами,
и бесстрашье из глаз потечёт.

Проявившись на срезе заката
У последней, поющей черты,
ляжет вновь безголосое злато
на хмельные от счастья черты.

и совсем уж за гранью рассудка,
не дождавшись, чтоб стало темно,
Пропоёт безголосая дудка
то, что флейте пропеть не дано.
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анашкевич Марина александровна
Родилась в Москве, её вторая родина — Бе-

ларусь. Окончила Литературный институт 
им. А. М.  Горького. Член Союза российских пи-
сателей с 1999 года. 

Автор двенадцати книг. 
Имеет Благодарность от министра куль-

туры Российской Федерации за большой вклад 
в развитие культуры.

Живёт в Москве и Беларуси.

Марина АНАШКЕВИЧ

Из цикла «ДРЕВО ЖИЗНИ»

алатЫрь
ал цвет в пору гроз в саду рос —
то ли цветок, то ль уголёк...
Прорастал и не знал,
кто сажал его, поливал,
колючки вокруг выбирал…
рос себе и рос, что за вопрос?
в ладони сада на месте клада
заповедного…
Дорог к нему нет. лишь сердца свет
ведёт туда, не знаю куда,
где ночи за дни, а люди  — огни…
терпела ладонь жгучий огонь,
чтоб не гас уголёк (или цветок?).
а вырвешь-сорвёшь — чёрный ёж
в иголках взамен ясной зорьки
ощерится…
и кому с ним тогда силой меряться?
Потому, ладонь, терпи огонь…
Жди, когда... придёт одна…
с косою и со звездою —
не сваха и не Шамаха,
а просто Деваха —
алая птаха… 

и с нею откроются Девять врат,
Девять входов из сада в сад,
из лада в млад, во сто крат…
и цепи златые с дуба слетят...
и станет видно, как ясным днём:
ладонь ведь была…
крылооооооооооммммммммм…

БорЕЙСкоЕ
Жила-была девочка. ходила в школу. Училась.

Жила-была девушка. Училась в мгУ. Просвещалась. 
Жила-была женщина. влюблялась. ходила замуж, рожала детей. 
Женщина была русскоязычная. Думала — много знает. сильно любит. 
и что она — красавица, ей нет в этом равных.
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но однажды… заслышала птичий, борейский язык… 
внимала-слушала и вдруг затанцевала… по-борейски… 
и всё, чему она училась, просвещалась, во что влюблялась, 
взорвалось хлопушкой, осыпалось бумажным дождём 
на её умную прекрасную голову… и отныне 
она издавала лишь гортанные звуки, 
а прежнюю речь с ненужным знанием утратила… 
и в зеркале не узнавала себя, иными глазами 
Достигла глубин первородных... 
внимала с восторгом накатывающим волнам, 
и раз, два, три… пять, шесть… семь… восемь… ДевЯть!!!
ах-ха Жи-ва…ха-гал, галгал…
веДь най, вей-вай! коть гай, токай…
вира-вай, сва-рай… ора ра — Ура! зара-Жарь, вирьЯ!!!
«гай-гай-гай ма... хай-вей-ха да вирья ма... вирья...» 

и не было звука роднее, 
чем этот борейский шёпот… клёкот… рёкот…

БЕрЕГинЯ
любила носить 
длинные платья, 
гладить конскую гриву, 
плавала
голой в реке…
потому что
было невмоготу
смотреть телевизор,  
    водить машину, 
    считать квартплату 
и видеть гибель  
    дерев, 
       рек, 
        птиц… 
смотреть,  
  как плодящиеся полулюди,  
    считая и продавая, 
дышат тем, чем дышать невозможно, — 
чем-то невидимо чёрным…
она не могла,  
    она задыхалась, 
потому что… 
носила длинные платья, 
    плавала голой в реке, 
         легко отдавалась 
не за деньги, а просто так…
как земля принимает в себя  
         и отдаёт назад —  
           совершенно другое, 
             Живое… 
а потом… вынимала из сердца стрелу… 
    очень больно! 
хоронила её глубоко, 
    навсегда,  
      с улыбкой,
а сверху высаживала незабудки… 

Международный
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Бирюков Сергей евгеньевич 
Родился в 1950 году в Тамбовской области. 

Окончил филологический факультет Тамбов-
ского пединститута. Известен как теоретик 
и практик литературного авангарда, исследо-
ватель русской поэзии XVII–XXI веков. Осно-
ватель и президент Академии Зауми. Инициа-
тор, переводчик и редактор русско-немецкой 
антологии современной поэзии «Диапазон» 
(2005), соорганизатор «Пушкинских чтений» в 
Берлине (2008, 2009), координатор ряда русско-
немецких, а также русско-бельгийских проек-
тов по современной литературе.

Автор более десяти поэтических книг, в 
том числе «Пишу с натуры» (1989), «Муза 

зауми» (1991), «Знак бесконечности» (1995), «Книгура» (2000) «Ja ja, Da 
da...» (2004, 2012), «Звучарь» (2004),  «Sphinx» (2008), «Poesis Поэзис Poesis» 
(2009). 

Стихи переведены на 20 языков, печатались в журналах разных стран, 
входили в антологии, представляющие современную русскую поэзию. Лауре-
ат Международного литературного конкурса в Берлине, 2-й Берлинской ли-
рикспартакиады, Международной литературной премии им. А.  Крученых. 

Живет в Галле, Германия.

Сергей БИРЮКОВ

вСЁ звЕнит

и лес звенит
и снег звенит
и перезвоны
далёких звёзд
и горизонт звенит
и час звенит
и голос твой
звенит
и звёзды
выбрались в зенит
и ночь звенит
и день звенит
и зимородка песнь
и стих звенит
я есмь
и перезвоны
звёздных кораблей
ночь королей
и королев
поэзии
в коронах звёздных
и поезда звенят
в ночи
и встречу нам сулят
молчи
и слушай — 
всё вокруг
звенит...
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* * * 
вот пластика окна
вот вечер за окном
вот женщина
по ту другую сторону
вот женщина одна
вот вечер за окном
вот пластика окна

в ДоМЕ МаГритта
(Rue Esseghemstraat 135, Brussels (Jette)

Филипу Меерсману

улитка впилась в чрево олимпии
вечность и невозможность
трансперсональность
но 
завиток боли Жоржет
ренэ магритт пишет на кухне
вскипает кофе
трубка сопит
человек без лица
изображает шкаф
лёгкое перевоплощение
вещного мира
ещё секунда
и улица
пустится
вдогонку

ШУрУПЫ и винтЫ

шурупы и винты
торчат повсюду
шурупы и винты
и ты
вдруг понимаешь
что
шурупят и винтят
нас всех
шурупы и винты
и даже вот цветы
шурупы и винты
они вдруг возникают
из ниоткуда
из небытия
и я
к ним прикасаюсь
рукою обнажённой
и трогаю резьбу
как будто бы
судьбу
бы-бы
бу-бу...

нЕ то нЕ то
ты говорила мне не то
я говорил не то

Международный
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мы оба
кто из нас
не помню
говорил
не то ты
не то я

на вЫХоДЕ из Сна
прохожий попросил огня
окно открылось
свет выпал
так внезапно всё
свершается
вершится
и что-то так внутри
и там где пустота
и там где полнится
и где ветвится
на лиственных
игольчатых 
полях
и ах
внезапно
раптом
вдруг
и эта песня
и пение цикад
и повторяю пенье
и голос рацио
в одно мгновенье
дзинь
три раза
дзинь
и всё...

ПоПЫтка ПриМитива
раз-два
включили небосвод
и небо отразилось
в сердце вод
глубокое в глубокое
вошло
и прорастала
тень леса
но не лес
а только тень
и разливалась лень
на берегу
на бреге
где куст шиповника
был не был одинок
где плод сквозил
как будто огонёк
и мальчик
вскрикнул
уколовши пальчик
и приложил к губам...
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Мотив зЕркальноСти
итак зеркальность

зеркало зеркально
ты отражён
и ты отражена

что видит он
и видит что она

в том отраженье
или отраженье
увидит в нас 
себя 
и умноженье
двух сущностей
расчетверенье их

зеркальное скольжение
двоих

* * *
растворяется время в пространстве
или ровно наоборот
непрерывность растёт в постоянстве
если нам аксиома не врёт

невозможное зреет в возможном
если нам аксиома не врёт
так простое содержится в сложном
или ровно наоборот

ты следишь за повадкой улитки
или ровно наоборот
равен путь от ворот до калитки
если нам теорема не врёт

МоДЕрнизационноЕ
осколки сколково
до нас ли
долетят ли
ребро вопроса
вытянуть из носа
и завязать узлом
ум--------------ом
найти недостающее
звено
перемолоть
зерно
отчаянье ужалить
субстантивацией
прижечь глагол
ком пустоты
катить по склону
вверх
на острие
где замер мир 
в последней точке

Международный
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добровенский Роальд григорьевич
Родился в 1936 году в г. Ельце Липецкой 

области. Окончил Московское государствен-
ное хоровое училище (1954), Высшие литера-
турные курсы при Литературном институте 
им. А. М.  Горького (1975). 

В Хабаровске и Москве опубликованы сти-
хотворные сборники («Здравствуйте, ровес-
ники», 1961, «Солнечные часы», 1965), пове-
сти «Град мой Китеж» (1972), «Высоко, на 
третьем этаже» (1974), «Композитор, ищу-
щий неизвестности» (1973), детские книж-
ки — повесть-сказка «За Скрипичным ключом», 
сборник стихотворений «Лукошко» и др. Среди 
книг, изданных в Риге: «Рыцарь бедный. Книга 

о Мусоргском» (1984), «Райнис и его братья» (2000), «Арцымагнус» (2004); 
публикуется в периодических изданиях. 

Переводит с латышского. Книги переведены на латышский, литовский, 
немецкий, французский, испанский, голландский языки. 

Лауреат нескольких литературных премий. Почётный член Академии 
Наук Латвии (2002). 

С 1975 года живёт в Риге.

Роальд ДОБРОВЕНСКИЙ

краюШка

какое счастье доживать свой век, 
Дожёвывать последнюю краюшку, 
как лошади, завидевшей конюшню,  
взбодриться перед  полной сменой вех 
или, скорей, отменой. и с отменной 
отвагою взглянуть в глаза всему, 
точнее — ничему. Благословенны 
событья, не подвластные уму. 

зДравСтвУЙ

Да здравствует песенка мамы моей
и всё, что навеки неправильно в ней.
Пока она не утихает,
сам моцарт в. а. отдыхает. 

Да здравствуют лица и глотки друзей!
и ярость, и свет завиральных идей, 
грузинские наши застолья
на фоне застоя. 

Да здравствуют женщины, все до одной!
хотя мне в итоге хватило одной, 
как смуглая львица, гривастой.
ну, здравствуй. 
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а нУ-ка, МУзЫкантЫ!
восходы и закаты...
вот я и говорю —
а ну-ка, музыканты,
сыграйте нам зарю!

Для знати и для черни,
избегнув полуврак,
сыграйте свет вечерний,
рассветный полумрак.

Попробуйте не быстро,
но с внутренним огнём
сыграть самоубийство,
которым мы живём. 

сыграйте этот голод,
что в нас и что вовне,
Поддайте страсти голой,
мурашек по спине.

сыграйте нам разруху
и, на разрыв сердец,
сыграйте нам разлуку,
но встречу под конец.

возМожноСть Пожара
ночь темна, как цыганская шаль, колоритна
и обманчива так же, и шепчет тебе: укради!
не теряйся, поддайся такому же древнему ритму,
как биение сердца в соседней груди.

этот ритм так же стар, как цыганское племя,
Да какое! — на тысячелетья старей.
обоймет и затопит, захватит, пронижет, как пламя.
не противься, давай же, сдавайся скорей!

что я, мёртвый? мне хочется тоже пожара,
чтобы сворою гончих летели его языки.
вот петляю вовсю, гонят гончие, злобны, поджары,
и у страха глаза велики. 

вЕчЕрнЕЕ, или нЕМноГо С латЫШСкоГо

медленно, медленно, медленно, —
микромгновенья сочту, —
не золотое, а медное
солнце ушло за черту. 

медленный, медленный, медленный
вечер сродни ворожбе.
сколько закатов отмерено
Парками мне и тебе?

медленно, медленно, медленно
схлынули отсветы дня. 
Meitene, meitene, meitene*,
ты не забудешь меня?

* Meitene (латыш.) — девушка.

Международный
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егиазаров Вячеслав Фараонович
Родился в 1940 году в г. Ялте, Крым.
Автор поэтических книг «Песни моря» 

(1979), «Сбудется доброе» (1986), «Музыка 
названий» (1997), «Ветка омёлы» (1998), «Бег-
ство талой воды» (2003), «Белые чайки на бе-
лом снегу» (2005), «Планета Крым» (2010).

Лауреат премии им. А. П.  Чехова (1998), 
премии АРК (1998, 2006), премии им. А. И.  Дом-
бровского (2005), премии им. А. С.  Пушкина в 
номинации «Поэзия» (2011). Лауреат междуна-
родного литературного фестиваля «Осенний 
Крым — стихов очарованье» (2008), литера-
турной премии им. Вл.  Коробова (2013).

За вклад в развитие литературы Крыма 
и активную общественную деятельность награждён Почетной грамотой 
Президиума Верховной Рады АРК (2000).

Заслуженный деятель искусств АРК.

Вячеслав ЕГИАЗАРОВ

СлЕПаЯ УДача
ты умный, не верящий в небыль,
в судьбу и слепую удачу.
ты веришь в добротную мебель,
квартиру, машину и дачу.
зачем же с тобою мне скучно?
ответь, что со мной происходит?
на небе, как пастбище, тучном,
овечкою облачко бродит.
и вот добрело до ай-Петри,
и смотрит на след теплохода,
а ты говоришь: — это ветры, — 
бросаешь небрежно: — Природа!..
нет, всё-таки в чём-то не прав ты,
быть может, не прав и я тоже — 
обыденность кажется правдой,
но быть она правдой не может.
не может. и всё тут.
как свечи
не вспыхнут вдруг светом астральным.
мне ближе философов речи,
что правда инди- 
видуальна.
всей жизни самой — я уверен! — 
не хватит, её постигая…
волна набегает на берег,
за ней возникает другая.
и то, что казалось игрою,
все рифмы мои, все задачи,
моей оказалось судьбою,
слепою моею удачей…
смотри, затихает волненье
в заливе.
и облако тает.
и яхт белоснежных паренье
зеркальная гладь повторяет.
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мне странно: с тобою мы родом
отсюда.
но кто нам колдует?
ведь запах полыни и йода
тебя, как меня, не волнует.
а тот, напевающий гаммы,
щегол в неухоженном парке?
в строке, как в куске голограммы, — 
весь мир мой — 
объёмный! — 
и яркий!
а как возникает влюблённость?
за что ревновать галатею?
Я даже цикад многозвонность,
хоть бьюсь, объяснить не умею.
зато, — где рождается небыль? — 
отвечу: вон там, на просторе,
где море сливается с небом,
а небо сливается с морем…

что Стоит ПриПоМнить ПУСтЫрь…

что стоит припомнить пустырь ливадийской слободки:
там козы глодали кусты и, опухший от водки,
орал инвалид одноногий военные песни.
что стоит припомнить? а вот не припомню. хоть тресни.
хоть тресни, не вспомню я тех пацанов бледнолицых,
пилотки носивших по самые уши, и фрицев
понурых, пленённых, долбивших ломами откосы,
и наших старух на помойках средь нищих отбросов.
хоть тресни, не вспомню я тот огородец нелепый:
морковку в суглинке, картоху промёрзшую, репу,
нас спасших в тот год голодухи той, послевоенной.
хоть тресни, не вспомню. наладилась жизнь постепенно.
не вспомню, не вспомню, но я и забыть не сумел их,
они между строчек в стихах моих лёгких и смелых,
нет-нет, да прорежутся, выглянут, смотрят сурово,
я их не зову, но они появляются снова.
забыть бы, забыть бы тех коз, инвалида, сиротство,
не детство, а шарж на него, и уродство, и скотство,
да где же забыть? и захочешь, да вряд ли забудешь,
когда и сегодня в отбросах копаются люди…

СаМЫЙ ДоБрЫЙ ФЕвраль на зЕМлЕ

на поверхности всё: слякоть, солнце, бескрайнее море,
снег в горах и над бухтой, в ночи городские огни.
так задумано было, наверное, в Божьей конторе,
чтобы мы повстречались случайно в февральские дни.
в той компашке богемной нам было одним одиноко.
средь веселья и звона бокалов, уйдя от стола,
подошли мы к окну и смотрели на свет ближних окон,
и за каждым из них чья-то жизнь, словно тайна, была.
мы пошли на веранду, там сумрачно было и стыло,
ветер тени качал и, забившись куда-то, затих.
в тучах кралась луна и за нами украдкой следила,
и потом её свет в волосах оставался твоих…

Международный
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на поверхности всё: поцелуи, объятия, встречи.
Друг без друга — тоска, а друг с другом — сходили с ума.
и хмельным этим дням я не думал ни капли перечить,
да и ты им перечить не думала вовсе сама.
Цвёл миндаль во дворе, продавали подснежники в парке,
рыбаки на причале таскали чуларок со дна,
так кипела речонка, как кофе кипит в кофеварке,
потому что вода в ней была, словно кофе, темна.
чайки резко кричали, паря над кормой теплохода…
кипарисы цвели — вездесущей была их пыльца…
Я тогда уезжал и не думал, что долгих три года —
это вечность такая, которой не будет конца…
на поверхности всё (так ещё говорил старший Плиний),
реже стали звонки, — летом трудно быть грустной в крыму.
Угасала любовь, потому что в разлуке, как в тине,
устаёт она биться, а может, ещё почему.
что теперь-то жалеть, было много любовных викторий,
но мне кажется, что никого не любил я сильней:
так задумано было, наверное, в Божьей конторе,
я ей так благодарен за счастье тех призрачных дней.
и когда я хочу, чтоб спокойно и грустно мне стало,
вспоминаю те дни, и они возникают во мгле:
там сквозь матовый снег море в бликах холодных блистало,
цвёл миндаль и стоял самый добрый февраль на земле…

ЭлЕГиЯ — 9а

вы домой бы меня отвели б,
за труды не считая затею.
не люблю я сонет и верлибр,
я к «фристайлу» всегда тяготею.
Потому что он ближе душе — 
стиль свободный, клянусь — это точно.
Я живу на втором этаже,
а не в этой канаве проточной.
Поднесите стакан мне хмельной,
а не то я опять затоскую,
я не знаю, что стало со мной
в эту осень, пока золотую.
Бродит ветер по стылым холмам
и бубнит о гомере и Данте.
Посвящу я элегию вам
о растраченном всуе таланте.
Будет в ней узнаваемым путь
мой и ваш, ну хотя бы кусочек,
ничего, что затеплится грудь
грустью новой от искренних строчек.
ничего, что опять ай-тодор
будет в ней, и прощальная осень,
и дорога стремительно с гор
будет в Ялту нестись между сосен.
а когда поплывёт в ней туман
и растает с родным человеком,
вы поймёте жестокий обман,
что скрывался безжалостно веком.
вы поймёте, что осень прошла,
что смешно быть наивным и пылким,
и что снова мускат и шасла
кровь свою раздарили бутылкам.
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Я элегией ярче, чем клип,
город наш покажу, я умею.
вы домой бы меня отвели б,
за труды не считая затею…

Балаклава
Л. М.

генуэзская крепость над бухтой стоит Балаклавы,
тонет в море луна, солнце всходит, в плену у стихов я,
ветер вечность листает, то тронет античные главы,
то мусолит страницы тяжёлые средневековья.

Я люблю этот город за гриновость и за купринность,
паустовскость его в каждом дворике, улочке, сквере,
он как будто сошёл ненароком с гравюры старинной
и остался навеки таким, мне хотелось бы верить.

необычностью бухты сей город весьма интересен,
даже в лютую зиму здесь пахнет поляною талой;
романтизмом тревожным поэмы пропитаны леси
Украинки, она его с воздухом этим впитала.

ничего не вернуть в этой жизни, летящей, как птица,
всё бесследно уходит, бессмертно одно только семя;
но и нами оставлена в книге столетий страница,
да оценку ей ставить ещё, понимаю, не время.

крымских войн героизм и трагизм никакие туманы
не затмят никогда, в них и горя хватает, и славы.
если женщина вдруг стала штурманом и капитаном,
значит женщина эта, поверьте мне, из Балаклавы…

генуэзскую крепость уже реставраторы холят,
чайка резко кричит и несётся над морем, и тает,
а на старой смоковнице всё-таки «слава + оля»
прочитать ещё можно, да только никто не читает.

Яхты в гавань заходят, как раньше входили триремы,
с детских лет мы отвагу растим на геройском примере,
в этом городе славном поэзию чувствуем все мы,
потому что здесь воздух такой же, как был при гомере…

Международный
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Панченко Вера иосифовна 
Родилась в Читинской области. В 1956 году 

окончила Читинский государственный педаго-
гический институт, работала журналисткой, 
в геологических партиях, консультантом-
референтом в Союзе писателей Латвии. Ав-
тор семи книг: шесть издано в Риге и одна — 
в Иркутске. Семь неопубликованных книг.

С 1961 года живёт в Риге.

Вера ПАНЧЕНКО

* * *
неизменен шум дождя
Утром, вечером и ночью,
У него повадка волчья —
оставлять от лета клочья,
вдоль по августу идя.

неизменен шум дождя,
словно формула обиды:
лето, жилистое с виду,
Беззащитно, как дитя.

неизменен шум дождя
Днём и ночью, днём и ночью,
Дни смываются воочью,
однозвучно и проточно,
осень ходит полномочно,
свежим яблоком хрустя.

* * *
темно и мокро. мокро и темно.
зима или весна — ей всё равно,
Погоде непутёвой, — или осень,
и внесезонный день — о, как несносен.

он влагой перезрел, как сочный плод,
и мраком перепрел — и над, и под,
в нём обманулись и земля, и свод,
отпетые потоком вод. вот.

* * *
мы не пойманы миром, как бреднем,
и не ждём милосердья угрюмо,
и на форуме нашем последнем
торжествуем без лишнего шума.

защитились мы купной манерой —
мерить мир самой крупною мерой —
на высотах он чист и разумен,
Без напичканных ядом изюмин.
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* * *
луиза лабе из лиона,
в шестнадцатом веке своём,
сонеты со времени оно
все знала — немалый объём.

сама их писала отменно... 
сонета изысканный стан
вовек не коснулась отмена
ни стилей, ни наций, ни стран.

как осью, скрепила века
единая точка отсчёта,
и ныне вприщур, свысока,

Диктуется ею строка.
среди современников кто-то
сравнит её с формой цветка.

* * *
снег шелестит, как шёлк,
Шёл он стеной, как лес.
мир многошумный смолк —
слушать шаги небес.

крепкий морозный дух, 
скрипы сухой лузги,
мир превратился в слух —
слушать мои шаги.

* * *
в створах дня — избыток света,
светлость — выше проб,
опустил на землю лето
серебристый строп.
а за ним в злачёной тоге
осень на моём пороге
в световом парит потоке
с маковки до стоп.

Белый свет — синоним мира,
и — хотя не бел,
но верней ориентира
мир не приглядел.
Белый, чистый и свободный
свет, и цвет его исходный
семицветью соприродный,
хоть и пустотел.

свет — творец, с искусством прочен
творческий союз, —
в каждом тоне правомочен,
чувство формы плюс.
тени для своих обочин
наведёт — рисунок точен,
не беда, что укорочен
Дня высокий шлюз.

Международный
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Пичугин Сергей Петрович
Родился в 1957 году на Кубани в г. При- 

морско-Ахтарске. Окончил Институт инже-
неров гражданской авиации. 

Публиковался в журналах «Даугава», «Род-
ник», «Рижский альманах», «Провинциальный 
альманах», «Настоящее время», «Молодая 
гвардия», «Второй Петербург», поэтических 
антологиях «Освобождённый Улисс» (2004), 
«Современная русская поэзия Латвии» (2008), 
сборнике «Русская проза XXI век», альманахах 
«Академия поэзии» (2008), «Альтер эго» (Лон-
дон, 2008), «Письмена» (2012). 

Автор книг стихов и прозы: рукописные 
сборники стихов «Стружки» (1993), «Створы» 

(1995), «Проникновения» (2005), «Родники времени» (2004), «Колыбель» (2008), 
«Выбор» (2009), повести «Горбун» и цикла поэтической прозы «Знаки воды».

Занимается изданием древнерусской певческой литературы и записями 
древнерусского знаменного распeва.

Лауреат нескольких литературных премий.
C 1974 года живёт в Риге.

Сергей ПИЧУГИН

из цикла «врЕМЕна люБви»

Март
любовь моя, в тебе я пробудил
живой росток. небесный свет колышет
дитя в утробе. Движется и дышит
растущий мир открывшихся светил. 

Преобразить в натруженном уме 
дыханье старых форм, и сердце можно
вернуть земле, но память осторожна, 
и свет болит, когда глаза — во тьме... 

любовь моя, мне страшно, если ты
дойдёшь со мной до края этой бездны
на голос крови, на огонь небесный
манить живьём слова из темноты. 

аПрЕль
неистовствуй, печалься, прекословь, —
найди меня, мятежная любовь 
поверх приличий 
зимующим в кручёной шерсти снов. 
и в небе вер, и в рёве кабанов 
и в речи птичьей

родился междометий алфавит. 
лишь только солнце вволю охмелит
весною снежной —
лесным ручьям мы имена дадим. 
как детский лепет, непереводим
их голос нежный. 
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МаЙ
Я думаю о том, что скрыто
в той силе, что меня вела
сокольим росчерком графита 
к небесной завязи тепла. 

как в корневищном словаре
влечёт прозрением бумага, 
любовь, тобой тепло и влага
открылись кронами дерев.

Укрывшись в ливень оголтел,
листвой волос, ногами в глине, 
на спину землю опрокинув,
друг друга в бурной темноте 

мы пьём губами медовара 
под шелест молний чуть дыша.
скользит движение удара, —
и катит гром — бильярдный шар!

июль
в солнечных дюнах у моря вдвоём, на горячем песке
запахом кожи сливаемся, сладостью на языке. 

над водопоем кореньев, в ивовой купине
тайну свою голубим, истаиваем в вине.

в мякоти дыни губами, ты нежишь на солнце кадык.
вей, мой восток, мой полуденный дар сарацинских владык!

в море войду — и лишь на минуту оставлю одну
ветренной строчке, безумному солнцу, глазному дну...

в теплой ночи не разлитых водою двух половин
морем и нашими дюнами бродит дождь-исполин.

настежь отворено небо, звёздная темень умна, 
и для стихов, для любви — время и тишина. 

Я поднимусь незаметно, тебя провожу навек
взглядом со дна ладьи в водах небесных рек. 

СЕнтЯБрь
лучистый листок на холодной воде,
гортанные птицы в крутой высоте,
наш край в тишине ясноглазой. 

и ты, молодая, навстречу идёшь
пахучим ольховником, тонкая дрожь 
в паучьем прицеле алмазов. 

Протокой над вьющейся чащей плывём 
за рыбами снов, но звериным чутьём
мы слышим взрослеющий рокот.

Международный
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в охоте алеющей — еле дыши... 
и лодка сворачивает в камыши, 
и речь превращается в шёпот.

октЯБрь
Я по окружности прочёл 
софийской звонницы глагол, 
октябрь в солнце ярой меди.

в аллеях, нежен и высок,  
застигнут красотой врасплох, 
поэт в задумчивости бредит.
     
и тает осень, багряня 
листами в царской водке дня,
дворцами за оградой ржавой...

лежит в огне земная твердь.
на царство! только захотеть — 
твои — и скипетр, и держава! 

ноЯБрь
в тебе я был один, как сон, 
и каплей неба, невесом 
в ночном дозоре.

но точно ветром сорвалась
душа, теряя с небом связь 
в земном просторе.

и первый раз в моей ночи
отец в остуженной печи
раздует пламя.

оно в поленьях зашипит. 
Уставшей роженицей спит
родная мама. 

ДЕкаБрь
мы на холсте изобразим
москву простоволосых зим,
летящих голубей мороза.
Прими новорождённый хруст! 
земля, не размыкая уст,
лежит во тьме хриплоголосой.

и не отыщется причин
тому, что город стал ничьим, 
в косматом ветре задыхаясь. 
Проказы снежной детворы —
костры офортов ветровых 
и мой, в тебя влюблённый хаос.
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Фещенко-Скворцова ирина
Родилась 9 января 1954 года в Волгограде. За-

щитила кандидатскую диссертацию по педаго-
гике (1993), работала на кафедре педагогического 
творчества Киевского педагогического универси-
тета, кафедре психологии и педагогики Акаде-
мии муниципального управления г. Киева. Летом 
2003 года уехала в Португалию. 

Публиковалась в антологиях («Земляки», 
2008), «Поэзия третьего тысячелетия», 
альманахах и поэтических сборниках Рос-
сии, Украины, а также в зарубежных изда-
ниях.

Автор книг «Чаша» (1999), «Размышле-
ния в пещерах Китаевской пустыни» (2000), 

«Острей кристалла: стихотворения. Эссе» (2001).
Переводит с португальского и испанского языков. Переводы португаль-

ских поэтов-классиков и современных поэтов опубликованы в антологии 
русского поэтического перевода ХХI века «Век перевода» (2012), в журна-
ле «Иностранная литература» (2012). В 2013 году вышла книга поэта-
классика А. Нобре «Мельник ностальгии»в её переводе.

Живёт в Бенавенте, Португалия.

Ирина ФЕЩЕНКО-СКВОРЦОВА

1. ГолоС
читай меня… читай меня, читай…  
согретый звук на языке катай,  
на языке, связующем гортани.  
Произнести —  
не разумом постичь,  
и свяжется, немыслимо почти,  
вселенная уместится в горсти́,  
и ей — твоим дыханием расти,  
гортанной и всеведущей печали…  
Прости мой голос.  
всё ему прости  
за то, что смертный он,  
за то, что он отчаян…

2. рЕМЕСло
…и взыграет младенец во чреве её —  
понесла —  
небеса, заключённые в смертную суть  
ремесла…  
 
наступит время,  
и оно сейчас,  
и будет сказано:  
неповторимо.  
наверно, слову  
надо прозвучать, 
чтобы зачать мгновенье,
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закачать  
течением особенного ритма?  
и будет сказано:  
не всё пройдет.  
а что останется —  
острей кристалла.  
наверно, слову  
надо прозвучать…  
Уже благая  
Будущая часть  
непрошено  
из прошлого  
восстала…  
а ты молчишь  
Устало.  
. . . . . . . . . . .   
 
в пене кружения  
острое жжение —  
Боль поражения.  
свет унижения,  
свет умаления —  
Преодоление.  
Дар умиления,  
Дар отражения —  
Преображение.  
. . . . . . . . . . .   
 
не приснилась ещё  
Прямота умолчанья?  
Прикоснись и отпрянь,  
забывай про слова.  
чудаком прослыви  
в ожидании чуда…  
 
хорошо, если мысли  
Пришли ниоткуда.  
. . . . . . . . . . .   
 
Для рыбы — сеть,  
Для птиц — силки,  
Для мысли — слово.  
 
зверь приручён —  
и клетка не нужна.  
 
но откровений  
хитрая полова  
не открывает  
Полного зерна.  
. . . . . . . . . . .   
 
Близорукими глазами  
контур улови.  
от сплошного бормотанья  
строчки оторви.  
так и будет: вечер, тайна,  
не черты, а очертанья,  
контуры любви.  
. . . . . . . . . . .   
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там, где даже молитвы  
Прозвучат, как упреки,  
где сама благодарность  
Поневоле низка,  
 
и беспомощны строки  
Перед теми, что были,  
Перед теми, что плыли,  
точно в руки — река.  
 
Беззащитность полёта…  
Беззащитность поэта…  
Беззащитность ребёнка…  
Беззащитность цветка…  
. . . . . . . . . . .   
 
есть поэты времени:  
Будто в камень врезаны,  
Я приметы времени  
Даже не зову.  
а в минуты в редкие,  
Утром, днем и вечером,  
не пишу для вечности —  
в вечности живу.  
. . . . . . . . . . .   
 
строгая моя пустынь,  
строже и нет устава.  
Я от себя устала —  
разве себя отпустишь?  
через века, теперь ли,  
выдохну слитным слогом,  
словно большим терпеньем  
сломана клетка слова.  
. . . . . . . . . . .   
 
Пролегло междуречье  
между речью и речью.  
время клёва и лова  
серебристого слова.  
 
только мелкие рыбки,  
забавляясь, как дети,  
Проплывают сквозь сети,  
в фосфорическом свете  
возникают и гаснут.  
 
а глубинные рыбы,  
Появляясь из сети,  
изменяются в сути,  
изменяются в цвете,  
Умирают напрасно.  
. . . . . . . . . . .   
 
Пробую, как варенье:  
каплей застыло. Форму  
Держит стихотворенье.  
льётся тягучим слоем,  
и — ни крупицы зряшной.  
Форма, слезы прозрачней,  

Международный
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не тяжела для слова.  
. . . . . . . . . . .   
 
огранка алмаза —  
ограда от мира.  
Дробится  
и множится  
эта граница,  
и тонут возможности  
Довоплотиться  
в случайном  
звучанье…

3. а ЕСли?..
а если  
железная логика  
наших желаний  
за гранью оценки рассудка,  
пока не сгорела?  
а после арену  
песком засыпают скорее,  
и с новым оружием  
вновь закипает игра?  
и бросила я удила,  
и меня понесла  
раздувшая ноздри  
кобыла слепых узнаваний.  
храпит, не признает  
малейшего права за вами:  
ни вашей арены,  
ни скачки — на бис —  
призовой…
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Почтовый

ПеРеВоды

немецкие поэты 
в переводах Веры ЖеРдеВоЙ

анемподист СоФРоноВ  
в переводах евгения каМинСкого

английские поэты  
в переводах якова колкеРа

Сапар узденоВ  
в переводах игоря МелЬникоВа

дмитрий кРеМинЬ
в переводах ларисы олениноЙ

леся БелоРуСка
в переводах галины уМыВакиноЙ

английские поэты 
в переводах евгения ФелЬдМана

11
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Жердева Вера Борисовна
Родилась в 1958 году в Воронеже. Окончила 

факультет романо-германской филологии Во-
ронежского государственного университета. 
Работает преподавателем немецкого языка 
в Воронежском государственном техническом 
университете. 

Руководитель поэтического клуба ВГТУ. 
В 2007–2011 годах. занималась организацией 
и проведением Открытого фестиваля поэзии 
ВГТУ «Поэтех». Составитель (совместно с 
Р. Н.  Бутовым) пяти сборников стихотворе-
ний и переводов «Поэтех» по итогам фести-
валя. Публиковалась в журналах «Подъём» и 
«Санкт-Петербургский университет», сбор-

никах «Грани», «Земная колыбель», «Глагол», периодических изданиях. 
Живёт в Воронеже.

Немецкие поэты в переводах Веры ЖЕРДЕВОЙ

Иоганнес Роберт БЕХЕР

СнЕГ ПаДаЕт
снег падает. 
густой,  холодный пух. 
как много снега. как бело вокруг. 
 
снег падает,  
как мягкий, белый свет. 
и город весь в пушистый свет одет. 
 
в снегу дома, деревья, чей-то след. 
не снег, 
не снег — причина боли, нет. 
 
снег падает мне в сердце, гасит пыл. 
о, если б я 
из снега создан был! 
 
снег падает 
в мой след. Бреду в бреду. 
исчезнет след. 
Я от тебя уйду. 
 
вокруг снег стены снежные воздвиг. 
вой голода в снегу совсем  
утих... 
снег падает.

Йаохим РИНГЕЛЬНАТЦ

отвЕт коллЕГЕ
артист ты или Ференц лист,  
изгой, партийный активист, —  
в том усомнись. и, глядя ввысь,  
в обратном тоже усомнись. 
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Почтовый

но есть суждение одно 
(любой мечты лишит оно): 
в нас бродит яд обид и бед,  
ведь совершенства в мире нет. 
 
не верь. Беги от кислых лиц. 
и радуйся напропалую 
трущобам, травле, трелям птиц, 
кофейным зёрнам, поцелуям. 
 
и что-то пусть в тебе живёт, 
смеётся и ведёт вперёд. 
к чему-то лучшему. вот суть. 
иди и благодарен будь. 
и знай: ты выбрал верный путь.

Райнер Мария РИЛЬКЕ

оСЕнь
и листья падают, как встарь, с деревьев прочь, 
как будто в небесах сады увяли. 
Жест отрицанья в их паденье, след печали. 
 
и падает земля из звёздной дали 
в глубины одиночества сквозь ночь. 
 
мы падаем. всё падает вокруг. 
и эта вот рука. и эти тени. 
 
но есть и тот, кто держит всё паденье 
усильем бесконечно нежных рук. 
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каминский евгений Юрьевич 
Родился в 1957 году. Автор множества пу-

бликаций, в том числе в журналах «Звезда», 
«Нева», «Аврора», «Петербург», «Северная Ав-
рора», «Урал», «Волга», «Юность», «Октябрь», 
«Литерарус», «Литературная учеба», в «Ли-
тературной газете», в альманахах «Поэзия», 
«День поэзии», «Истоки», «Подвиг», «URBI», 
«Невский альманах», «Царское Cело» и др., 
а также в различных коллективных сборни-
ках. Участник многих поэтических антологий 
(«Строфы ХХ века», «Поздние петербуржцы», 
«Лучшие стихи 2010 года» и др.). Участник 
поэтического международного Чичибабинского 
фестиваля в Харькове (2012).. Стихи переве-

дены на английский, немецкий, румынский и китайский языки.
Автор восьми поэтических сборников и нескольких книг прозы. Лауреат 

Гоголевской премии (за роман «Князь Долгоруков», 2007). 
Живёт в Санкт-Петербурге. 

Анемподист СОФРОНОВ (Алампа)  
в переводах Евгения КАМИНСКОГО

анемподист иванович софронов-алампа (14.11. 1886–24.10.1935) — якут-
ский поэт, драматург, прозаик, один из основоположников и классиков 
якутской литературы, видный общественный деятель — родился в наслеге 
Жохсогон Ботурусского улуса (ныне входящего в состав таттинского улуса) 
Якутского округа российской империи. в 16 лет поступил в четырехгодич-
ную церковно-приходскую школу, где учился всего два года. Далее занимался 
самообразованием. осенью 1907 г. был принят наборщиком в типографию 
газеты «Якутский край». в 1912–1913 гг. сотрудничал с журналом «голос яку-
та». Первое стихотворение «родной край» опубликовано в 1912 г. в поэмах 
«родина» (1912), «ангел и Демон» (1914), в драмах «Бедный Яков» (1914), 
«любовь» (1916), «манчары» (1920), «тина жизни» (1921) изображена жизнь 
якутов до революции. из драм, написанных в советское время, выделяется 
пьеса «споткнувшийся не выпрямляется». софронов — знаток народного язы-
ка, быта и психологии, мастер диалога и речевой характеристики персонажей. 
его пьесы сыграли огромную роль в развитии национального театра.

софроновым написано более ста пятидесяти стихотворений; критики 
отмечают, что именно он ввел лирическое звучание в якутскую поэзию. от-
дельные песни стали популярными и поются по сей день. «Песня якута» 
использовалась белогвардейскими повстанцами во время гражданской войны 
в Якутии в качестве гимна (что впоследствии было вменено ему в вину). 
сатирические рассказы писателя — одни из лучших в якутской прозе. в ка-
честве переводчика софронов не раз обращался к творчеству и. а. крылова, 
л. н. толстого, а. П. чехова. он также перевел на якутский язык «разгром» 
александра Фадеева.

Был редактором первой советской газеты на якутском языке «манчары», 
первого литературного журнала «чолбон», активным членом ряда культурно-
просветительных обществ, руководителем театрального дела в республике, 
первым директором саха театра. избирался членом Цик Якутской асср. 
Участвовал в работе первого тюркологического съезда, проходившего в Баку 
(1926). в сентябре 1927 г. софронова арестовали якобы за участие в движе-
нии конфедералистов и, обвинив в буржуазном национализме, сослали на 
пять лет в архангельскую область. часть ссылки он отбывал на соловках. 
в родной край вернулся уже совершенно больным. Умер от туберкулеза 24 
октября 1935 г.
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на русский язык стихотворения софронова в семидесятых-восьмидесятых 
годах прошлого века переводил владимир солоухин. но это были, скорее, 
облагороженные подстрочники, нежели полноценные переводы, когда поэзия 
одного народа, языка переводится языком поэзии другого…

настоящая публикация — первый поэтический перевод на русский язык, 
возможно, самой значительной поэмы анемподиста софронова, написанной 
им в ссылке в 1928–1929 гг.

ПиСьМо отцУ
от мысли той, что родина вдали, 
что изгнан я, лишён родной земли 
и что вокруг лежит земля чужая, 
шли тяжкие слова из глубины, 
огнем печали сердце обжигая,  
смущая дух сознанием вины 
и жизнь мою от жизни отчуждая. 
 
но светлый образ родины храня  
(её забыть что вынудит меня?!), 
я песнь из них сложил, и силой слова 
такую правду в эту песнь вложил, 
что родина моя со мною снова. 
Я вновь живу, неволи старожил.  
о, родина, души моей основа! 
 
мне без тебя на свете жизни нет. 
ту песню запечатал я в конверт, 
и пусть плывёт к другому краю света.  
(заплакал бы, да плакать не к лицу 
тому, кто сам здесь выбрал крест поэта.)  
восьмидесятилетнему отцу 
послал письмо. Дождусь ли вот ответа?

тЫ 
«мой блудный сын, беспутный сорванец!» — 
прошу, не говори мне так, отец, 
не упрекай, что грех мой между нами 
встал вдруг стеной, и тянет вниз вина. 
мол, даже бык, упёршийся рогами, 
теперь меня не вытянет со дна 
там, где земля чужая под ногами… 
 
что, маясь здесь, у власти под надзором, 
покрыл я имя доброе позором. 
и как теперь ни кайся — не спасут 
меня слова. из родины изъятый, 
узнаю я, что значит страшный суд, 
один в том, что случилось, виноватый,  
как вдруг забывший песнь олонхосут… 
 
не думай так, не гневайся, не плачь! 
судьба поэта — суть его палач, 
какой бы путь там жизнь ни намечала…  
старик несчастный, бедный мой отец, 
меня ты всё же выслушай сначала, 
а гнев свой правый вынеси в конец, 
как бы в тебе обида ни кричала.

Почтовый
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Я
а во-вторых, тебе, отец, скажу,  
что прежней жизнью я не дорожу. 
в стихах я прежде славил жизни счастье, 
до времени ведом им и храним… 
теперь в него я верю лишь отчасти. 
зато горжусь призванием своим, 
которое у мира — не во власти.

СлУШаЙ

и жизнь воспев, и правды ясный свет, 
заставишь ли кого признать их?! — нет! 
и с ропотом на этот мир едва ли  
ты правду изречешь, сплеча рубя.  
и, сколько бы в тебе ни бушевали  
обиды, никому не жаль тебя. 
мои слова… когда им тут внимали?!  
Дым всё окутал. все туман сокрыл. 
где жизни крылья? Я уже бескрыл. 
как будто в реку с берега крутого 
я вдруг сорвался в полной темноте 
и растерялся, и уже готово 
забиться сердце в страхе. и ни те, 
ни эти не помогут, право слово…  
скажу тебе: вот этому внимай, 
ноябрь в срединном мире или май. 
вот это понимай, а не другое! 
Былое мне уж, видно, не воспеть 
своим охрипшим голосом изгоя, 
ослабшим здесь, в изгнании, на треть… 
но ведь и здесь есть небо голубое.

ПоМни

не из-за денег, правящих людьми, 
лишён теперь свободы я, пойми. 
не караулил никого во мраке, 
чтоб из-за брошки, из-за двух серёг  
вдруг горло перерезать, как собаке… 
нет, я лишь потому на нары лёг, 
что всем нужна не истина, а враки. 
Я по дорожке скользкой не ходил, 
злой умысел мной не руководил. 
и за полжизни я богатств не нажил,  
и честь свою не мазал чёрным злом,  
и семь потов с меня сходили даже, 
когда сидел за письменным столом, 
описывая родины пейзажи. 
но будущее всё-таки при мне, 
хоть и горит душа моя в огне, 
за что, за грех какой, не понимая… 
ведь не нарушил ни один закон 
ни общества, ни сердца, ни ума я. 
в моём роду так было испокон!  
так что ж молчит закон и твердь — немая? 
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вСЁ то, что ПрЕжДЕ воСПЕвал
когда вставала ранняя заря, 
казалось мне — мир выдуман не зря. 
и в сумрак балагана свет врывался 
сквозь четырёхугольное окно, 
как ураган. День только начинался: 
зияла синь, и, с нею заодно 
встречая день, я радостно смеялся. 
Писал о том, как муж, пораньше встав,  
спешит исполнить жизненный устав: 
струю свежезаваренного чая 
он, чайник наклонивши, в чашку льёт, 
жизнь горькую поэта обличая, 
твердя жене, что жизнь его не мёд —  
скорей, волчцы и корни молочая…  
Потом подробно мог писать о том, 
как толстый карапуз с открытым ртом 
гримасничает, сидя на кроватке, 
как руки тянет, на руки просясь, 
ведь в мире для него не всё в порядке, 
раз он не ощущает с миром связь. 
кричит малыш и бьётся, как в припадке… 
в хотоне темном, прячась от мороза, 
где только запах пота и навоза, 
где воздух ест глаза и чуть горчит, 
на духоту ли жалуется, или  
всё просит, чтоб скорее подоили, 
корова — то вздыхает, то мычит. 
Прекрасно как жизнь эту видеть в силе! 
резвится, как дитя, телёнок гладкий 
то около стола, то у кроватки. 
и всё ему охота поиграть!  
копытами стучит о землю дробно. 
Потом, проголодавшись, кличет мать —  
мычит призывно ей и чуть утробно.  
ребячий голод надо понимать! 
сев на быка, согнувшись, как вопрос, 
везёт старик с подсохшим сеном воз. 
По крепкому морозцу, напрягаясь, 
бык раздувает круглые бока, 
подёрнутые инеем слегка.  
огромный бык и сильный, всем на зависть…  
и льётся в небо песня старика. 
ещё писал о том, как славно летом 
у летника, на воздухе прогретом,  
мошку и комарьё с подворья гнать 
дымком кусачим, вверх из дымокура 
плывущим. как дивно вспоминать:  
щекочет ноздри дым, дрожит натура 
в горячих струях… чем не благодать?!  
и как прекрасно видеть то, как вечер, 
над миром не спеша расправив плечи,  
за лесом прячет солнце. как бредут 
с лугов бурёнки. сытым им — отрада 
жевательный дневной закончить труд. 
но недовольно бык мычит на стадо, 
ведь царь и бог он, громогласный, тут. 
Я помню, как поглядывал украдкой 
на де́вицу одну в истоме сладкой: 

Почтовый
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с румянцем алым, с длинною косой, 
с ведром берестяным, как лань, скакала  
у проруби, и танец свой простой 
вновь повторяла. всё ей было мало… 
эй, стопчешь торбоза свои, постой! 
а вот ещё: стоит в моих глазах 
старуха в прах истлевших торбозах 
и в ветхих наколенниках, та, в светлом, 
но в грязном платье, та, что, не прося  
жизнь ни о чем, качаемая ветром, 
бредёт, седая, сморщенная вся, 
как будто бы присыпанная пеплом. 
вот на кровати, слева от огня, 
она сидит, таращит на меня 
печальные глаза подслеповато, 
двухлетнего телёнка шкуру мнёт, 
качается, бормочет виновато… 
Я знал, как гнул её той жизни гнёт, 
когда поводырём ей был когда-то… 
Я восхищался женщиной надменной, 
холодной чуть и в меру вдохновенной, 
той красотою, что была при ней: 
её косой, её атласной кожей,  
глазами, чёрным золотом бровей. 
и блеск её зубов жемчужных, Боже, 
был мне дороже блеска всех камней! 
и щёк её румянец до поры 
я сравнивал с мерцанием зари. 
и больше чем сиянье солнца, каюсь, 
ценил сиянье этих чистых глаз.  
и грудь, что волновала так, вздымаясь, 
ни с чем не мог сравнить — в который раз  
смолкал в смятенье, немотою маясь. 
ту женщину за плавные движенья  
берёзе уподобил с наслажденьем.  
Подснежником назвал, вникая в суть, 
её простую душу я, а свежесть —  
цветочком полевым каким-нибудь… 
и голоса звенящего безбрежность 
воспел по-птичьи. это не забудь…  
и вот хотя бы женщинам и детям 
хочу теперь слова оставить эти: 
пусть мир бывал и грозен, и суров, 
но каждый раз на мёртвую природу 
я щедро лил живую воду слов.  
и камни жадно пили эту воду… 
и с тайны жизни вдруг сползал покров.

оДнако
Жизнь пролетела. Потускнели краски.  
как быстро я приблизился к развязке, 
хоть никуда по жизни не летел. 
вдруг молодое одряхлело тело, 
и в сердце ядовитых столько стрел! 
но бьётся сердце. в этом-то всё дело,  
ведь роковой не пройден им предел. 
струится в жилах кровь моя, покуда 
я жду от жизни славы, счастья… чуда!  
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и сердцу биться радостно не лень,  
пока на жизнь надеется, хмелея, 
и рвёт любые сети, как таймень, 
лишь потому, что там, в груди, левее,  
ещё горит огонь и ночь и день.

изМЕнилСЯ
в конце концов не дрогнула рука 
верёвку бельевую снять с крюка, 
хоть узел развязать порой так сложно,  
и в сторону отбросить тот клинок, 
которым с жизнью сей покончить можно, 
но в жизнь вернуться — чем не эпилог! —  
когда, казалось, жить вам невозможно?! 
Борясь за жизнь, я выбрал жизни свет, 
пусть скажут даже: счастья в жизни нет… 
и право погулять по краю света, 
пока с ума не спятил, и потом, 
я знать хотел, как крепнет власть советов, 
та, с молотом рабочим и серпом. 
кто мог бы укорить меня за это?! 
Увидев, как взамен лошадки хилой 
становится машина главной силой  
страны окрепшей, и услышав, как,  
взлетая, самолёт гребёт винтами,  
столетий здесь рассеивая мрак, 
как воздух говорит на равных с нами,  
я возлюбил всё то. Да будет так.

ПроШУ
став на колени пред тобой, молю: 
прости, отец родной, мне жизнь мою. 
твоё благословенно будет слово! 
все шалости, ошибки и грехи, 
всё собранное сетью рыболова  
в моей судьбе… и даже те стихи, 
в которых только слов пустых полова. 

но
и все же не кляни мой скорбный путь,  
ведь прошлое уже нельзя вернуть, 
и не исправишь в нём ни буквы, право.  
на лучшее надейся. ведь всегда  
я парнем был приветливого нрава, 
счастливчиком успешным, хоть куда! 
что для такого злой судьбы отрава?! 
и потому, хоть мне сейчас и трудно 
(о скорой смерти точит мысль подспудно),  
я верю, что ещё вернусь домой, 
чтоб вновь тебя увидеть. Потому-то  
не плачь, как дождь июньский проливной. 
ведь скорбь, накрыв тебя волною круто, 
откатится назад, родимый мой.  
теперь, когда, быть может, я не в силе, 
и тьма вокруг сплошная, как в могиле, 
я осознал всё пройденное вдруг.  

Почтовый
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и главное, наверно, понял что-то, 
что, поборов во мне былой испуг, 
силком меня потащит из болота 
и разорвёт беды порочный круг. 
и вот тогда, оправданный судом, 
вернусь в родной алас я, в отчий дом. 
и для меня в тот миг на небосводе 
зажжётся солнце в чистой синеве, 
и стану я тогда, младенца вроде, 
смеясь, валяться в шёлковой траве, 
отдавшись с наслаждением свободе. 
наверно, каждый день не зря был прожит. 
народу послужу ещё, быть может, 
я, отдавая знания ему, 
с ним наконец-то слившись воедино, 
трудясь для блага общего, к тому, 
чтоб выстоять в суровую годину… 
нехорошо быть в мире одному. 
надежды свет дарить простому люду, 
судьбой, быть может, предназначен буду, 
суть жизни наступающей воспеть.  
не счастье ли почувствовать вдруг время 
и чистой мыслью выразить посметь?! 
неспешно жить, ошибок сбросив бремя, 
когда тиха душа твоя, как твердь?!

ПроЩаЙ
Услышишь ли ты голос мой отныне, 
пока я жив, узришь ли сына в сыне, 
по голове погладишь ли? а вдруг 
не буду я тогда с тобою рядом, 
когда тебя повалит с ног недуг? 
Умрёшь — и не смогу родным обрядом 
предать твой прах земле, отец и друг?  
Я там, куда твой зов дойдёт едва ли, 
где стены и заборы крепче стали, 
а на устах — сургучная печать. 
По вечерам, прислушиваясь к лаю, 
подумав, что твой сын вернулся, встать 
не помышляй с постели, заклинаю! 
в дохе не выходи меня встречать.  
сняв шапку на морозе, за дверями 
звон тишины не слушай над полями, 
стараясь уловить в ней скрип саней, 
и в погреб не клади для сына мясо —  
не долежит и в холоде. верней, 
сгниёт… ведь нам до нашей встречи часа 
терпеть ещё немало чёрных дней. 
и через много-много зим, когда 
лет долгих убежит в песок вода, 
когда настанет день последний или,  
чего скрывать тут, — время умереть, 
и смерть за дверью, хоть и не просили, 
окажется (на то она и смерть!) —  
проси, чтоб крест был на твоей могиле.  
и по тому высокому кресту, 
который будет виден за версту, 
тебя найду я поздно или рано, 
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прощусь с тобой, уж если не с живым, 
так с мёртвым, чтоб не ныла в сердце рана. 
и нож возьму, и вырежу я им 
на том кресте: «здесь прах лежит ивана». 
и больше ничего, тебя любя, 
твой сын не сможет сделать для тебя.  
но коль живым застану, то, ей-богу,  
в кисет тебе насыплю табаку  
и водки в твой стакан плесну немного,  
чтоб ты, отец, прогнал свою тоску  
и больше не смотрел на сына строго. 
Потом с тобою рядом посижу, 
и вот что от души тебе скажу: 
негоже нам, пока мы человеки, 
хоть и с печалью тягостной в груди, 
судьбе несчастной сдавшись, смежить веки. 
ты наспех только ветку не руби! 
Да будет так! теперь — прощай навеки. 

Почтовый
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Английские поэты в переводах Якова КОЛКЕРА

Арчибальд МАКЛИШ (1892—1982)

ARS POETICA (1926)
молчанье стихов можно слышать и слушать,
как покатую грушу.

внемли!
стих дрожит, как динар, век лежавший в пыли.

нем, как мох на коленями стёртых ступенях
Древних храмов, где в камне застыло смиренье.
 
Порхнёт, бессловесный, из толщи страниц,
как стая птиц.

недвижим, как вечной луны восход
на небосвод. 

Прощаясь, он гладит, как гладит луна,
запутанный лес пробуждая от сна.

Прощаясь, он память листает зимой,
кривит от горечи рот. 

недвижим, как вечной луны восход
на небосвод. 

стих — жизненный опыт, ритм и такт,
но не факт.

в истории людского горя
стих — арка на пустом подворье.
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в любви
он символ, звёзды, весть.

в нём смысла нет, он просто 
есть.

Вильям БЛЕЙК (1757–1827)

тиГр
тигр, ты пылаешь ярко
в дебрях ночи, душной, жаркой.
Я хочу задать вопрос
о симметрии полос, 

там, в космических глубинах, 
где мерцает глаз тигриный,
тот, кому неведом страх,
кто сжимал огонь в руках,

в грудь тигриную вложил
Жуткие хитросплетенья жил,
чтоб потом, как в клетке птица, 
сердце стало биться, биться.

он ковал! в его горниле
мозг твой злобный раскалили.
в слёзном вихре звёзды кружат…
он сработал этот ужас,

одинаково любя, 
создал агнца и тебя.
и, довольный, наконец 
Улыбнулся ль твой творец?

тигр, ты пылаешь ярко
в дебрях ночи, душной, жаркой.
Я хочу задать вопрос
о симметрии полос.

Вильям ШЕКСПИР (1564–1616)

вЕСна
(из пьесы «напрасные усилия любви»)

Фиалки ярко-синий цвет
и жёлтый лютик луговой…
красивей маргаритки нет!
вдали темнеет лес густой.
смотри, какой чудесный вид!
кукушка с дерева кричит,
ей вторят гуси: «га-га-га,
У всех женатых есть рога!»
«ку-ку, ку-ку! какой узор!
ку-ку, ку-ку! какой позор!»
      ку-ку!

Почтовый
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вот вынул пастушок свирель,
Шагает грач по мокрой пашне.
как пахарю мила постель! —
Устал, небось, за день вчерашний.
смотри, какой чудесный вид!
кукушка с дерева кричит,
ей вторят гуси: «га-га-га,
У всех женатых есть рога!»
«ку-ку, ку-ку! какой узор!
ку-ку, ку-ку! какой позор!»
      ку-ку!

Редьярд КИПЛИНГ (1865–1936)

коГДа…
когда ты сможешь рассуждать спокойно,
хотя корабль вот-вот пойдёт ко дну,
когда винят, вести себя достойно,
и без вины почувствовать вину,
когда все лгут, не прибегать ко лжи,
не помнить зла, не помышлять о мести,
Удачи ждать, но без удачи жить
и поступать по совести и чести, 

когда мечты, что вечно вьются роем, 
не помешают перейти к делам,
и, встретившись с триумфом и Бедою,
ты их отвергнешь как ненужный хлам;
когда подлец из слов твоих заветных
создаст ловушку для глупцов прилежных,
ты, даже зная, что попытки тщетны,
Продолжишь строить по заветам прежним;

когда победы, что судьба послала,
Поставишь на кон, чтоб сыграть в орлянку,
и проиграешь, и начнёшь сначала,
но сам с собой не вступишь в перебранку;
когда заставишь сердце, нервы, жилы 
По зову долга службу продолжать
и действовать, когда иссякнут силы,
и, стиснув зубы, только так держать,

когда сумеешь властвовать собою, — 
король польстит — ты не покажешь виду,
когда враги (да и друзья порою)
не смогут причинить тебе обиду;
когда свою последнюю минуту
ты перед тем, чтобы уснуть навеки,
наполнишь смыслом и отринешь смуту,
тогда, мой сын, ты станешь человеком. 

ваМПир
родился дурак дураком и рос
(так же, как ты и я),
молился на тряпку и прядь волос
(а на что ей дурак? вот в чём вопрос!)
но дурак не скрывал восторженных слёз
(так же, как ты и я).
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о слёзы впустую, о годы впустую,
и тяжкие наши дела…
и всё для неё, а ей невдомёк
(и, в общем-то, было всегда невдомёк),
и вряд ли она поняла.

растратил дурак — дурак он и есть! 
(так же, как ты и я) —
веру, богатство и гордую честь.
(зачем, почему, в чём причина? — Бог весть!)
но мог ли дурак путь иной предпочесть?
(так же, как ты и я.)

о сколько трудов, несбывшихся снов,
чудесных надежд без числа…
а ей ни к чему, а вот почему
ей было всё это совсем ни к чему,
она и не поняла.

Дурак есть дурак, он раздет догола
(так же, как ты и я).
зачем же он ей? она всё отняла
(но она ни при чем — так молва донесла).
как дурень живёт, коль душа умерла,
не знаем ни ты, ни я.

не клеймо, не укор, не беда и позор
его сердце сжигают дотла,
а то, что он знает теперь, почему
ей было всё это совсем ни к чему.
но вряд ли она поняла.

Почтовый



294

Мельников игорь Глебович (1961–2011)
Родился в 1961 году в Уфе. Член Союза рос-

сийских писателей. 
Стихи публиковались в российских журна-

лах, коллективных сборниках, антологиях, а 
также за рубежом («Новый журнал» (The New 
Review, NY)). 

Автор двух поэтических книг: «Лица ог-
ней» (1996), «Звездолёт для одуванчиков»  
(в серии «Библиотека журнала «Город», 2002), 
и двух книг, вышедших посмертно: «Забытый 
секрет мирозданья» (2011) и «Над землёй го-
лубая звезда» (2012).

Жил и работал в Тольятти.

Сапар УЗДЕНОВ в переводах Игоря МЕЛЬНИКОВА 

сапар муссаевич Узденов родился в 1953 году в казахстане на высылке. 
Школу закончил уже на родине, в карачае. в 1983 году по настоятельной 
рекоменации кайсына кулиева был принят в литературный институт им. 
а. м.  горького.

Популярный автор и исполнитель собственных песен. 
в 2012 году в москве издательством «новый ключ» выпущен большой 

том песен и стихотворений «эс» («Память»).
народный Поэт карачаево-черкесской республики.
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* * *
В.  Стрельцу

Прикоснёшься пером к листу — 
звук слетает с листа.
Пусть уходит он в высоту,
к синеве в уста.

там, где дышат ветра вдали,
станет звук живым.
станет музыкой для земли
и стихом моим.

* * *
над столом дрожит огонёк свечи,
но не может взлететь никак.
на востоке свет замерцал в ночи —
недалёкого утра знак.

человек уходит ночным огнём.
опустеет подсвечник вновь.
Позабудет царящая жизнь о нём
и другому отдаст любовь.

человек — игрушка в её руках, 
он не может поспорить с ней.
Даже самый сильный — всего лишь прах,
только память ушедших дней.
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Да, я знаю, что я не сильней других —
мне в кладбищенской спать земле.
Жизнь, не смейся над гордостью слов моих.
и огонь пусть горит во мгле.

Пусть он дольше в женских блестит глазах
и в заветном труде моём.
Да, я жить хочу, презирая страх.
и уйти — забыв обо всём.

* * *
в этом тихом лесу, как горянки, стройны стволы.
не боится он бурь. и гроза ему не страшна.
он порой поёт и возносит творцу хвалы,
а порой молчит в синеве ледяного сна.

но от чувств таких и от дум в моей голове
старый тополь не сможет опять прошуметь листвой,
не с живой природой, а с небом одним в родстве
мёртвый ствол его над весёлой застыл травой.

Прошлым летом он приглашал отдохнуть в тени,
и беспечной груше о чём-то своём шептал.
но подруга-груша забыла про эти дни
и стоит, красуясь, на фоне далёких скал.

ты не жалуйся, тополь, на женский лукавый нрав.
не вини весь мир, — ведь всему свой отпущен срок.
Я согреюсь сердцем в цветенье ветвей и трав.
и сложу молитву — десяток зелёных строк.

* * *
как прекрасно, что дороги не найти.
и под ветром раскачались тополя.
снова вьюга заметает все пути.
и от снега обновилась вся земля.

не зови меня домой, — я не пойду.
не ругай меня, не смейся надо мной.
Я на улице, как в сказочном саду,
от морозного цветения хмельной!

эта вьюга так похожа на меня —
так же плачет без причины и поёт,
и смеётся, колокольчиком звеня…
Улыбнись и полюби её полёт.

ты всегда меня считала чудаком.
говоришь, что в сновиденьях я живу.
что я с жизнью настоящей не знаком.
но не могут жить поэты наяву!

* * *
студит ветер затылок мне,
мокнут волосы под дождём.
Призрак ночи в холодной мгле
заглянул в лицо фонарём.

Почтовый
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заглянул в лицо фонарём —
нежным взглядом твоим дразня.
только нам не бывать вдвоём.
лучше ты позабудь меня.

лучше ты позабудь меня.
Я устал от бесплодных дум.
и в душе моей нет огня,
в сердце ветра вечерний шум.

в сердце ветра вечерний шум.
свет свисает с ветвей, как сеть.
и отравлен виденьем ум —
Будто мне на луче висеть…

Будто мне на луче висеть…
но людей голоса слышны.
греет окон горящих медь.
а в могиле другие сны.

а в могиле другие сны.
их постичь живым не дано.
вспомнишь солнце земной весны —
сердцу станет не так темно.

сердцу станет не так темно.
вот и дождь моросит сильней.
Дует ветер. и всё равно
не забуду я этих дней.

МоЯ отчизна

не вижу я в чужой стране,
в пути, огней родной земли.
моя земля, что делать мне?
Полсердца там, в твоей дали.

венеры утренний алмаз,
как ты, сверкая в вышине,
Порой скрывается из глаз.
но этот свет горит во мне.

земля моя, земля моя,
настои трав в твоих ветрах.
а если здесь останусь я,
Пусть проклянут мой жалкий прах.

* * *
Я совсем позабыл про дела.
что мне мир без улыбки твоей?
Без тебя мне и жизнь не мила —
Я совсем разуверился в ней.

Я давно обещаньями сыт.
Я давно от надежды не пьян.
не скакать мне под звоны копыт
на коне в предрассветный туман.



297

как деревья в глухом ноябре,
Без тебя опустела душа.
и безмолвно стою на дворе,
как старик, никуда не спеша.

нет, не звякнет уздечка коня.
Дождь стихает. и сыплет опять…
снова жизнь обманула меня.
…а хотелось о счастье сказать.

* * *
Привет вам, камни кладбищ родовых.
Привет вам всем, со всех сторон земли.
Пусть мирный сон ваш не смутит живых, —
вы тишину и вечность обрели.

Привет вам, камни кладбищ родовых.
взволнован я... мне не хватает слов.
Пусть трепет тайный чистых чувств моих
стирает с вас и пыль, и грязь веков. 

Привет вам, камни кладбищ родовых.
Привет вам шлют безумец и мудрец.
ваш мир в тенях и бликах золотых
Приветствуют начало и конец. 

* * *
в юности не страшен гнев судьбы,
мне защитой будет отчий край.
как его просторы голубы!
ты, душа, гори и не сгорай.

в старости не страшен гнев судьбы.
как благая весть в краю родном
Прозвучит зов ангельской трубы
надо мной в пространстве голубом.

* * *
иссякают силы ума от бесплодных дум.
иссякают, слабеют силы души моей.
впереди меня ждёт не пирушек весёлый шум, —
нет, дорога жизни спускается в мир теней.

очень скоро скажу я: «Прости, моя жизнь, прощай!».
Бедный разум мой и душа обретут покой.
После смерти узнаю бессмертный, счастливый край.
и как путник пот, эти мысли смахну рукой.

Почтовый
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оленина лариса  
(Позднякова ляля леонидовна)

Родилась в Полтаве. 
Автор книги стихотворных переводов с 

русского на украинский язык, сборника сти-
хотворений на украинском языке, двух книг 
рассказов на русском языке. Лауреат Между-
народного фестиваля литературы и культуры 
«Славянские традиции — 2011, 2012» в номи-
нации «Литературный перевод». 

Живёт в Воронеже.
В подборке представлены переводы с укра-

инского языка стихотворений из книги «Эле-
гия троянского вина» (2001) поэта Дмитра 
Креминя, лауреата Национальной премии 
Украины имени Тараса Шевченко.

Дмитрий КРЕМИНЬ в переводах Ларисы ОЛЕНИНОЙ

ЭлЕГиЯ троЯнСкоГо вина
Без вечных клятв — люблю, не отрекусь…

любовь моя, хоть наша песня спета,
но в петлю слишком поздно, ну и пусть,
и не заглянешь в дуло пистолета.
спасает нас лишь музыка небес.
но час настанет — и её нам мало...
и алкоголем я врачую стресс,
а ты тугим узлом мне жизнь связала.
его нам не распутать и в ночи,
когда идём с тобой на суд Париса.
а в той смертельной музыке — мечи,
и меченые золотом ключи…
и занавес сползает за кулисы.
Подайте мне троянского вина.

мы десять лет сражались, как герои.
Бог направлял нас или сатана —
но ни одна не рухнула стена,
а в Украине ридний мы, как в трое.
Письмо энея я бы перечёл,
где о четвёртом риме вещеванье.

с каких времён стоим — к плечу плечо —
на пепле трои в траурном молчанье?
где молодость, её порывы где?
мятежного рассвета новобранцы,
теперь мы, как невольники в орде.
века плывут венками по воде…

вино, и хлеб, и музыка, и танцы…
мы сотнею веков продлимся здесь,
остылым прахом ставшие троянцы,
свой горький хлеб из камня будем есть.
вино, и хлеб, и музыка, и танцы.
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тогда иною музыка была.
над ропотом воды и криком суши
в той музыке, что сожжена дотла,
не ноты, а загубленные души.
лишь отзвуки мелодии взамен
Да смог до горизонта трубный, серый.
то Украина. троя… карфаген...
и поминально голосит джазмен.
иерихонский плач, как символ веры.
хоть в саркофаге будем мы вдвоём,
любовь моя, единая доныне?
нет музыки — и Бога не найдем,
но вдруг случится — Бог нас не покинет?
где сожжены на пустоши тела,
всё пеплом трои устлано, как в склепе.
а музыка была, да умерла.
о том не я, о том пророчит пепел…
Подайте мне троянского вина.

мы, как эней, отправимся в скитанья.
ахейский конь стоит фантомом сна.
тень смерти увидала ты одна,
но кто, кассандра, верит в прорицанья?
мы вечно побеждённые давно!
лаокоона обвивают гады,
а мы лишь пьём в своём шатре вино
на тризне Украины ли, эллады. 

на ханской самобранке, среди глянца,
вино и хлеб. и музыка. и танцы. 
но, преданы троянскому вину, 
и душу нашу подменив троянской,
мы вечную троянскую войну 
отечественной сделали, гражданской.
вино налито. и куда ни кинь,
Повсюду лишь троянский конь. аминь.

аминь? Далёкой музыки рефрен.
всё пепел — троя, рим ли, карфаген.
Прах в саркофаге, как и в мавзолее…
и лишь елена — имя из имён,
в нем эхом безутешным — смертный стон.
а ты эней? что знаем об энее?
а ты, любовь, сгоревшая дотла,
ночь после свадьбы, на краю села?
Уже ни хаты этой, ни ночлега…
отсюда ты тогда в наш мир вела
Дитя любви, и музыки, и снега.
Уже нас вечность просит на ночлег,
а не вино троянского разлива.
тысячелетний заметает снег
руины наши скорбно и гневливо.
троянское на поминанье пьём. 
руины. снег. рапсодии. хоралы.
неужто снова, господи, умрём?
неужто, Боже, мало умирали?
мы выпьем за погубленных детей,
чужой не избежавших колесницы.

о, нет, не скоро доплывёт эней
туда, где плачут дети той волчицы…

Почтовый
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рЕквиЕМ По риМСкоЙ коГортЕ
солоноватый гипанис. кимвалы
звенели над речной волной, когда
герои рима здесь торжествовали.
ищу их след. не отыскать следа.
легионеры, в горле сушь от жажды.
как амфора ольвийская мала.
о, где ваш взор, герои, гас однажды
с гортанной лингвой римского орла?
Погружены рабыни на галеры,
рабы на вёслах… и вперёд, орлы…

и даже кровь на вкус сладка из эры,
где жизнь — на расстоянии стрелы.

* * *
М.  Шелесту

разбойничьим пристанищем — таверна, —
Пиратский вымпел, сабля, пистолет.

Парнишка милый с томом Жюля верна,
ты это? Я. но где найти ответ:
кто ей, что и в подруги не годится,
Беспечно предал крик сердечный тот?
на бурой, кровью меченой странице, —
Былое. и грядущее пройдёт…
какой наив! как паренёк далёко,
но как меня напомнит он сквозь даль!

сквозь пыл погонь, предательств подоплёку
в той книге всё ясней твоя печаль…
куда уходит наша каравелла,
там расстаются без прощальных фраз.

и знать не знает шкипер поседелый,
что видит материк в последний раз…

МЕнУЭт
серебристой листвы менуэты
разжигают скрипичный огонь.
и сливаются два силуэта,
и ладонь прожигает ладонь.
вековечные сердца удары.
вековечной картины багет.
и кружи —
и кружи —
и кружить будут пары,
тень отбрасывая на паркет.
Я с любимой сойдусь в этом танце…

горечь прошлого сбросим, как есть.
только как же сюда возвращаться,
если больше не рады мне здесь?
ты протянешь навстречу ладони,
но моё каменеет чело…
это было в каком вавилоне, 
сколько лет и столетий прошло?
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умывакина галина Митрофановна 
Родилась 15 октября 1946 года в Москве. 

Окончила филологический факультет Во-
ронежского государственного университета 
(1969). Публикуется с 1965 года. Автор семи 
книг лирики: «Годовые кольца» (976), «Прогулка 
с дочерью» (1983), «Свет моей земли» (1984), 
«Под небом родины моей» (1987), «Дочерний ка-
лендарь» (2005), «Воронежские сюжеты» (2006), 
«Родительская суббота» (2010). 

Стихи, переводы, статьи, рецензии, вос-
поминания, вступительные статьи публико-
вались в региональных и столичных периоди-
ческих изданиях, в коллективных сборниках и 
альманахах. 

Живёт в Воронеже.

леся БЕлорУСка в переводах Галины УМЫвакиноЙ

ГолоС из лаГЕрноГо ПЕкла

Подлинное имя леси Белоруски — лариса Петровна морозова (по мужу; 
девичья фамилия и точная дата рождения неизвестны). По образованию пе-
дагог, работала учительницей в городе молодечно. 

её арестовали в январе 1939 г., обвинив в принадлежности к несущество-
вавшей организации националистов. «тройкой» нквД л. П.  морозова была 
осуждена к 10 годам лагерей.

на колыме, в лагере эльген, её русскоязычные стихотворения расходи-
лись под псевдонимом эриния (у древних греков — богиня мести и распла-
ты); псевдонимом леся Белоруска она подписывала только стихотворения 
на белорусском языке.

некоторые из них стали песнями, мелодию к ним лариса придумывала 
сама («колымская молитва», «мне больно», «Почему?», «тишина»).

автор «крутого маршрута» евгения гинзбург, которая была медсестрой в 
лагпункте, высоко ценила творчество леси Белоруски, сравнивая ее с анной 
ахматовой.

в январе 1948 г. леся вышла из барака и не вернулась. её нашли за-
мерзшей. Ушла ли она из жизни добровольно, или не хватило сил вернуть-
ся, — неизвестно.

разделив участь миллионов безвинно убиенных граждан многонацио-
нальной страны, «прорву думы, и боли, и горя», выпавшую на долю всех 
великомучеников-лагерников, леся Белоруска смогла в нескончаемом тер-
пении неволи сберечь свою живую душу и стать голосом многих безымян-
ных. 

её стихи — акт духовного противостояния и творческого сопротивления 
беспамятству, тоталитарной государственной лжи и насилию.

человек глубокой, выстраданной веры, она сквозь все испытания про-
несла несломленный дух и дар сострадания, оплакав поругание жизни и че-
ловечности, которое она осознавала как преступный вызов Богу, до сих пор 
беспокаянный.
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колЫМСкаЯ Молитва

Даль застилает мгла…
ни хлеба тут, ни любви…
матушка колыма, 
не погуби, не умертви!

хлеба краюшкой нам
месяц на небе горит.
матушка колыма,
голодом не замори!

Белой тьмы ореол,
заметены пути.
в небе — кремлёвский орёл.
матушка, защити!
Магадан, пересылка, 1939

* * *
от братства всех людей не отрекусь я,
а нелюди и выродки — что прах.
…меня на родине пытали белорусы.
и латыши спасали в лагерях.

БЕССонница

Памяти мучительная стужа:
…обещали светлую весну…
Правду попрошу я, как подружку:
«ляг со мной, вдруг часом и усну».
на земном обледенелом шаре
холода…
бараки…
ночь опять…
и пылают в душах вновь пожары
мщенья. 
и ничем их не унять.
Лагерь «Эльген», 1942

тиШина

  Им, что безвременно ушли из жизни, — 
  великомученицам-лагерницам
  Павлине Мельниковой, Ляле Кларк, Асе Гудзь — 
  с душевной болью и любовью посвящаю.

над заснеженной долиной — тишина.
а в глубинах этой горестной земли
чьи-то дочери родные, как одна,
замордованы неволей, полегли.

тишина… и только голос не затих
этих мучениц страдалицы-земли.
и немецкие овчарки рвали их,
и свои же, в униформе, кобели.
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в дом нагрянула беда в глухой ночи.
крик ребячий: «мама, мамочка, куда?!»
обещала: «Я вернусь — ты не кричи…» —
и не знала, что уходит навсегда.

СиМволика
Железным колом житие расколото.
и сброд страною правит, и разброд.
«союз» народы жнёт серпом…
и молотом
По головам всех без разбору бьёт.
Мылга, 1947 

* * *
Беда огульная — она до всех коснулась:
планета судорожно рушит рубежи,
земля болит, и небо содрогнулось
от вероломства, подлости и лжи.

в лаГЕрноМ БаракЕ
Пишу, зачёркиваю… нет, не так!
«не сотвори кумира», — помню это.
Я воспеваю лагерный барак
и сопку называю центром света.

Я дверцу печки открываю. ночь…
горят, горят и дарят свет поленья.
Я к ним поэмы подложить не прочь,
а вслед за ними — все стихотворенья.

Пускай смолой наполнятся слова…
рожденье света я увижу снова:
слеза течёт… слеза была сперва…
а с той слезой горючею — и слово!

израненной души неярок свет.
Подруги спят… и бригадир елена
(кумира все же сотворил поэт!)
спит в паутине зла — как боль «эльгена».

а над тайгою вызревает гнев
и угрожает палачам острожным.
…гвоздь забивает кто-то в ноги мне
и в голову…
     и вынуть невозможно. 

и полнит сердце мне тревожный звон.
мы все в гвоздях насквозь — и я, и строфы!
судьба распята. Дух выходит вон.
и вся тайга — как грозная голгофа.
Тёплая долина, 1947

Почтовый
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ПЕСнЯ
Приняла свою боль неминучую.
зону голой рукою не взять!
как мне больно! 
      о, як мне балюча!
никому боли той не унять.

кто-то полнит бокалы и склянки,
где-то в шумных застольях поют.
не за это ли нам, полонянкам,
нужно в зоне найти свой приют?

Пусть подруги по тот бок «колючки»
будут жить, и смеяться, и петь.
как мне больно! 
      о, як мне балюча!
нету мочи, но надо терпеть.
Лагерь «Эльген», 1948

* * *
Бессонница кричала: «майна! вира!» — 
и память обжигала, как огнём.
чтоб свет сберечь, что может лира
меж чёрной ночью и холодным днём?

в бараке женском столько разных «граций»,
хоть прииск — место не для слабаков.
здесь я мечтала о спасенье наций
столетий всех и всех материков. 

краса былая!.. крестиком и гладью
ты из скорбей своих узор сложи.
а я по клеточкам моей тетради
до края расскажу про нашу жизнь. 

в ней всё: вчера, сегодня, вечно
и облака мечтаний золотых…
Пиши, душа, свой список бесконечный 
тут, на скрижалях вечной мерзлоты!

ПризнаниЕ

И. А.  Бунину

не та, что нас по лагерям гнобила,
а что талантом и умом полна.
россия — от Берлина до харбина:
ввысь, вширь и вглубь — вот милая страна!

сыны россии… вас роднее не был
никто в лихих тридцатых — в прорве лет,
когда сквозь зарешеченное небо
вы лили в душу мне священный свет.
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священный свет… кругом беда, разруха
и смерть — в когтях кремлёвского орла.
но Правды час и день святого духа
вы приближали на твердыне зла. 

* * *
с верой в вечность — умирать не страшно…
и пускай барак наш смотрит вслед мне:
станет твёрдою походка и отважной,
когда буду уходить в бессмертье.

Получите этот стих моей распиской:
чаша жизни испита до дна — поверьте.
и качнётся гроб мой лёгкою колыской — 
ухожу с усмешкою в бессмертье.

и какая б власть ни правила на свете — 
пусть с печалью вспомнят в Беларуси: 
…наша леся отошла сама в бессмертье, 
палачам сказавши: «не сдаюся!»
Лагерь «Эльген», 1948

* * *
с каких это сроднились пор
в кремле — икона и топор?!
Пока топор повсюду скачет,
заступница тихонько плачет.
на твердь земную в час угрозы
горячие роняет слёзы.
…слезинки эти видишь ты
в глубинах вечной мерзлоты.

МоЙ Мир
его чернили. Полонили. гнали
на плаху. на распыл. на колыму.
и всё же высоту его признали, — 
и шанс был даден в горький час ему,
чтоб выжить и собою тут остаться,
судьбу свою зажавши в кулаке,
над ложью и над смертью вновь подняться
и честь не уронить ни перед кем.

Почтовый
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Фельдман евгений давыдович
Родился в 1948 году в Омске. Окончил 

Омский государственный педагогический ин-
ститут (факультет иностранных языков и 
исторический факультет) и аспирантуру при 
кафедре новой и новейшей истории Томского 
государственного университета. 

Поэт-переводчик. Впервые в России пере-
вёл и подготовил для печати сборник стихов 
Артура Конан Дойля «Песни действия». Пере-
воды Евгения Фельдмана вошли в трёхтомную 
антологию «Семь веков английской поэзии» 
(М., 2007); в издательстве «Фолио» (Украина) 
вышли книги: Джон Китс «Эндимион» (2008), 
Роберт Бёрнс «Былые времена» (2009), Редьярд 

Киплинг «Кабульский брод» и Омар Хайям «Рубаи» (2010); в издательстве 
«Амфора» — сборник Киплинга «Бремя Белых» (треть книги — переводы 
Е. Д.  Фельдмана), а также авторская книга переводов из Роберта Бёрнса 
«Джон Ячменное Зерно» (СПб., 2012). Член Союза российских писателей и 
Союза переводчиков России. 

Лауреат Бунинской премии в номинации «Поэтический перевод» (2010).
Живёт в Омске.

Английские поэты в переводах Евгения ФЕЛЬДМАНА

Джон УИЛМОТ, второй граф Рочестер (1647–1680)

ПЕСнЯ
хлорис лежала под ивой, плакучею ивой.
Праздные мысли текли чередою ленивой.

и увидала любовь полусонную деву,
и паренька проводила к зелёному древу.

вспрянула дева, от ярости рот перекошен,
гнать собираясь того, кто явился, непрошен,

но молодого прогнать от себя не успела:
Живо подмял под себя он прекрасное тело!

ах, отчего же в ответ на такое несчастье
сердце забилось в ответ с неожиданной страстью?

и отчего, отчего же так жарко и пылко
радостным чувством наполнилась каждая жилка? 

«что это, что это? — дева блаженно роптала, —
Прежде такого со мной никогда не бывало!

чья здесь победа, и чьё это здесь пораженье?
Птицей лечу — и при этом лежу без движенья!

ах, отпусти, отпусти, я подняться не в мочи!» —
лгал язычок её, лгали прекрасные очи:

ей, как и девушке всякой, того не хотелось,
что на устах её сладких сегодня вертелось.
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так недотрога, отвергшая некогда принца,
Принца, который ушёл от неё без гостинца,

Парню сдалась, что под ивой, плакучею ивой
не упустил ни единой минуты счастливой!

Оливер ГОЛДСМИТ (1728–1774)

на ПрЕкраСноГо юноШУ, 
оСлЕПШЕГо от вСПЫШки Молнии
судьба была к красавцу благосклонна,
 Был к избранным красавец отнесён:
он стал слепым, подобно купидону,
 но от судьбы нарцисса был спасён!

Роберт БЁРНС (1759–1796)

ЭПиГраММа 
По ПовоДУ ввЕДЕниЯ УильЯМоМ ПиттоМ  
налоГа на ПУДрУ ДлЯ волоС
— зачем налог ты вводишь, рьян,
 такой, что будь здоров?
— Я отличить хочу дворян
 от остальных воров!

ПортноЙ
когда явился к нам портной, —
Бабёнки, парень озорной,
не пропустил он ни одной,
 Пока дошёл до кухни.
  хорошо, лукавый, знал,
  ох, и знал, ох, и знал,
  хорошо, лукавый, знал
   Женское сердечко!

тряхнул одёжкой, — ах да ух! —
и растревожил молодух.
«Уйди, не лапай, вражий дух!» —
 Бабёнки закричали.
  вечер; в доме — ни огня,
  ни огня, ни огня.
  вечер; в доме — ни огня. —
   началась потеха!

Джордж Гордон БАЙРОН (1788–1824)

в тот ДЕнь, 
коГДа иМПЕратор тит 
разрУШил иЕрУСалиМ
(из цикла «еврейские мелодии»)
I.
о сион, перед тем как быть угнанным в рим,
захотел насладиться я видом твоим.
но запомнил, когда обернулся назад,
лишь пожары, что длили вечерний закат.

Почтовый
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II.
Жадным взором искал я и храм свой, и дом,
и на миг позабыл я о рабстве моём.
но увидел лишь бреши проломленных стен
и последних защитников горестный плен.

III.
не однажды отсюда любил ввечеру
наблюдать я закатного солнца игру,
Уподобив его золотому ручью,
заливавшему щедро святыню твою.

IV.
но сегодня я с той же смотрел высоты
и не видел привычной твоей красоты:
Я мечтал, чтоб заря, прекратившись в грозу,
Поразила врагов, ликовавших внизу!

V.
Я не верю, что пал, иегова, твой храм.
Я не верю, что идол поселится там.
и в неравной борьбе, в своенравной судьбе
мы останемся, отче, верны лишь тебе!

Дочь иЕвФаЯ

(из цикла «еврейские мелодии»)

I.
если требуют Бог и страна,
чтоб я смерти была предана,
Я готова! — исполни обет
ради наших грядущих побед! 

II.
Уж не бегать мне в горы и с гор,
но гляди: беспечален мой взор.
нет ни боли, ни зла, ни тоски,
если смерть — от любимой руки.

III.
кровь моя, что молитва, чиста,
что твои мне даруют уста,
как последние думы мои —
воплощенье дочерней любви.

IV.
Девы плачет, герой и судья,
но мужайся, отец, — ибо я
Побеждаю в великом бою
за отца, за отчизну мою!
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V.
и когда я всю кровь источу,
и когда я навек замолчу,
Буди память о деве светла,
что с улыбкою смерть приняла!

Джон КЛЭР (1793–1864)

«иСтинноЕ чУвСтво Слово затЕМнило…»
истинное чувство слово затемнило.
Душу убивают перья и чернила.

Уильям МОРРИС (1834—1896)

наДПиСь на изГоловьЕ 
СтаринноЙ кровати
ветер-шатун,
мороз-колотун —
на темзе-реке,
а ты — вдалеке
от зимней стыни
в моей теплыни.
в доме старинном
Думай в невинном
глубоком сне
о лете, весне
зеленолистой
и голосистой
лесной капелле
в душе и теле
Без треволненья.
оставь сомненья,
люби меня
До у́тра дня.
Я немало
Перевидала:
и смех, и слёзы,
и мир, и грозы.
о них смолчу я.
одно хочу я
сказать: о люди,
в добре и в худе
есть откровенье —
отдохновенье!

Томас ГАРДИ (1840–1928)

ЭПитаФиЯ на МоГилУ ПЕССиМиСта
Полсотни с лишним лет прожил
 Я без жены, ребята,
и жаль, что так не поступил
 и мой отец когда-то!

Почтовый
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Уолтер Александр РЭЛИ (1861–1922)
жЕланиЯ ПожилоГо чЕловЕка, 
вЫСказаннЫЕ иМ 
на ЕжЕГоДноМ чаЕПитии 
в СаДУ БУкинГЕМСкоГо Дворца 
в июнЕ 1914 года
хотел бы я в племя людское влюбиться,
хотел бы любить его глупые лица,
хотел бы считать его поступь прогрессом,
хотел бы ему я внимать с интересом,
хотел бы, представлен персоне отдельной,
Увидеть, что счастлива та беспредельно!

Редьярд КИПЛИНГ (1865–1936)

ариФМЕтика ГраницЫ
солдата лет, наверно, семь
 У нас готовят, чтобы дале
его, на страх и вся и всем,
 Послать в губительные дали,
где он поймёт, прибыв едва,
сколь верно: «всяка плоть — трава!»

три сотни фунтов тратим в год
 на то, чтоб мозг приставить к телу
и подготовленный народ
 Приставить к воинскому делу.
а результат? о том без врак
Пускай расскажет битый враг!

солдат в две тысячи казне
 английских фунтов обойдётся.
Джезайль в афганской стороне
 за десять рупий продаётся.
один дешёвый «трах-бабах», —
солдат — убит, расходы — в прах!

какой там, господи, евклид!
 какие, к чёрту, постулаты!
Уж если пуля прилетит,
 любые траты ей не святы:
солдат бессилен дорогой
Перед дешёвкою такой!

закончил окcфорд? ну, балбес!
 а ты, дурак, закончил итон?
но у афганца — перевес:
 ведь он в невежестве воспитан,
и всех магистров-докторов
он режет ночью будь здоров!

набили целый пароход
 таких, кто учен-переучен.
афганец выступит в поход,
 наукой лишней не замучен.
и потому стреляй, не мажь:
здесь дёшев — он, здесь дорог — наш!



Москва — Калуга  — Смоленск

311

Багажный

кРитика. эССеиСтика

Вадим БаеВСкиЙ
Светлая печаль

олег лаСунСкиЙ
из записок собирателя

константин коМаРоВ 
о книге Вадима дулепова

«Стихотворения»
алла МаРЧенко

о книге Светланы Василенко
«Проза в столбик»

тамара СизоВа
о поэте Валерии архипове

12



312

Баевский Вадим Соломонович
Родился в 1929 году. Доктор филологиче-

ских наук, профессор-консультант Смоленско-
го государственного университета. Заслужен-
ный деятель науки РФ. Награжден премиями 
М. В.  Исаковского и А. Т. Твардовского. Моногра-
фия «Пушкинско-пастернаковская культурная 
парадигма» (2011) признана на Всероссийском 
конкурсе лучшей научной книгой 2011 года. 

Живёт в Смоленске.

Вадим БАЕВСКИЙ

СвЕтлаЯ ПЕчаль
Пушкин внимательно следил за новинками французской литературы. книга 

«La Guzla» («гусли») Проспера мериме вышла в свет в 1827 г., Пушкин про-
читал ее в 1828-м.

во второй половине 1820-х годов, после освобождения из ссылки в михай-
ловском, Пушкин обратился к фольклору, и не только русскому, но и к поль-
скому, сербскому, шотландскому и других народов. он стремился выработать 
русскую литературную имитацию народного стиха. однако в это время он ещё 
не был готов создать художественный эквивалент «гуслей» на русском стихот-
ворном языке. 

новейшие классические труды по литературным имитациям русского народ-
ного стихосложения прошли мимо роли Пушкина в процессе освоения литера-
турой XIX в. песенного фольклорного наследия*. настоящие заметки призваны 
отчасти заполнить эту лакуну. 

Первым осознал и выделил роль Пушкина в освоении русской литерату-
рой фольклорного песенного наследия славист универсальных знаний и науч-
ных интересов, основоположник «академического» стиховедения в россии и.и. 
срезневский (1812—1880)**, который прямо указал на Пушкина как на поэта, 
открывшего и освоившего общеславянский песенный десятисложник. «с этим 
размером нас прежде всех познакомил — кто бы — не зная, отгадать трудно, тем 
труднее, что он добрался до него одним чутьем, вовсе, кажется, не знав серб-
ских песен, не слышав ни одного сербского звука, не видав вероятно ни одной 
сербской книги. это был Пушкин».

насыщенные жестокостью «гусли» вдохновили Пушкина на создание «Песен 
западных славян» позже. соотношение двух этих очень сложных текстов не раз 
становилось предметом исследования***.

       * см.: Гаспаров М. Л. русский народный стих // гаспаров м. л. избр. труды. м.: 
Языки славянской культуры, 1997. т. 3. Бейли Д. три русских народных лирических раз-
мера. м.: Языки славянской культуры, 2010.

   ** Подробнее см.: Баевский В. С. академик и. и. срезневский — исследователь на-
родного стиха // Проблемы языка и стиля в литературе. волгоград, 1978. с. 77.

*** см.: Яцимирский А. И. «Песни западных славян» // Пушкин. соч. / под ред. 
с. а.  венгерова. сПб., 1909. т. 3. Jovanovitch V. M. La Guzla de Prosper Merimée. Paris, 
1911; Ярхо Б. И. свободные звуковые формы у Пушкина // Ars poetica. 1928; Томашев-
ский  Б. В. о стихе. л., 1929; Кравцов Н. сербские юнацкие песни // сербский эпос. м.; 
л.: Academia, 1933; Елизарова М. Е. «гюзла» и «Песни западных славян» // литературная 
учёба. 1937. № 12; Беркопец О. Пушкинские переводы сербохорватских песен // Slavia 
(Praha). 1937. Roč. 14. Seč. 3; Прийма Ф. Я. из истории создания «Песен западных сла-
вян» а. с. Пушкина // из истории русско-славянских литературных связей XIX века. м.; 
л., 1963; Колмогоров А. Н. о ритме пушкинских «Песен западных славян» // русская 
литература. 1966. № 1; Благой Д. Д. Два стихотворения Пушкина о георгии черном // 
славяне и запад. м., 1975; Измайлов Н. В. лирические циклы в поэзии Пушкина конца 
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Доминантами эволюции пушкинского творчества являются стили (предро-
мантические, романтический, пучок реалистических стилей) и мегажанры, или, 
по Д. с.  лихачёву, жанры-сюзерены (лирическое стихотворение, лирический 
цикл, поэма, роман в стихах, трагедия, прозаиче ская повесть и т. д.). овладеть 
новой поэтической формой для Пушкина значило найти её всякий раз сызнова 
для данного текста. это художественное задание осуществлялось всегда и неиз-
бежно в рамках определённой литературной школы, определённого жанрового 
образования, определённого стиля, с привнесением новых языковых средств, 
при обнаружении новых возможностей в области литературного языка. 

Путь Пушкина к «Песням западных славян» был долог и сложен. начинается 
он, насколько нам известно, во время ссылки в михайловское. Первый опыт 
имитации народного стиха, народной поэзии представлен «Песней девушек» в 
гл. 4 «евгения онегина» (сентябрь — октябрь 1824 г.). к этому же году относится 
черновой незавершённый набросок поэта в стиле народной песни «как жениться 
задумал царский арап…» о своем предке ганнибале. в следующем году на оборо-
те черновика «Я помню чудное мгновенье…» Пушкин записывает двустишие:

расходились по поганскому граду,
разломали тёмную темницу*.

текст этот в особенности замечателен тем, что под ним Пушкин наме тил 
схему стихотворного метра этих двух строк: он анализировал метрику на-
родного стихосложения, примеряясь к будущим работам. 

U U — U U U — U U — U
      ” | U — U U U — U

в пушкинской схеме точно отмечены главные особенности народного пе-
сенного эпического стиха: первое сильное место, обозначенное горизонталь-
ной чертой, как правило ударное, находится на третьем от начала слоге, по-
следнее — на втором от конца, посредине стиха есть ещё одно сильное место; 
между первым и вторым сильными местами и вторым и третьим может быть 
от одного до трёх слабых мест (безударных слогов; они обозначены U). это 
не единственная, но самая распространённая форма; она будет применена в 
«Песнях». в схеме в первом стихе 11 слогов; во втором 10. Десять слогов — наи-
более частая длина стиха в «Песнях» (охватывает 62,8 % строк). за десять лет 
до работы над «Песнями» Пушкин нашёл подходящий для них стихотворный 
метр. так он понимал проблему народного стиха вслед за востоковым.

в это же время, в 1824—1826 гг., в михайловском, Пушкин целенаправленно 
собирает песенный фольклор и записывает 53 текста. ещё пять песен он запи-
сал во время последнего пребывания в Болдине в 1833 г. важным опытом на 
пути к «Песням» стал цикл «Песни о стеньке разине» (1826). он состоит из 
трёх текстов, причём первый из них написан тем же метром, что и двустишие 
«расходились по поганскому граду…». Близкий к этому метр применён в недо-
работанных опытах «всем хороши бояр ские конюшни…» (1827), и «ещё дуют 
холодные ветры…» и «Уродился я, бедный недоносок…» (оба — 1828). к 1828  г. 
относятся и баллады на фольклорные темы, мотивы и образы «Утопленник» 
и «ворон к ворону летит…», выполненные классическим стихом (хореем). как 
видим, на протяжении второй половины 1820-х годов область творческого вни-
мания Пушкина к литературной разработке приемов народно-песен ной поэтики 
всё расширяется.

20–30-х годов // очерки творчества Пушкина. л., 1975; Макогоненко Г. П. творчество 
а. с. Пушкина в 1830 годы (1833–1836). л., 1982; Фомичёв С. А. «Песни западных сла-
вян» Пушкина // Духовная культура славянских народов. л., 1983; Фрестье Ж. Проспер 
мериме. м.: радуга, 1987; Меркурьев И. К., Дарвин М. Н. к вопросу о художественной 
функции примечаний в цикле «Песен западных славян» Пушкина // исторические пути 
и художественные формы циклизации в поэзии и прозе. кемерово, 1992; Дарвин М. Н., 
Тюпа В. И. Циклизация в творчестве Пушкина. новосибирск: наука, 2001. 

* Пушкин А.  С. Полн. собр. соч. м.: изд. ан ссср, 1937. т. II. с. 500. — Далее ссылки 
на это издание в тексте.
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в 1830-е годы произведения Пушкина, написанные имитациями народного 
стихосложения, становятся более обширными и значительными. таковы прежде 
всего вполне завершённая «сказка о попе и работнике его Балде» (1830) и не-
доработанная «сказка о медведихе» (датируется приблизительно 1830 г.). 

особое место занимает незавершённая трагедия «русалка», задуманная ещё 
в 1826 г. в ней эпизоды, написанные пятистопным ямбом и другими классиче-
скими метрами, чередуются с имитациями народного стихосложения. к 1830  г. 
относится ранний вариант сцены «светлица», написанный народным стихом 
(«княгиня, княгинюшка…»), в апреле 1832 г. народным стихом написаны два 
текста для сцены «княжеский терем». 

непосредственной предшественницей «Песен» стала «сказка о рыбаке и 
рыбке» (1833). «сказка» и «Песни» написаны одним и тем же стихотворным 
метром. «среди своих современников Пушкин был настоящим знатоком русской 
песни и сказки»*.

Приезд в россию в начале 1820-х годов выдающегося деятеля сербского 
культурного возрождения вука караджича привлёк внимание русских писателей, 
в том числе Пушкина, к изданным им сборникам сербских народных песен**. 
так что увлечение Пушкина книгой имитаций сербских народных песен, соз-
данной мериме, было основательно подготовлено. и всё же «Песни западных 
славян» стали всеобъемлюще новаторским творением. именно здесь Пушкин 
блестяще осуществил своё стремление создать литературный эквивалент на-
родного стиха***. 

это был подвиг. Упорная работа Пушкина в этой области не встречала по-
нимания и поддержки у современников. «ни его сказки, ни «Песни западных 
славян» не получили никакого признания»****. только через сто лет пришло по-
нимание заслуг Пушкина в деканонизации книжной культуры в россии.

Пушкин переложил 11 из 30 баллад мериме и присоединил к ним ещё 5, за-
имствованных из других источников. среди стихотворений мериме он выбрал 
самые трагические, самые кровавые. он не перевёл, например, «Barcarolle», где 
смертей нет вообще. во всём творчестве Пушкина даже отдаленно нет стихот-
ворений, так насыщенных жестокостью, как этот цикл.

в 16 балладах цикла представлено 176 смертей. кроме этого, в трех из баллад 
изображены массовые убийства людей. здесь убивают по причинам религиозной 
розни; убивают из мести, из ревности; убивают в наказание за измену, истинную 
или воображаемую; убивают в бою; убивают без всякой причины; девушка, бро-
шенная возлюбленным, кончает жизнь самоубийством. Пушкин изображает и 
убийства кровных родственников: братоубийство, отцеубийство, детоубийство, 
убийство жены мужем. всё это происходит с невероятной жестокостью: в двух 
балладах с живых людей сдирают кожу; людей вешают и обезглавливают; в 
одной из баллад обезглавливают за раз массу людей, а головы их водружают на 
пики; людей отравляют; осаждённые сходят с ума и умирают от голода; ребёнок 
погибает из-за укуса вампира; в двух балладах женщин четвертуют, привязав 
каждую к четырём лошадям. когда в балладе нет убийств, в ней жгут деревни 
и насилуют женщин.

«Песни западных славян» — не первое, а второе обширное произведение 
Пушкина, посвящённое исследованию мрачных глубин сознания и человече-
ского поведения. им предшествовала «история Пугачёва», начатая в январе 
и завершённая в ноябре 1833 г. в ней Пушкин описал 9575 убийств, часто с 
необыкновенно жестокими подробностями, каких, при своём безукоризненном 
художественном такте, никогда не допускал в своих произведениях до «Песен за-
падных славян». например: «с елагина, человека тучного, содрали кожу; злодеи 
вынули из него сало и мазали им свои раны. Жену его изрубили. Дочь их, на-
кануне овдовевшая харлова, приведена была к победителю, распоряжавшемуся 
казнию её родителей. Пугачёв поражён был её красотою и взял несчастную к 

* Томашевский Б. В. Пушкин. м.; л.: ан ссср, 1961. кн. 2. с. 387.
** там же. с. 277—278.
*** см.: Фомичёв С.А. 1) Поэзия Пушкина: творческая эволюция. л.: наука, 1986. с. 

239–252; 2) комментарии // Pr. Merimée. а. с. Пушкин. м.: радуга, 1987. с. 164–167.
**** Лотман Ю. М. а. с. Пушкин. 2-е изд. л.: Просвещение, 1983. с. 176–178.
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себе в наложницы, пощадив для неё семилетнего её брата». Потом и они были 
убиты — расстреляны, сообщает Пушкин. еще 1745 убитых поимённо названо в 
списке жертв, приведённом в обширнейшем примечании. на протяжении всей 
книги Пушкин называет восставших канальями, часто злодеями и сволочью. 
он имел основание написать в «капитанской дочке»: «не приведи Бог видеть 
русский бунт — бессмысленный и беспощадный». 

в самый разгар работы над «историей Пугачёва», между 17 и 19 авгу-
ста 1833 г., мысли Пушкина вернулись к «гуслям» Проспера мериме. осенью 
1833  г., подойдя к концу работы над «историей Пугачёва», поэт принялся за 
«Песни западных славян», написал этот цикл в течение 1834 г. и опубликовал 
в 1834–1835 гг.* «историю» и «Песни» невозможно рассматривать по рознь. 
«история» — предтеча «Песен». «Песни» — следствие «истории». 

эти два произведения обычно не относят к центральным в творчестве Пуш-
кина и не рассматривают в одном ряду, например, с романтическими элегиями, 
«евгением онегиным», «Борисом годуновым», «медным всадником», каменно- 
островским лирическим циклом, «капитанской дочкой». необузданная, чудо-
вищная жестокость предводителя и его войска, изображённая в «истории Пу-
гачёва», значительно смягчена и показана лишь в немногих эпизодах «капитан-
ской дочки» наряду с порывами великодушия Пугачёва. а после проникнутых 
жестокостью «Песен западных славян» Пушкин создаёт исполненный христи-
анских чувств лирический каменноостровский цикл. как невозможно рассма-
тривать порознь «историю» и «Песни», так следует рассматривать в единстве 
«капитанскую дочку» (1833 —октябрь 1836 г.) и каменноостровсий цикл, соз-
данный летом 1836 г.

творческий путь Пушкина следует обозреть и с такой точки зрения: как 
он изучает и представляет в своих произведениях русский народный характер. 
впечатление такое, что сначала он над этим вообще не задумывается; в ли-
цее и после лицея он проходит литературную школу, овладевает различными 
культурными традициями: русского сентиментализма, вольтерьянства, оссиана, 
лёгкой поэзии, в особенности её элегической струи, преддекабристской револю-
ционности. в байроническом творчестве Пушкина русский человек представлен 
в «гарольдовом плаще». начиная с «евгения онегина» и «Бориса годунова» 
Пушкин сознательно исследует русский народный характер на самых разных 
ступенях социальной лестницы. одновременно, отпустив свой гений на простор 
мировой культуры, освободив его от ограничений, поэт погружается в глубины 
человеческого характера, приходит к всечеловечности. от «Повестей Белкина» 
переходит к «маленьким трагедиям», от «истории Пугачёва» — к «Песням за-
падных славян». в отдалённой перспективе это движение пушкинского гения 
прокладывает путь русскому семейному, бытовому, социальному, психологиче-
скому, философскому роману второй половины XIX в.

 «история Пугачёва» и «Песни западных славян» по своей свободе от услов-
ностей занимают совершенно особое место. во всей русской литературе мы 
если найдём, то не сразу и не часто, примеры такой массовой и невообразимой 
жестокости. а с чего всё это началось?

После воцарения николая I и освобождения из ссылки Пушкин стал ис-
кать новые пути в жизни. Позже он выразил это в присущей ему лаконичной 
эпистолярной манере. в апреле 1834 г., на Пасху, он пишет жене из Петербурга 
в москву: «к наследнику являться с поздравлениями и приветствиями не на-
мерен: царствие его впереди; и мне, вероятно, его не видать. видел я трех ца-
рей: первый велел снять с меня картуз и пожурил за меня мою няньку; второй 
меня не жаловал; третий хоть и упёк меня в камер-пажи под старость лет, но 
променять его на четвёртого не желаю; от добра добра не ищут» (XV, 129–130). 
следовало выбирать способ существования в рамках жестокого николаевского 

* особенно следует выделить серию работ, посвящённых изучению «Песен запад-
ных славян» именно как цикла: Измайлов Н. В. лирические циклы в поэзии Пушкина 
конца 20-х — 30-х годов // очерки творчества Пушкина. л., 1975; Фомичёв С. А. «Песни 
западных славян» Пушкина; Мер курьев И. К., Дарвин М. Н. к вопросу о художественной 
функции примечаний в цикле «Песен западных славян» Пушкина // исторические пути 
и художественные формы циклизации в поэзии и прозе. кемерово, 1992; Дарвин М. Н., 
Тюпа В. И. Циклизация в творчестве Пушкина.
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режима. Путеводными идеями Пушкину рисовались государственность, хри-
стианство, семья. если бы ему удалось вполне осуществить свои идеалы, мы 
увидели бы нечто величественное, гармоничное.

однако перед историческим взглядом Пушкина встало государство, которое 
созидало величие россии, растаптывая человеческие судьбы. Полнее всего это 
выразилось в «медном всаднике» и «капитанской дочке». Пушкину был осо-
бенно близок евгений — потомок славного обедневшего дворянского рода — с 
его мечтой о своём доме, своей семье. в судьбе евгения он провидел свою 
судьбу.

христианство… тяжёлый, но плодотворный кризис 1820–1824 гг., пережи-
тый Пушкиным во время южной ссылки, повернул его от юношеского воль-
терьянства и кощунственной «гавриилиады» к религиозной проблематике. в 
ноябре 1824 г., вскоре после приезда в михайловское, он пишет брату в Петер-
бург: «Библию, Библию, и французскую непременно!» (XIII, 122). однако дви-
жение поэта к христианству было остановлено смертью. самого пристального 
внимания заслуживает мысль в. с. соловьева: Пушкин в конце жизни пришёл 
к христианским убеждениям, но погиб потому, что не научился подчинять им 
свои страсти*. 

семья… После освобождения из ссылки Пушкин мечтал построить свою 
идиллию — теплый, уютный, укромный уголок посреди мертвяще-холодного, 
равнодушно-враждебного мира, обступившего со всех сторон. этот момент 
развития, как сказал бы гегель, с большой силой показал ю. м.  лотман**. 

Жена, дети.
Дом. 
размеренный упорядоченный быт.
Постоянный плодотворный творческий труд.

мой идеал теперь — хозяйка,
мои желания — покой,
Да щей горшок, да сам большой (VI, 201).

вскоре после возвращения Пушкина в москву состоялась свадьба. и поэт 
смог, наконец, приступить к особого рода творчеству — к строению своей семьи. 
и следующие, 1831 и 1832 гг., представляют собой единственный в биографии 
Пушкина период творческой разрядки. никогда ни до, ни после Пушкин не 
писал так мало. 

в течение этих двух лет написано всего несколько лирических стихотво-
рений и «сказка о царе салтане», идёт работа над несколькими эпическими, 
драматическими, историографическими замыслами, но ни один из них не за-
вершён. лирика этого двухлетия менее лирична, чем пушкинская лирика до 
и после. Поэт словно бы ищет новый путь в литературе, переходя от одного 
опыта к другому, перебирая разные возможности.

и вот после двух лет поисков он нащупал то, что ему было нужно, и погру-
жается в «историю Пугачёва», в которой исследует русский народный характер 
в его крайностях и психологические глубины человеческой личности. однако 
историография не была его родным языком. его родным языком была поэзия. 
завершив своё историческое исследование, Пушкин переходит к художествен-
ному исследованию психологических глубин человеческой личности в «Песнях 
западных славян». особенно обратим внимание на работы, рассматривающие 
«Песни» именно как цикл***. осенью 2003 г. я выступил в Париже с докладом 
«мериме — соавтор Пушкина в „Песнях западных славян“» на конференции 
«мериме и тургенев — первые послы русской культуры во Франции», органи-
зованной обществом тургенева — виардо. 

* Соловьёв В. С. судьба Пушкина // Пушкин в русской философской критике. м., 
1990. с. 28–29 и др.

** Лотман Ю. М. а. с. Пушкин. 2-е изд.. л.: Просвещение, 1983. с. 176–178.
*** см.: Измайлов Н. В. лирические циклы в поэзии Пушкина конца 20-х–30-х годов; 

Фомичёв С. А. «Песни западных славян» Пушкина; Меркурьев И. К., Дарвин М. Н. к вопро-
су о художественной функции примечаний в цикле «Песен западных славян» Пушкина; 
Дарвин М. Н., Тюпа В. И. Циклизация в творчестве Пушкина.
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в статье с. л.  Франка «светлая печаль»* выражено справедливое удивление 
тем, как мало замечен исследователями трагический элемент поэзии Пушки-
на. Философ утверждает, что трагичность — одна из главных составляющих его 
поэзии, с помощью анализа и примеров показывая, что Пушкин, выйдя из лет 
ученичества, постоянно изображал власть тёмных демонических сил над челове-
ком. в мире человек одинок, и ему грозит безумие. он весь во власти гибельных 
страстей, его влечёт к гибели. Франк писал в свободной эссеистической манере 
и оперировал наиболее известными текстами Пушкина. он обошёл «историю 
Пугачёва» и «Песни западных славян», которые дают наиболее убедительное 
подтверждение его мыслей.

однако на этом Франк не останавливается. он показывает, что наряду с 
трагическим, в личности и творчестве Пушкина есть прекрасный глубинный 
слой духовного покоя и светлой радости. Пушкину не удалось душевное умиро-
творение, он до конца жизни не совладал со своими мятежными страстями (это 
Франк отмечает вслед за в.с. соловьёвым), но он пришёл к гармоничному ре-
лигиозному мировоззрению и мирочувствованию, к духовному просветлению. 

Франк прозорливо разглядел и указал центральное противоречие пушкин-
ского духовного и поэтического мира — противоречие между трагическим ми-
ровосприятием и просветлённым, религиозным взглядом на мир, которого он 
достиг к концу жизненного пути. мы видим, что это противоречие находит 
разрешение в самой глубине пушкинской личности. в жизни оно привело, увы, 
к гибели поэта в расцвете его творческих сил, а в творчестве дало такие пред-
смертные шедевры, как каменноостровский цикл и «капитанскую дочку».

каждый большой художник противоречив. Без больших противоречий нет 
большого искусства. эстетическая реакция порождается столкновением проти-
воположных эмоций, как электрический ток — противоположно заряженными 
полюсами. это показал в своих исследованиях л. с.  выготский. Без любого из 
полюсов эстетическая реакция не пойдёт. в «истории Пугачёва» и «Песнях за-
падных славян» трагические переживания достигли небывалой концентрации и 
силы. сталкиваясь и сочетаясь с всё укреплявшимся религиозным сознанием 
Пушкина, они породили антиномию, из которой возникли и «медный всадник», 
и «Пиковая дама», и «капитанская дочка», и прекрасная, величественная лирика 
последних лет. 

* Пушкин в русской философской критике.

Багажный
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ласунский олег григорьевич 
Родился в 1936 году. Писатель-регионовед, 

книговед, историк русской провинциальной 
культуры. 

Автор сотен научно-популярных статей и 
многих книг (некоторые из них выдержали не-
сколько изданий): «Власть книги» (1966; 2010; 
1980; 1988; в пер. на болг. язык — Варна, 1986), 
«Литературные раскопки» (1972), «Литера-
турная прогулка по Воронежу» (1985; 1993; 
2006; 2012), «Литературно-общественное дви-
жение в русской провинции» (1985), «Житель 
родного города. Воронежские годы Андрея Пла-
тонова» (1999; 2007), «„На доске малиновой, 
червонной…“ Прогулка по мандельштамовским 

местам Воронежа» (2011), «Воронеж Андрея Платонова. Пособие для лите-
ратурных странников» (2011). 

Удостоен нескольких творческих премий. Награждён медалью Междуна-
родного сообщества книголюбов «Иван Фёдоров» (2005), Почётной грамо-
той Министерства культуры РФ (2010), почётным знаком правительства 
Воронежской области «Благодарность от земли Воронежской» (2011), на-
грудным знаком Федерального агентства по печати и массовым комму-
никациям «За личный вклад в развитие российской словесности» (2011). 
Почётный гражданин города Воронежа с 2011 г. За сборник «Власть книги» 
удостоен премии в области культуры Правительства РФ (2012).

Живёт в Воронеже.

Олег ЛАСУНСКИЙ

из заПиСок СоБиратЕлЯ
рУкотворнЫЙ альБоМ

на очередном аукционе, проводимом московским журналом «Про книги» 
(он состоялся в июне 2011 года), лот под № 44 был приобретён по стартовой 
цене: никто за него не боролся! а зря: вещь-то суперредкостная! в аннотации, 
помещённой в аукционном каталоге, глухо сказано, что это — неведомое би-
блиографам издание, которое так и не удалось обнаружить в соответствующей 
литературе… между тем составители напрасно рылись в различных перечнях 
и списках: такого издания там просто не могло быть! ведь это — вовсе и не 
издание, а рукотворное изделие, выполненное для единоличного использова-
ния. Подобными униками (в буквальном значении этого слова) всегда дорожат 
библиофилы… 

Я всю жизнь собирал посмертные сборники стихов своего земляка алек-
сея васильевича кольцова, —за популярность среди мещанских грамотеев его 
нарекли народным поэтом. он и сам, по большому счёту, вышел из простона-
родья и в своих «русских песнях» сумел выпукло обрисовать типы поселян-
земледельцев. При обилии в отечественной словесности подражателей из числа 
самоучек так и не получилось «второго кольцова».

свою обильную печатную кольцовиану я в течение многих лет отдель-
ными порциями передавал в основные воронежские библиотеки — областную 
универсальную имени и. с.  никитина и зональную научную при воронежском 
государственном университете. в 2009 году, объявленном у нас губернатор-
ским постановлением годом а. в.  кольцова (в связи с 200-летием со дня его 
рождения), никитинка выпустила богато иллюстрированный «кольцовский» 
каталог — с изображениями наиболее примечательных экземпляров из моего 
именного фонда. как жаль, что туда не успел попасть вышеупомянутый 44-й 
лот — он бы украсил альбом!
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среди кольцовских сочинений осо-
бую известность получил «хуторок» 
(1839) — он стал широко распространён-
ной песней, которую и посейчас услы-
шишь на концертах и по радио. извеч-
ная тема ревности и мщения сопернику 
развёрнута здесь в сюжет, где преслову-
тый «любовный треугольник» обретает 
четыре угла: молодая вдовушка, живу-
щая на приречном хуторке, заигрывает 
и с рыбаком, и с купцом, не подозревая, 
что удалой молодец это безобразие ви-
дит в окошко. кончается всё печально: 
хуторок, увы, опустел, и теперь только соловей насвистывает свои трели… коль-
цовские персонажи довольно схематичны, не прописаны психологически — в бал-
ладе читателей и слушателей трогают прежде всего сильнейший эмоциональный 
накал, драматическая коллизия (вкупе со свойственной автору напевностью стиха). 
кстати, недавно в центре воронежа открылось кафе-подвальчик, наименованное 
«хуторком», где знатоки местной литературной истории, предаваясь гастрономи-
ческим утехам, охотно цитируют кольцовские строки... 

если композиторы проявляли самое благосклонное внимание к произведе-
ниям а. в. кольцова, то этого никак не скажешь о мастерах карандаша и кисти. 
Добротных иллюстрированных изданий «русских песен» совсем немного (не 
смущала ли рисовальщиков необходимость окунуться в грубую деревенскую 
действительность, в быт сеятелей, косарей, жниц?). Поэтому известие о суще-
ствовании таинственного художественного издания вызвало у меня немалый 
энтузиазм.

и вот оно — передо мной. ощущение загадочности его происхождения охва-
тывает сразу же, при первом взгляде на экземпляр. Продолговатый альбом-
ный формат, тёмный коленкоровый переплёт с блинтовым тиснением (между 
прочим, нет никаких следов золочения на верхней крышке, как сообщалось в 
аукционном каталоге), какое-то неуклюжее название («стихотворение „хуторок“ 
а. в.  кольцова»), да и само его расположение странновато. это явно не из-
дательский, а индивидуальный переплёт, что выдают и нитки, которыми сшит 
блок. титул отсутствует, выходные данные — тоже. где и когда вышла книга, в 
какой типографии печаталась?

и только при тщательном рассмотрении листов понимаешь, что это — во-
все не книга, а ловко изготовленная самоделка: сочные цветные рисунки и сам 
текст аккуратнейшим образом наклеены на лицевую сторону бумаги. текст, 
безусловно, не наборный, шрифтовой, а декоративный, тоже нарисованный. 
он несколько раз прерывается и вновь продолжается с повторяющимся за-
главием. впечатление такое, будто иллюстрации с текстом (они над ним гла-
венствуют) вырезаны из какого-то журнала. окончательно убедиться в этом 
позволяет простая манипуляция: при просмотре листов в лучах яркого света 
хорошо проглядывается оборотная сторона наклеек: видны какие-то портреты, 
линии, весёлые изображения…

итак, речь идет о собранных под общим переплётом 22 вырезках из некое-
го давнего, вероятно юмористического, журнала. сами акварельки, безукориз-
ненно воспроизведённые, тоже носят развлекательный характер. они — совсем 
не традиционные реалистические иллюстрации, а скорее — шаржированное во-
площение кольцовской фабулы. особенно колоритна босоногая и кривоногая 
вдовушка с дебильной физиономией. Под стать ей и ухажёры: автор откровенно 
потешается над своими героями с их гиперсексуальными страстями.

кстати, кто же он, этот насмешник? некоторые картинки подписаны необыч-
ным псевдонимом — «Old judge», что в переводе с английского означает «старый 
судья». не подумайте, однако, что художник хотел подчеркнуть некое своё право 
вершить суд над грешными людьми. «Old judge» — всего-навсего название попу-
лярного среди курильщиков сорта табака, продававшегося в российских лавках 
колониальных товаров. Просто наш иллюстратор любил подымить трубкой, на-
битой этим крепким и ароматным табаком.

Багажный
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Для образованной публики иноязычный псевдоним никакого секрета не 
представлял. с 1896 года он регулярно появлялся на страницах столичного 
журнала «Шут» и другой «несерьёзной» периодики. Под маской «старого су-
дьи» скрывался талантливый карикатурист Павел егорович Щербов (1866–1938), 
создатель огромного количества злых, часто переходящих в сатиру рисунков. 
в своём исследовании «русская графика начала хх века» (м., 1969) патриарх 
отечественного искусствознания а. а.  сидоров с немалым пиететом пишет о 
П. е.  Щербове. Упоминает он и карикатурную серию на тему кольцовского «ху-
торка»; выясняется, что она была опубликована в шести номерах «Шута» за 
1901 год. к слову сказать, в журнальном анонсе «Old judge» был назван «един-
ственным, в настоящее время, русским карикатуристом»: тут есть очевидный 
перебор, зато выражено чёткое отношение к своему сотруднику.

о П. е.  Щербове можно найти сведения в интернете, ему посвящена специ-
альная монография а. н.  савинова (л., 1969). сын состоятельного петербургского 
чиновника, недоучившийся студент академии художеств, Павел Щербов был в мо-
лодости отчаянным авантюристом, не избегал приключений, побывал во многих 
странах, даже добрался до подножия высочайшей африканской горы килиманджа-
ро, в свадебное путешествие повёз жену на японские острова. в художественном 
творчестве он тоже оставался эксцентриком, которому явственней, чем иным, от-
крывалась комическая сторона жизни. многие щербовские шаржи едва ли являют-
ся дружескими — настолько они язвительны. не потому ли работы карикатуриста 
не оставляли никого равнодушным?! знаменитый «Базар хх века» (более ста пор-
третов видных деятелей искусства) был закуплен третьяковской галереей.

с 1901 года семейство Щербовых обосновалось в гатчине, где спустя де-
сять лет они выстроили себе дом, который по своим архитектурным формам 
столь же оригинален, как и его хозяин. частыми гостями в особняке были 
а. м.  горький, а. и.  куприн, м. в.  нестеров, Ф. и.  Шаляпин. с 1992 года здесь, 
в четырёх залах, а также на прилегающей территории размещается историко-
мемориальный музей-усадьба П. е.  Щербова…

Я много лет переписывался и встречался с уже упоминавшимся алексеем 
алексеевичем сидоровым. однажды я спросил его, как отразилась кольцовская 
лирика в графике. он сослался прежде всего на щербовскую акварельную серию. 
видимо, она запала ему в душу. ныне я и сам могу подивиться этому графиче-
скому чудачеству: кольцовские сюжеты, похоже, никогда не иллюстрировались 
в подобном стиле. не стоит обижаться на Павла егоровича. творческое вооб-
ражение подсказало ему именно такую изобразительную трактовку «хуторка». 
Почему бы и не улыбнуться?

кому понадобилось вырезать из «Шута» понравившиеся картинки? это мог 
сделать или поклонник кольцовской музы, или коллекционер карикатур вообще 
и щербовских в частности. ничего невероятного нет и в предположении о том, 
что сам Павел егорович распорядился одеть извлечённые из журнала иллюстра-
ции в переплёт. не исключено, что это — экземпляр из библиотеки а. а.  си-
дорова. в любом случае есть какая-то мистическая справедливость в том, что 
уникум после долгого блуждания по свету оказался на родине а. в.  кольцова.

P.  S. рукотворный альбом пожертвовал мне трудолюбивый пахарь на ниве 
книжного собирательства м. в.  сеславинский. на экземпляре имеются его вы-
разительный экслибрис работы нины казимовой (санкт-Петербург) и изящно 
сформулированная дарственная надпись, которую ещё рано предавать гласности. 
спасибо, михаил вадимович, за проявление библиофильской солидарности!

иван розанов, ПоЭзолюБ и СтиХотворЕц…
Понятие «сражающаяся книга» возникло в нашем общественном сознании 

вполне закономерно: в годы великой отечественной войны печатное слово тоже 
было разящим оружием. Появлявшиеся тогда книжечки отправлялись на фронт, 
где зачитывались в окопах до дыр, а потом пускались на солдатские самокрут-
ки. какими бы большими тиражами они ни выходили, дефицит в них всегда 
ощущался на передовой. теперь эти скромные, обветшавшие, на плохой бума-
ге, издания приобретают статус библиографических редкостей и всё чаще ста-
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новятся объектом 
коллекционерского 
внимания…

вот сборни-
чек стихотворений 
уроженца воронеж-
ского края ивана 
саввича никити-
на. его подготови-
ло государственное 
издательство худо-
жественной лите-
ратуры (м., 1944) 
в серии «Писатели-
патриоты великой 
родины», а отпеча-
тала столичная ти-
пография при специализированном ремесленном училище № 3 (в количестве 
25 000 экземпляров). к лету 1944 года, когда книжечка была подписана в свет, 
красная армия громила гитлеровцев уже далеко на западе. 

интересно, как военное лихолетье высвечивало те или иные грани в твор-
ческом наследии классических авторов. в ту пору особенно ценилось патриоти-
ческое одушевление поэзии с её мощнейшим эмоциональным запалом. в част-
ности, оказалась чрезвычайно востребованной едва ли не публицистическая по 
своему пафосу лирика первоначального никитина. особенно популярной стала 
его «русь». созданная ещё в середине хIх века, она неожиданно приобрела ис-
ключительную злободневность, а знаменитый финал: «Уж и есть за что, / русь 
могучая, / Полюбить тебя, / назвать матерью, / стать за честь твою / Против 
недруга, / за тебя в нужде / сложить голову!» почти все знали наизусть. эти 
строки неоднократно воспроизводились не только в газетах, но и на почтовых 
открытках и конвертах. в моей довольно разнообразной коллекции «никити-
нианы» есть особые малоформатные афишки, украшенные вышеприведёнными 
стихами; они отправлялись бойцам в Действующую армию. 

любопытная подробность: в сборнике 1944 года цензура не придиралась ни 
к каким строчкам, даже если речь шла о «державной», «святой», «православ-
ной» родине, о царе-батюшке, которого обожает народ. идеологические запреты 
пали под напором драматических обстоятельств… современник позорной для 
россии крымской кампании, никитин, как всякий патриот, остро переживал во-
енное поражение страны и в ряде произведений открыто выразил свои чувства; 
звучала в его стихах и уверенность в том, что русский исполин поднимется с 
колен и ещё покажет врагам свою силу. «сороковые роковые» нуждались в 
оптимистическом настрое «руси» и близких ей по духу произведений…

никитинский сборник подготовил и снабдил вступительной статьёй иван 
никанорович розанов (1874–1959), историк литературы и фольклорист. его имя 
хорошо знакомо специалистам и в той, и в другой гуманитарной отрасли. он с 
маниакальным упорством изучал случаи соприкосновения, пересечения и взаи-
мопроникновения между письменной словесностью и устной, преимущественно 
песенной традицией. в этом плане его особенно привлекали сочинения наших 
земляков — алексея кольцова и ивана никитина. они, эти сочинения, давали 
благодатный исходный материал для анализа и обобщений. 

серьёзные научные занятия — и. н.  розанов с 1918 года преподавал в мо-
сковском университете — не мешали ему предаваться сладчайшим библиофиль-
ским утехам. Профессор сформировал одну из самых ярких личных библиотек 
своей эпохи. ему удалось это сделать в первую очередь потому, что он сразу 
отрезал себе путь к всеядности и точно определился со своими целями. собра-
ние отечественной поэзии в её наиболее примечательных изданиях, индивидуа-
льных и коллективных, — вот предмет его неустанных книжнических поисков. 
вышедшее много позже библиографическое описание розановской библиотеки 
(м., 1975) свидетельствует: владелец близко подошёл к выполнению поставлен-
ной перед собой задачи.

Багажный
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мне доводилось бывать в полутораэтажном особняке на улице герцена, 
где иван никанорович обитал со своей благоверной. ксения александровна 
марцишевская, сама лингвист-лексикограф, с сочувствием относилась к би-
блиофильскому увлечению супруга и после его кончины взяла на себя забо-
ту о судьбе уникального собрания. Я встречался с ксенией александровной 
и своими глазами видел выгороженный в огромном кабинете павильончик с 
прорезанным в нём оконцем. заглянув туда, можно было обозреть розановскую 
сокровищницу — образцы издательской культуры хVIII — начала хх столетия. 
Перед оконцем стоял узенький диванчик, на котором любил отдохнуть хозяин 
после трудов праведных… выполняя волю мужа, вдова передала библиотеку в 
дар государственному музею а. с.  Пушкина в москве.

в профессорской библиотеке, естественно, присутствовали прижизненные и 
посмертные книги и. с.  никитина. розанов и сам составил несколько его сбор-
ников: один из них вышел в малой серии «Библиотеки поэта» (л., 1936). стоит 
ли удивляться тому, что именно и. н.  розанову было поручено в тяжкую для от-
чизны годину подготовить «патриотическое» издание никитинской лирики!.. 

сборничек 1944 года презентовал мне славный человек, москвич влади-
мир Борисович Белоглазов, переплётчик по профессии. У меня есть несколько 
томиков, буквально преобразившихся после того, как побывали в руках это-
го реставратора-умельца: дряхлые старцы превратились чуть ли не в юношей. 
владимир Борисович обладает нешуточной коллекцией редких, малотиражных 
изданий по переплётному делу. Библиофил и переплётчик в одном лице — это 
счастливое сочетание…

в. Б.  Белоглазов пожертвовал вовсе не рядовым экземпляром «никитина». 
на титульном листе имеется автограф и. н.  розанова, сделанный уже в побед-
ном для ссср году: «милой валентине сергеевне, которую мы, т. е. я и моя 
ксения александровна, искренне полюбили с дачи эрлангера в Ялте 1939 г. ив. 
никанорович. Переделкино. 17 марта 1945». Жаль, что розанов не назвал фа-
милии «милой валентины сергеевны»! Жаль ещё и потому, что ей, собственно, 
и посвящено помещённое на обороте обложки любопытное рукописное сти-
хотворение и. н.  розанова: оно, если хотите, — его изложенное в рифму иссле-
довательское кредо. Привожу текст целиком (воронежцам строчки про творца 
«руси» — точно целительный бальзам на душу): 

не генеральского он чина,
но трижды я за тридцать лет
его издал. что за причина?
он мой любимейший поэт?

нет, Блок дороже мне и ближе:
зане он современник мой.
кольцов никитина не ниже,
и я за майкова горой!

кольцова дважды я обидел.
сознательно, хоть и любил:
Я маменьки сынка в нем видел,
и горький — мне опорой был.

и с майковым у нас нечисто.
он к Пушкину забытый мост.
его не любят символисты
за то, что ясен он и прост.

никитин меж других поэтов
не агамемнон, не ахилл.
его не жалуют эстеты
и этим он мне очень мил.

Я не хочу читать нотаций,
но всем обиженным я друг.
литературных репутаций
Я только выправляю круг.
Ив. Р.

и. н.  розанов, автор известной книги «литературные репутации» (м., 1928), 
упоминает здесь имена поэтов (среди них — аполлона майкова), судьбы кото-
рых складывались по-разному… розанов и сам пописывал стихи, нередко сугубо 
филологического содержания — наподобие того, которое только что представ-
лено. кстати, о трёх осуществлённых и. н.  розановым изданиях никитинских 
сочинений… о двух уже шла речь. самое раннее издание литературовед под-
готовил в серии «Универсальная библиотека», выпускавшейся московским из-
дательством «Польза» в. м.  антика.
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недавно я побывал на ежегодной междуна-
родной ярмарке интеллектуальной литературы 
«Non / fiction» — она проходила в московском 
Центральном доме художника. Подивился 
изобилию нынешних «умственных» книг и 
громадным очередям из тех, кто жаждал по-
пасть на ярмарку: нет, не растеряло ещё через 
века гутенбергово изобретение своих поклон-
ников!

однако меня, если говорить начистоту, 
влекло не столько на верхний этаж здания 
с его бесчисленными павильончиками совре-
менных издательств, сколько в помещение по-
ниже: там этаким цыганским табором раски-
нулся антикварный салон. вот где вершилось 
настоящее пиршество духа!

Я подошёл к приглянувшемуся мне при-
лавку. в деревянных ящичках стоймя размеща-
лись довольно редкие вещи, по преимуществу 
поэтические сборники эпохи серебряного века и раннего советского «золотого 
десятилетия». Боже мой, подумалось мне, какое богатство книг, за которыми 
мои сверстники когда-то безуспешно рыскали по букинистическим магазинам! 
тут и ахматова с гумилёвым, и Блок с есениным, и Цветаева с мандельшта-
мом — кого только нет! но мне всё равно этого было мало: вот если бы попался 
экземпляр с какой-нибудь индивидуальной меткой, например с авторской над-
писью на титуле! Бородатый продавец долго отнекивался, но, сломленный моим 
напором, сдался и извлёк из своего тайничка бережно обёрнутую в целлофан 
книжечку. тяжело вздохнув, он протянул её мне: торговцу явно не хотелось с 
этим «товаром» расставаться. 

так я стал обладателем единственного прижизненного сборника стихов Бо-
риса зубакина «медведь на бульваре» (м., 1929) — да еще с его инскриптом!

об этой — ещё одной — жертве безумного сталинского режима я впервые 
узнал из публикаций своего старшего университетского коллеги, уже покойного 
учёного и литератора александра иосифовича немировского, профессора вгУ. 
он преподавал на историческом факультете дисциплины, связанные с древним 
миром европы, и справедливо считался одним из самых квалифицированных 
специалистов в этой научной области. но возникшая ещё с молодости тяга к 
работе над художественным словом влекла александра иосифовича и на стезю 
беллетристики и поэзии. 

немировский в творческом отношении был необычайно плодовит: наря-
ду с академическими монографиями из-под его пера выходили стихотворные 
сборники и занимательно написанные повести на исторические сюжеты — они 
пользовались немалым успехом у юных читателей. мне рассказал однажды за-
меститель генерального директора российской государственной библиотеки 
александр юрьевич самарин: он в детстве так влюбился в книгу немировского 
«слоны ганнибала», что даже пытался переписать её текст от руки… алек-
сандр иосифович был завзятым книгочеем, составил великолепную библиотеку 
(позднее перевез её в москву, куда перебрался на постоянное жительство), и 
я как-то пригласил его со студентами-дипломниками выступить на заседании 
кружка «воронежский библиофил».

из поэтов 1920-х годов внимание а. и. немировского привлекали прежде 
всего осип мандельштам и Борис зубакин. александру иосифовичу принад-
лежит честь открытия для воронежцев дотоле запретного имени мандельштама, 
невольника и певца нашего города. что касается зубакина, то интерес к нему по-
догревался не в последнюю очередь личными обстоятельствами: немировский 
был его родственником по жениной линии, и у тёщи александра иосифовича, 
татьяны сергеевны ильинской, из исконной московской интеллигенции, не по-
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мерк в памяти образ «братца» Бориса, женатого первым браком на её младшей 
сестре елене. существование домашнего архива и семейных легенд подтолкну-
ло немировского к серьёзному исследованию биографии и многогранного на-
следия Бориса михайловича зубакина (1894–1938). результатом кропотливых 
разысканий стала написанная а. и.  немировским (совместно с в. и.  Уколовой) 
книга «свет звёзд, или Последний русский розенкрейцер» (м., 1994). на основе 
документальных данных, почерпнутых из ведомственных бумаг огПУ — нквД, 
авторы категорически опровергают преследовавшую долгое время Б. зубакина 
чудовищную клевету: будто бы он после ареста в конце 1922 года стал секретным 
чекистским агентом. надо было совершенно не знать зубакина, чтобы принять 
за реальность этот бредовый слух…

Природа щедро наградила Б. м. зубакина талантами. он был не только са-
мобытным поэтом — ещё и эстрадным импровизатором-версификатором, отчасти 
искусствоведом, скульптором, чуть-чуть археологом, этнографом и фольклористом 
(когда отбывал архангельскую ссылку после второго ареста в августе 1929). но 
более всего зубакина занимали процессы, протекавшие в человеческой душе. он 
стремился постичь скрытый от непосвящённых философский смысл, явленный в 
предметах и событиях. отсюда его влечение к оккультизму, антропософии, эзоте-
рике. мистически настроенный зубакин радостно воспринял возрождавшийся в 
европе интерес к былому розенкрейцерству (с его эмблемой «роза и крест»), сам 
вступил в этот орден и даже пытался создать конспиративную розенкрейцерскую 
ложу в послереволюционный период. Ясно, что такое инакомыслие большевистская 
идеология не жаловала. кончилось всё плачевно: давно отошедшего от розенкрей-
церства зубакина (он так и проживал в архангельске) арестовали в третий раз (в 
сентябре 1937 г.), обвинили в руководстве нелегальной антисоветской организацией 
масонского направления и расстреляли в феврале 1938-го.

обратимся, однако, к сборнику, приобретённому в Центральном доме ху-
дожника. однажды Борис михайлович увидел поразившую его картину: в цен-
тре москвы, по никитскому бульвару, старый цыган вёл на цепи дрессирован-
ного медведя. так возникло стихотворение, открывающее книгу и давшее ей 
название. сборник был издан всероссийским союзом поэтов. При значительном 
тираже (две тысячи экземпляров) он в наше время считается редким, и «виной» 
тому — трагическая судьба его творца… корректорский недосмотр поэт в моём 
экземпляре аккуратно исправляет; в одном месте имеется авторская правка.

средства на издание «медведя на бульваре» выделил тесть зубакина, про-
фессор химии с. н.  ильинский. ему посвящена одна из стихотворных «сюит»: 
такие сочинения, с прозаическими вкраплениями, зубакин начал создавать с 
1914 года. Представители семейства, радушно принявшего в своё лоно нищего и 
бездомного зубакина, ещё дважды встречаются в книге: только так автор мог от-
благодарить близких ему людей… несведущих читателей поставит в тупик ещё 
одно зубакинское посвящение — своим четверым «сестрам». из них родной по 
крови являлась только надежда — регина зубакина-Полякова. остальные, в том 
числе анастасия Цветаева, именовались «сёстрами» по обычаю, царившему во 
взаимоотношениях между членами закрытых от публики общин. кстати, почти 
все указанные в посвящениях женщины не миновали репрессий, поплатившись 
за дружбу с зубакиным различными сроками в исправительно-трудовых лагерях. 
так что книжечка, попавшая в мои руки, есть своеобразный мемориал в память 
тех, кто входил в ближайшее окружение зубакина.

но, может быть, избежал печальной участи хотя бы адресат зубакинского 
инскрипта (текст его таков: «обретённому Другу — человеку поэтической био-
графии а. м.  Должанскому дружески автор. 1929. москва»; точная дата надписи 
невнятна)? ничего подобного! согласно выловленным из интернета сведениям, 
анатолий михайлович Должанский (1905–1945), профессиональный художник, 
в 1940-х годах сидел в сиблаге (г. мариинск), где, по-видимому, и погиб…

страстный искатель истины, полемист, эрудит и тайнознавец, независимый 
мыслитель и не оглядывавшийся на репутации поэт, оппонент «буревестника 
революции» горького, любимец своих «братьев» и «сестёр», Борис михайлович 
зубакин открывается нам сегодня как один из самых оригинальных и одарённых 
людей тогдашней россии, её подлинный рыцарь Духа. 
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Константин КОМАРОВ*

«ПоПроСи вСЕвЫШнЕГо, 
чтоБЫ нЕ Дал лиШнЕГо»

вадим Дулепов. стихотворения.— екатеринбург, 2008.— 112 с.

главная коллизия сборника вадима Дулепо-
ва — противостояние человека и внешнего мира, 
агрессивного, враждебного по отношению к нему, 
посягающего на его свободу и подвиг обретения че-
ловеком самого себя в условиях предельного одино-
чества. стихи эти поражают прямотой выражения и 
обострённостью мирочувствования. гуманистическая 
их направленность настолько глубока, настолько 
пронзительна, что нельзя не поверить поэту, когда, 
он, например, так по-детски, со всей душевной рас-
пахнутостью и по-хорошему, наивной, детской опять 
же прямотой, проявляет дар со-переживания, обра-
щаясь к господу: «господи, помилуй всех, / нищих, 
сирых, простодушных, / паству, пастырей, пастушек! 
/ мне с тобой совсем не душно, / только ты помилуй 
всех…»

не есть ли подобный дар «всемирной отзывчиво-
сти», способности к настоящему со-чувствию — ядро 

поэзии как таковой? не является ли искренность подобного порыва, которую 
чувствуешь кожей, критерием подлинности того или иного стихотворения и 
подлинности таланта его автора? Думается, что да. а значит, перед нами на-
стоящий поэт.

гуманизм стихов в. Дулепова в том, что он показывает нам силу человека, 
способного без лишнего пафоса и дешёвой словесной «косметики» перебороть, 
пересилить, перетерпеть любые испытания. лирический герой сборника прохо-
дит два ада: ад войны и не менее страшный ад мирной повседневной жизни, в 
которой человек острее, чем на войне, ощущает своё одиночество, разорванность 
связей с людьми и может запросто утонуть, духовно измельчать в болоте будней. 
герой сборника совершает настоящий человеческий и поэтический подвиг, со-
храняя себя, сохраняя способность сочувствия к людям и трезвого, пристального 
взгляда на мир. и особую ценность этому придаёт то, что за плечами этого че-
ловека — афганская война, придя с которой, многие просто не могли найти себя 
в жизни: спивались, попадали в тюрьмы, кончали жизнь самоубийством…

в. Дулепов избегает ложного пафоса, снижает трагедийность, боится излишне 
громких слов, абстракций с прописной буквы. особенно ярко эта поэзия отодви-
нутого трагизма проявляет себя в стихотворениях, посвящённых теме войны. и 
этому есть чёткое обоснование: трагедия войны настолько ужасна, что, приняв 
её во всей обнажённости, человеческое сознание просто не выдержит давления и 
сломается, а этого нельзя допустить, ведь война требует постоянной собранности, 
психологической твёрдости. мир вокруг лирического героя — враждебный, по-
стоянно набухающий тревогой и напряжённым предчувствием катастрофы. вой-
на нарушила целостность природного бытия, придав ему черты агрессивности: 
«ощерился полдень», солнце уподобляется снайперу, что «завалит и не спросит», 
даже сверчки в степи кричат как-то ненормально: «не то поют, не то от боли». 
Угрожающе выглядят сама степь и наполняющая её болезненная, густая духота. 
тревогой пропитана и до жути однотонная цветовая гамма окружающего мира: 
«хоть снизу вверх / хоть сверху вниз — горячечная тьма». особенно тревожна 
тишина, единая и многообразная: напряжённая тишина, объединяющая людей, 
взявших высоту, когда «никто не говорит вслух», и космическая холодная ти-
шина неизвестности, когда «господь во тьме молчит». Даже время здесь словно 
парализовано: «и остановлено мгновение», «время намертво здесь встало». осо-
бенно ярко это нарушение естественности природной жизни ворвавшейся в неё 
войной проявляет контраст с оставшимися в памяти лирического героя карти-
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нами мирной жизни: с «неспешными водами» и «неслышными росами». война 
вклинивается в налаженный природный уклад, оспаривая некую изначальную 
мудрость, лежащую в основе стихийного круговорота жизни, разрушает природ-
ное единство: «цепи заповедной разомкнуты звенья». Причём война оказывается 
враждебной как всему природному макрокосму, так и человеческому микрокосму. 
в этих условиях постоянного выматывающего страха воюют люди, простые сол-
даты, сродни толстовскому капитану тушину, «негероические герои», делающие 
своё нелёгкое мужское дело. разве что честь и патриотизм для этих людей — не 
пустые слова, прикрывающие трусость и человеческую несостоятельность, а вы-
сокие нравственные императивы. в. Дулепов постоянно подчёркивает прочную 
внутреннюю связь, спаявшую этих людей, сроднившую их «особенную нежность 
не привыкших к нежности мужчин». 

внутренний сюжет стихотворений о войне составляет преодоление не-
кой обречённости, нависшей над людьми в ситуации, когда «назад нельзя 
и некуда и поздно». страшная, леденящая жилы неустойчивость, шаткость 
жизни на войне, постоянное ожидание смерти заставляют относиться к ней 
с болезненно-нарочитой легкостью, как бы невсерьёз: «не выдаст бог уви-
дим горизонт / свинья не съест — других поищем истин». Жестокая сущность 
войны проявляет себя в том, что человек перестает быть хозяином своей 
судьбы, живет на ощупь, постоянно находясь «в прицеле» смерти. с горьким 
равнодушием осознания бесполезности что-либо изменить констатирует ли-
рический герой: «жизнь моя — златые спицы / в неизвестно чьих руках». но 
и «знание проклятых ответов» немногим лучше гнетущей неопределённости, 
«в блеске слов — блеск гильотины». однако признав власть над собой этого 
фатума, герой не теряет желания «смерть дразнить живым движением». го-
раздо легче бороться с конкретным материальным душманом, чем с липким, 
постоянно ускользающим страхом смерти. осознавая это, лирический герой 
всё с той же интонацией щемящей иронии говорит: «и всё прекрасно, если б 
знать, / что завтра приключится с нами». Парализующий страх отодвигается 
матом («ругаться лучше страха»), нарочито лёгким юморком («бежит к горам 
душман, прихлёбывая чай»), иронией («плаха подана, казнимый! / хрен с ней, 
правильной причёской»). он понимает, что поддаться страху смерти подобно 
и реагирует на подступающий ужас мгновенно. и в процессе перебарывания 
этого ужаса рождается животворящая энергия упорства, даже не упорства, а 
по-хорошему злой упёртости, которая «больше, чем азарт и страсть», в стрем-
лении выжить, доказать свою «многоразовость»: «дойду до анавы, останься от 
меня хоть половина». так первородный ужас смерти превращается в первород-
ную же радость жизни: «я жив!» Перебороть страх помогает и осознание своей 
высокой миссии, «бесконечного долга»: «коль не мы, тогда / ну кто же?!»

стихи в. Дулепова о войне получаются предельно искренними не только 
в силу их автобиографизма, но и благодаря строгой гармонической соразмер-
ности формы и содержания. Поэт выстраивает стихотворения, отшелушивая 
всё лишнее, все поэтические красивости и ложные «эффекты». эта поэтиче-
ская экономия, поэтика обнажения, служащая максимальной концентриро-
ванности лирического переживания, находит отражение и на чисто содержа-
тельном, тематически-мотивном уровне стихотворений. война предстаёт как 
безжалостный фильтр в экстремальных, чрезвычайных условиях, развернутые 
размышления о бытийных проблемах очищаются до простых и суровых истин: 
«судьба — для мёртвых / майки — для живых». таковы суровые законы войны, 
где «прощают всё / и только жалость нет», законы, которые «тяжелее безза-
конья». на войне материализуются любые абстракции, здесь душа не просто 
болит, а «культею ноет».

не мог в.  Дулепов обойти тему разлуки с любимой. стихотворение «без 
тебя» своей лирической пронзительностью напоминает симоновское «Жди 
меня, и я вернусь...». здесь развиваются традиционные мотивы «вины» лири-
ческого героя за то, что он уходит на войну, и скупых мужских слёз, возмож-
ности «побыть несильным».

смысл войны, приобретающей в одном из стихотворений грандиозные 
масштабы смертельной битвы между грозой-угрозой и летящей ей навстречу 
землёй, характеризуется словами, полными страшной, «исподней», сущностной 
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простоты и монументального величия, заставляющими вспомнить русских бы-
линных богатырей. это война «не ради куража и чести, / не ради пафоса и 
смысла — / а потому что в этом месте / и в это время биться вышло».

но самую, может быть, больную тему, в. Дулепов приберёг напоследок. это 
тема лжи, опутавшей войну в афганистане. ордена, добытые кровью, оказыва-
ются «на гражданке» обесцененными, а герои, выдержавшие страшный оскал 
смерти, гибнут от подлости и мелочности тех, кто «родину просрали», тех, кто 
наживался на этой войне, преследуя свою корысть.

и вот герой возвращается из пекла в мирную жизнь. однако оказывает-
ся, что «труд непривычный оставаться жить», трагичность в мирной жизни 
не снимается, а лишь углубляется, врастая в ткань повседневности, становясь 
её неотъемлемой частью. ад обыденной жизни, её трагическая нелепица ярко 
ощущаются на контрасте с войной, где всё центрировалось единой и высокой 
целью: победить или погибнуть. война не отпускает героя, «всё длится», вре-
мя не выходит из своего паралича. снова возникает в воспоминаниях о войне 
проблема памяти и «забывания» как способ отодвигания парализующего кош-
мара увиденного: «лишь памяти мы / изменять успевали / вперёд до склероза». 
Приходит горькое осознание цикличности хода истории, неизбежности новых 
войн, того, что «всё повторяется в отчизне». но в условиях своего трагиче-
ского (человеческого и поэтического) одиночества начинается обретение лири-
ческим героем внутренней свободы через осознание целостности бытия («всё 
рифмуется со всем»), способности человека активно перетворять реальность 
по своему усмотрению («дважды два пусть будет семь»). Происходит откры-
тие безграничного внутреннего потенциала собственной личности, и поэт, спо-
собный видеть незримые связи, цементирующие действительность, с радостью 
первооткрывателя прозревать «механику сретения вещей» открывает для себя 
перспективу вечности, уже не как парализованного времени, а как истинного 
духовного бессмертия. вершиной поисков героя становится новое, расширен-
ное и углублённое понимание чести не только как военной доблести, но как 
фундамента внутреннего мира, основы человеческой силы, ядра нравственного 
кодекса личности. 

так, расширяя в конце сборника свое духовное пространство до практиче-
ски космического простора, поэт прозревает единородность этого космоса с 
индивидуальным микрокосмом человека, который в этих простых и сущност-
ных координатах освобождается от всего наносного и тленного и, приобщаясь 
в максимальной духовной концентрации к вечности, оказывается способным 
сам останавливать время, наблюдая бесконечный полёт «одной и той же лёгкой 
звезды». в финале сборника, начинавшегося, острым переживанием нарушения 
гармонии миропорядка и деструкции, внесённой в мир войной, звучит не менее 
остро, хотя и приглушённо, нота легкой, прозрачной и чуть печальной радости, 
тихого восторга обретения гармонии с миром, преодоления хаоса ценой непо-
колебимого мужества, верности себе и правде и опоры на вечные путеводные 
ценности: память, любовь, творчество.

Багажный

*  о константине комарове см. на с. 185
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Алла МАРЧЕНКО*

…а что-то ДрУГоЕ…
светлана василенко. Проза в столбик.— м.: союз российских писателей, 

2010.—112 с. 
«лета к суровой прозе клонят, лета шалунью риф-

му гонят…» светлана василенко в этот «общий» — и 
поныне действующий — «закон» не вписывается. её 
совместники по поколению (и олеся николаева, и 
равиль Бухараев, и Борис евсеев), не переставая 
писать-издавать стихи, давно уже обзавелись вторым, 
на территории прозы, гражданством. и отлично себя 
чувствуют. Поэтов, за редчайшими исключениями, 
сегодня практически не издают и почти не читают, а 
вокруг прозы, тем паче романной, прямо-таки кипят-
кишат премиальные, а следовательно, и издательские 
страсти. авторов, чьи сочинения обещают попасть в 
«лидеры продаж», перекупают, переманивают, обе-
спечивая им «пиар». Дефицит романной прозы столь 
чувствительно ощутителен, что в финале Большой 
книги оказываются и сборники рассказов. и вот в 
такой-то завлекательной для беллетриста ситуации 
светлана василенко, прозаик Божьей милостью, с 
хорошим именем и безупречной репутацией, рас-

судку вопреки, наперекор стихиям рынка, вместо Большого, правильного, рас-
считанного на резонанс (в том числе и читательский) романа, издает (тиражом 
в 1,5 тыс. экз.) тонюсенький поэтический сборник. Больше того, открывает его 
стихотворением, свидетельствующим: лично для неё перемещение в смеж-
ное подданство (добровольное переселение на островок поэзии) равносильно 
внутреннему переструению «вещества жизни». (как если бы речь шла либо о 
безвозвратной эмиграции образца семидесятых годов — из ссср на свою, так 
сказать, «историческую родину», либо о муках второго рождения, когда, как 
говаривал есенин, сам себя вытягиваешь «из тела руками души»:

Я выпала
из мира людей.
выпала из жизни,
как мальчик-эпилептик, сын моего знакомого,
из окошка шестого этажа:
его позвали голоса,
Пообещав вылечить.
выпала,
осталась одна.
никого уже не люблю.
ни с кем не дружу.
не пишу,
не дышу.
Брожу по улицам города,
словно душа 
неприкаянная
После смерти.
Бредёт, греется под
осенним 
Последним солнышком.

 неожиданны, на мой взгляд, не только поставленные на открытие книги 
мучительные стихи, но и имя, которым василенко её окрестила: «Проза в стол-
бик». однако ни я (при первом быстром чтении), ни владимир климов, автор 
восторженного Предисловия (нечто вроде сильно метафоризованной поэмы о 
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«Светиной поэтике»), на парадоксальное для поэтического «изделья» наиме-
нование внимания не обратили. Увлёкшись, климов, может, слегка и форсирует 
свой восторг, выплёскиваясь в краски и слова, для климатического стиля ва-
силенко слишком уж экстравагантные: «маэстро», «дирижирует», «нагнетанец 
причудливых и острых, пронзительных прозных деталей», «жить-поживать да 
метафоры наживать» и т. д., и т. п. и тем не менее: главная длинная мысль 
затейливой его «климописи» выражена достаточно чётко. согласно климову, 
собрание светиных «абсолютно белых строк», то там, то здесь наливающихся 
легким «зарифмлением», следует читать так, как велит-указывает подзаголовок 
(«книга стихов»): открывать-разламывать наугад, с конца, с начала, с середи-
ны — неважно, ни на минуту не забывая, что выбор — дело вкуса. верный своей 
установке, климов вполглаза пролистывает строки, в которых не находит хотя 
бы парочку причудливых метафор. Я же, напротив, задерживаюсь там, где не 
только «прозные детали», но и все прочие (узаконенные нормативной поэти-
кой) средства выразительности доведены до минимальной, а то и предельной, 
нагой простоты.

 Для «читателя стиха» (а критик прежде всего читатель) быстрое чтение 
не что иное, как блиц-конкурс на лучшее стихотворение. в случае с «Прозой 
в столбик» первый приз по первому впечатлению получили, разделив поровну, 
четыре отрывка (слово «отрывок» употребляю в том узком значении, какое имел 
в виду Пушкин, обозначая жанр «осени»): «автобус на Пятигорск», «крёстный 
отец» (из триптиха «Подсолнухи»), «там, где была золотая орда…» и, разуме-
ется, «рождество»:

Дорога железная
Под рождество.
Узуново. выпечка. сигареты.
горячие пирожки.
Цистерны с нефтью,
как мираж, проплывают мимо.
тишина.
ледяная ока.
Упавшая с неба птица.
слюдяное окно:
в избушке — ёлка.
и спицей в глаза —
звезда на самой верхушке.
снова темно. Пустыня.
новый посёлок. 
окошко. Ёлка. звезда.
окошко. Ёлка…
Проехали.
чистое поле. звезда над елью.
стоим у окна,
Боясь упустить хоть одну,
ликуя,
словно волхвы
Под рождество,
за звездой вифлеемской 
Бегущие… 

2 января 2008 г.; поезд «Москва — Волгоград»

в рассуждении первых трёх призёров обосновать предпочтение не так уж 
и сложно. все три стихотворения были обречены на сочувствие и сопережива-
ние пусть и легкокасательным («между каплей и звуком»), а всё же созвучием 
(перекличкой) с моим личным жизненным опытом. что до отрывка № 4, то 
собственным же хотением назначенный ему приз озадачил меня самоё. россий-
ские «пустыни», от которых убегают, спасаются ночные поезда, ничего, кроме 
глухонемой тоски, в сердце моём не вызывают. это даже не тоска, а что-то 

Багажный
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другое, чему нет, не было и не будет точного, не текучего обозначения. всегда, 
неизменно, с военного детства и посейчас. в оледенелом между Ярославлем и 
костромой, когда то, чему нет имени, становится почти невыносимым, я «от-
делываюсь», открещиваюсь от него (чего?), чур меня — «стихами». в последние 
полгода вот этими*: 

втоптано в землю былое жнивьё.
После обеда не снега ли ждать?
снимут соседи с верёвки бельё,
снимут, и сразу — далёко видать.

в небе прочерчен, недвижим и нем
жалкий кустарник, тщедушный узор.
не ограничен, не скован ничем
напрочь раздетый российский простор.

вся распахнулась великая ширь.
то ли мираж, то ли сон наяву:
вправо посмотришь — увидишь сибирь,
влево заглянешь — узреешь москву.

не приведи же господь никому
так вот стоять посредине широт, 
словно кухарке в огромному дому,
вверенном ей при побеге господ. 

что тебе плакать? Живи, как жила:
двери закрой и растапливай печь.
глянешь — и здесь от окна до стола
целая пустынь успела пролечь. 

1994

нет, нет, я не сравниваю. Я недоумеваю. не может же быть ни морали, ни 
эстетического интереса, если нет почвы для со-переживания?! а он, интерес, не-
смотря на разночувствие с «рождеством», был! Живой и требовательный. мак-
симум художественного эффекта при минимуме затрат? это ли не загадка?

название железнодорожной станции —Узуново. содержимое продуктовой 
корзины: жареные пирожки, выпечка, сигареты. Фигура работницы привокзаль-
ного буфета, поспешающей с ношей по купейному вагону, в объектив не попа-
дает. Две игрушечные звезды на макушках домашних ёлок. одна — над живой, 
огромной, не ёлкой — елью. Два «сказочных» эпитета: ока — «ледяная», окошко 
в избушке — «слюдяное». одно свёрнутое («без всяких как») сравнение ёлочной 
цацки со спицей, уколовшей в глаз. (спица в данном контексте, при лёгком 
сдвиге в волшебную сказку, не только нечто остро-ранящее, но ещё и аналог 
злосчастного веретена, уколовшись о которое, как мы все помним, заморская 
принцесса погружается в мёртвый сон.) 

согласитесь: не густо. однако светлане василенко и столь малых малостей 
более чем достаточно, дабы помочь внимательному читателю сообразить: в узу-
новском общепите, как, впрочем, и на всём постсоветском бесхозье, ничего, 
кроме наисвежайшей выпечки да залежавшихся сигарет, не водится. впрочем, 
«экономическое состояние» наших, похоже, влюблённых героев (пассажиров 
поезда «москва — волгоград») мало чем отличается от общего всем. на купей-
ный наскребли, а св — не по карману. вот и торчат часами, с утра до вечера, 
у коридорного окна, а не беседуют через столик в купе на двоих, дожидаясь 
явления звезды над елью. и про «спицу-звезду» прояснивается, ежели, разуме-

* автора этих строк светлану сырневу в зоне влияния «нашего современника» 
принято (считается хорошим тоном) называть первой поэтессой россии. на самом деле 
никто из высоких покровителей «девочки из вятки» — от вадима кожинова до юрия 
кузнецова — ничего реального для неё не сделал. и вряд ли только потому, что ленивы 
и равнодушны.
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ется, принять к сведенью проставленную и под стихами, и на железнодорожных 
билетах дату (2 января). До ночи перед рождеством четверо суток, а звёзды на 
макушках домашних ёлок уже светятся. значит, даже населенцы затерявшейся 
в дремучей глуши избушки зажгли их не к святому Празднику, а, как и при 
советах, к новому году…

Да, краткость — сестра таланта. к тому же главный из талантов светланы 
василенко — врождённая способность сказать просто и кратко о многом и важ-
ном — отшлифован долгой работой в кинематографе, приучившей безжалостно 
отбраковывать избыточное — с жёсткостью всевидящего ока профессиональной 
кинокамеры. 

но всё это вместе взятое не отвечает на неотвязные «почему». Почему про-
стенькое, вроде как открыточное «рождество» не стушёвывается, не утрачивает 
ни «дикой свежести», ни магнетической «силы» даже при невольном сопостав-
лении с гениальной «рождественской ночью»? Почему чуть ли ни с третьего 
раза запоминаю его наизусть, хотя безрифменные стихи с юности «выучиваю» 
с трудом? 

словом, и «Проза в столбик» в целом и «рождество» в частности, втянув 
в затеянный климовым разговор о поэтике свободного стиха, властно пере-
водили его на другой уровень, на уровень проблемы, для которой не только у 
нынешних стиховедов, но и у их знаменитых учителей решения нет: так что же 
такое поэзия и почему её так часто путают с рифмованными и нерифмованны-
ми строчками, в которых много блеска и красноречия и ни на грош поэзии? и 
каким образом сия пресволочнейшая штуковина существует и ни в зуб ногой, 
даже втиснутая в «Прозу в столбик»? леонид костюков («Провинциализм как 
внутречерепное явление»  //  «арион». 2009. № 4. с. 23) определяет суть сегод-
няшних рассуждений и соображений на сей счёт так: «разговор о стихах идёт 
давно и насыщенно. а вот о поэзии — практически не на что опереться. только 
на смутные ощущения». 

можно, конечно, заподозрить участников «насыщенных разговоров о сти-
хах» в том, что они попросту не в состоянии отличить сырое от мокрого, 
то бишь «поэзию прекрасную, выдающуюся» от «поэзии, не превышающей 
известного»*, благо оснований для подобных подозрений более чем достаточно. 
самый свежий пример — статья о поэтических новациях начала века в первом 
за 2010 год номере «нового мира» («создать человека, пока ты не человек»). 
ее автор илья куклин, многоуважаемый в своих кругах специалист, представ-
ляя новых стихотворцев, цитирует тексты, начисто лишённые даже вторичных 
художественных признаков. и при этом манипулирует ими с таким апломбом, 
словно антихудожественное качество цитат его собственному аналитическому 
авторитету не угрожает. 

Да что куклин! надежда мандельштам, вспоминая последние, в статьях 
и заметках не зафиксированные суждения осипа эмильевича о поэзии, со-
крушается, что ни он сам, ни ахматова, а именно с анной андреевной такие 
разговоры чаще всего и затевались, никак не умели растолковать ей, «дикар-
ке», что же, конкретно, является «мерилом подлинности поэта». «ведь есть 
же люди, — недоумевала н. Я. м., — которые пишут стихи не хуже поэтов, но 
что-то в их стихах не то, и это сразу ясно всем, но объяснить, в чём дело, не-
возможно!» ахматова, судя по тексту воспоминаний, объяснять необъяснимое 
и не пыталась. кто-кто, а уж она-то знала, хотя бы на опыте гумилёва, что это 
сразу ясным не становится, а когда становится, то далеко не всем. но надежда 
Яковлевна настаивала, и мандельштам, с лёту, в рабочем порядке (обстоятель-
ства кровавых тридцатых к филологической пунктуальности не располагали), 
предложил на вскидку несколько положений. однако все они не более чем 
«смутные ощущения». а те, что уже были возведены в ранг закономерности, 
приложимы ко всем видам творческой деятельности. к примеру, такое: «воздух 
стиха есть неожиданное»…

* «восторг охватывает всякого, кто умеет проникнуть в тайны такой поэзии, за-
ражает и тех, кто слушает, как рассуждают о ней или читают ее образцы; тут то же 
самое, что с магнитом, который не только притягивает иглу, но и передаёт ей способ-
ность притягивать в свою очередь другие иглы… эта целая цепь наших магнитных игл, 
висящих одна на другой» (Монтень. опыты. т. 1. с. 253).

Багажный
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и тем не менее: именно за эту смутную, не переводимую на понятийный 
язык мандельштамовскую метафору (впервые: «о собеседнике»  //  «аполлон». 
1913. № 2) по неведомым мне мотивам ухватится есенин, когда сочтёт необ-
ходимым рассекретить тайну своей харизмы: «создать мир воздуха из пред-
метов земных вещей или рассыпать его на вещи — тайна для нас не новая. она 
характеризует разум, сделавший это… как ларец, где лежат приборы для более 
тонкой вышивки…» («ключи марии», 1918). 

а спустя полвека иосиф Бродский на вопрос приятельницы, когда же он до-
гадался, для чего пришёл (призван) в этот мир, помянул всё тот же загадочный 
«воздух»: «День серенький… и водичка течёт… Я ни в коем случае не думал 
тогда, что вот я поэт или не поэт… но я помню, что вот я стою, и руки уже 
как бы над водичкой, народ вокруг ловит рыбу, гуляет, ну и всё остальное…
Дворцовый мост справа… Я смотрю, водичка там движется в сторону залива и 
между водой и руками некоторое пространство. и я подумал, что воздух сейчас 
проходит между водой и руками в том же направлении. и тут же подумал, что 
в этот момент никому на набережной такая мысль в голову не приходит… и 
тут я понял, что что-то уже произошло».

а еще, и тоже без малого через полвека, — у светланы василенко: 

между каплей и звуком.
между болью и криком.
между мной и тобой.
между.
между волком, собакой.
между молотом, наковальней.
между плотью, тенью.
зеркалом, отражением…

Ноябрь 2005 г., Москва

между каждой двойчаткой из названных светланой василенко оче-
видностей невидимо зависает разное. «сотая интонация» между каплей и 
звуком, судьба, ежели то, что происходит между женщиной и мужчиной, — лю-
бовь, и т. д. разное, но равно невидимое, не замечаемое миром людей, как если 
бы это всего лишь незримое движение воздуха — «дыхание эфира», в перекладе 
на державинский словарь. и кто знает, может быть, поэт тем и отличается от 
стихотворца, что способен делать невидимое видимым, а, рассыпая воздух на 
предметы земных вещей, доискивается до их идеального смысла? в противо-
положность успешному версификатору, который отражает действительность 
зеркально — такой, какой видит её вблизи: «без воздуха»?

в конце концов, «странные сближения», ни документально, ни здравым смыс-
лом не объяснимые, так меня, каюсь, « достали», что я, дабы отвязаться от их на-
вязчивости, решила прочесть «Прозу в столбик» ещё раз и не по-читательски — с 
первой строки до последней. и что же в результате прояснилось? 

После первой части («автопортрет в пейзаже»), стало почти очевидно, что 
«Проза в столбик» не книга стихов, а что-то другое.

начиная примерно с середины («еду в нижний на нижней…», «Я хочу быть 
максимом горьким…») стала ловить себя на предощущении: а что, если это 
вместороман, над которым в две руки, используя каждый свой опыт и свой 
«инструментарий», вместе, в соавторстве, но и не подменяя друг друга, рабо-
тают и поэт, и прозаик? 

 «Фрески Дионисия» дочитывала почти в уверенности, что «Проза в стол-
бик» и впрямь скорее всего роман, а не очередная (в границах отечествен-
ной словесности) и уже в замысле осуждённая на неудачу попытка романа в 
стихах. По крайней мере, она ничуть не противоречила тому неканоническому 
определению, какое даёт этому жанру солженицын: «…роман… отличается от 
повести не столько объемом и не столько протяжённостью во времени (ему 
даже пристала сжатость и динамичность), сколько захватом множества судеб, 
горизонтом огляда и вертикалью мысли»*.

* Солженицын А. Бодался телёнок с дубом: очерки литературной жизни. м., 1996. 
с. 28. 
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 и предельную сжатость, и динамизм, и долготу «горизонта огляда» не 
сговариваясь отмечали почти все писавшие о василенковской «Дурочке». а 
некоторые особо внимательные, например татьяна тайганова, приняли это 
одетое в рубище житие как весть о «рождении нового романного жанра». и 
всё-таки «Дурочка», при всех замечательностях, не роман. Жанр жития, за-
тянув в свой «вытяг» (прошу прощения за есенинский имаж, но заменить его 
нечем) немалое количество персонажей, стирает с их ладоней «линию судьбы». 
иное дело «Проза в столбик». её фабульная прямая: дорога домой, дорога 
жизни, возвращение восвояси, во всех её ипостасях (реалистических, фанта-
стических, метафизических и т. д.), особенно на перегоне между «Декорацией 
к апокалипсису» и «рождеством», в промежутке между безнадёжностью и 
надеждой, опутана, как линиями высокого напряжения, множеством непред-
сказуемых встреч и судеб, судеб, а не фигур. При поразительно малой кубатуре 
«Проза в столбик» заселена столь густо, что в сравнении с нею нынешняя 
крупноформатная правильная просто проза кажется пустынной. задуманная, 
судя по названию первой главки, как «автопортрет в пейзаже», по прибытии 
на станцию предназначения (см. главку «ангел») она, в итоге, оказывается 
ещё и портретом состояния народной жизни, одетым в плоть (отеленным) об-
разом брожения времени в крови. в «Декорации к апокалипсису» этот образ, 
он же главная вертикаль авторской мысли о времени и о себе, доведён почти 
до иероглифической наглядности:

столб электропередачи,
как распятие,
ожидающее мессию

семь
заводских труб,
в которые вострубят ангелы.

всадник 
на белом коне,
Пасущий чахлое стадо.

родина-мать,
разящая мечом
незримых врагов.

в синих глазах шофёра
рейсового автобуса —
Бессмертие.

Потемневшая волга.
тёмные воды.
всё ждёт христа.

и вот ещё в чём, на мой взгляд, разность между «Дурочкой» и « Прозой 
в столбик». хотя ни в одном из интервью светлана василенко, перечисляя 
любимых прозаиков, Платонова не упоминает, самые выразительные страницы 
«Дурочки» как бы настроены на Платонова. впечатление такое, что, прислуши-
ваясь к его голосу, она невольно оступается, ставя ногу в оставленный им след. 
в «Прозе в столбик» дух «чевенгура» и «котлована» если и витает в воздухе, 
то уже не сбивает со своего пути. 

и вот ещё какая странная мысль взбрела мне на ум, когда, добравшись 
до последней главки книги, вдумалась в сделанную на ней дарственную: «…в 
оправдание своего прозаического безделья…» а суть дела о безделье вот в чём. 
когда светлана василенко ещё училась в литинституте, юрий владимирович 
томашевский, представив меня ей, а её мне, сказал: самая талантливая из наших 
студенток. года не помню, не помню и времени года: то ли ранняя весна, то ли 
поздняя осень. а вот и место: в круглом дворе Большого союза, у памятника 
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толстому, и упрямое лицо чернобровой девочки, и то, как томашевский, по 
дороге от Поварской до Баррикадной, на все лады расхваливал её «хрюшу», 
помню до того отчетливо, как если бы всё это было не далее, как позавчера. и 
расхваливал недаром. рассказ был не просто из ряда вон: тяжкий воздух застоя 
сжат здесь до плотности неизбежного взрыва. словно в облучённой радиацией 
косточке одичавшей вишни, в той, давней, обыкновенной вроде бы семейной 
истории (дочь-подросток, оскорбленная и униженная неблагообразием матери) 
был затаён — спрятан, как мне почудилось, будущий роман. не тот, который 
обещали сначала «Шамара», а потом «Дурочка». та сильная и суровая проза 
была от другого корня. в «хрюше» таилось что-то другое и проросло, на мой 
взгляд, только в «Прозе в столбик».

возможно, что я ошибаюсь и что моё мнение на сей счёт не совпадёт с 
авторским. и тем не менее мне очень жаль, что жёсткий формат рецензии не 
позволяет задержаться подольше на более подробном описании вырастающего 
из этой морщинистой косточки одинокого дерева — дерева непонятной, не за-
фиксированной в литературных святцах породы. 

*  алла Максимовна МарчЕнко родилась в ленинграде, окончила филологиче-
ский факультет московского государственного университета. Печататься начала с 1956 
года. работала в литературных журналах, вела колонку в «литературной газете» и свою 
рубрику «По ходу дела» в «новом мире». в сфере её интересов — русская литература 
XIX — начала XX века. автор многочисленных статей, посвященных творчеству анны 
ахматовой, сергея есенина, игоря северянина, а также современной литературе. автор 
книг «Поэтический мир есенина» (1972), «с подорожной по казенной надобности» (1984), 
«сергей есенин: русская душа» (2005). книга аллы марченко «ахматова: жизнь» — био-
графия и одновременно своеобразный литературный детектив — вошла в список фина-
листов национальной литературной премии «Большая книга».

Живёт в москве.
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Тамара СИЗОВА*

МаГичЕСкиЙ СлоГ 
(о поэте валерии архипове)

если оценивать тексты вологодского поэта ва-
лерия архипова по законам, созданным архиповым, 
то получается, что поэзию его надо рассматривать 
с точки зрения кино. и тут найдутся аналогии: он 
использует параллельный монтаж, наезд, замедлен-
ный кадр, крупный план, ретроспекции, то есть мир 
его стихов достаточно многообразный, многопла-
новый. чаще всего этот визуальный ряд настолько 
зримый, что по текстам архипова действительно 
можно снимать кино. кстати, попытки были. сто-
ит хотя бы обратить внимание на название книги 
«клипы» (совместно с Д. Файзовым). если говорить 
о литературе, то по объёмности, панораме охвата, 
количеству действующих лиц архиповская поэзия 
более всего похожа на роман или фильм.

однако даже в кадре фильма ни один персонаж, 
ни одна мизансцена не происходят случайно, там всё выверено заранее, написан 
подробный сценарий, а когда фильм снимают, делают ещё раскадровку. герои 
появляются минута в минуту, музыка идёт именно в тот миг, когда герой на-
клоняется поцеловать героиню... между тем мир архипова не поддаётся ника-
кой организации. его герои выходят на сцену все разом, перебивают, а нередко 
и убивают друг друга, они плачут, смеются, отчаиваются, ликуют без всякой 
мотивации. всё у них спонтанно, неожиданно; много драм, негатива, красоты, 
физиологии, ужаса, и всё это перемешано довольно причудливым образом. и то, 
что в итоге рождается не хаос, а яркие образы — это просто чудо, магическое 
вмешательство автора в отражённый мир.

всё, что архипов написал, охватить одним взглядом нельзя. в его стихах 
звучит тема ранней лирики типа «мы встретились на кладбище любви» — из 
первой книги, есть совершенная чернуха — из «апельсинов», есть романти-
ческая белогвардейщина, есть эротика, есть высокие до самоотречения чув-
ства, — почти вся книжка «страсти по эвтерпе» ими пронизана, особенно «теле-
фон». Благодаря длинным стихам вроде «титаника» автор достигает высокой 
экспрессии. в «титанике» перехлёст чувств такой, что всё летит в тартарары. 
вот и «шрамик любимой хрустит на зубах…» — это почти бесстыдство, отчего 
читатель минует болевой порог и перестаёт сочувствовать... в коротких стихах 
чувство более монофоническое, ясное, всегда вызывающее сопереживание. 

автора не занимает вопрос формы. стихи у него есть и объёмные, и очень 
лаконичные, и романтические, и хулиганские, и трагические, и альбомные. ино-
гда они тяготеют к поэме, как «избушка», «апельсины», «Поэма разноцветных 
волос». здесь присутствуют многомотивность, сложная полифония, переплете-
ние линий, внутренняя увязка. а в другом случае ему довольно двух четверости-
ший, чтобы поэзия звучала во весь голос. и те и другие очень эмоциональны, 
заставляют дрожать.

Поэт валерий архипов, породивший новую стихотворную волну в вологде 
в 1990-х, сегодня уже не умещается в рамках поэта. он с восторгом воспри-
нимает молодые поэтические голоса: «они пишут так круто, что заставляют 
писать еще круче». он единственный из пишущих сегодня в вологде может 
великодушно сказать: «он (она) пишет лучше меня». на заседаниях литклуба 
«ступени» архипов выступает как один из самых гуманных и чутких критиков; 
слушая его, поневоле вспомнишь сопинское «критика — не санитарка, она се-
стра милосердия». из-под пера валерия архипова вышло огромное количество 
откликов и рецензий, почти каждый (каждая) из них — ключ к творчеству ком-
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ментируемого. с полным правом это высказывание относится и к редакторской 
работе в. архипова. он тонкий психолог, умеет войти в мир любого поэта, 
ничего не нарушая, но осторожно подчёркивая авторские открытия. так, из 
хаоса молодых стихов архипов составил книгу логиновой «гербарий», и потом 
все удивлялись точности заголовка. 

в своё время пьеса «время выгула собак, или розовый рай» получила по-
ложительную оценку мастера литинститутского семинара в. Цыбина, а собра-
тья по перу в обсуждении этой пьесы выступали как режиссёры, ибо каждый 
начинал речь словами: «Я понимаю это как...» или «Я вижу это так...». текст 
допускает множество как эротических, так и политических толкований, автор 
сам признался, что аналогия с государственной монархией тоже возможна. 
Действие происходит в психушке, где лежат одни женщины; туда приезжает 
расследовать убийство полицейский и попадает в эротическую «малину», где 
все жаждут любовного приключения. каждая героиня хочет привлечь внимание 
и удержать власть, каждая по очереди берёт на себя убийство, но всего лишь 
для того, чтобы завоевать мужчину... Пьеса до сих пор не опубликована, а ведь 
могла бы идти в театре…

По-прежнему остаётся неопубликованной загадочная проза архипова 
(«Дюймовочка»), в которой он раскрывается как прозаик, повествователь и 
мастер сюжетной интриги.

сочные, выпуклые детали характерны для миниатюр «мадмуазель» и «теле-
фонная сюита». Блестящие портретные характеристики героев поданы лаконич-
ными штрихами и диалогами. как же сочетается в творениях одного человека 
столько жанров? При помощи особого волшебства, магически? объяснения 
этому нет, остаётся только поверить в чудо. 

стиль архипова эклектичен, но узнаваем. он может описать возвышенную 
сцену любви и тут же перейти на частушечную интонацию.

но главное, он стал всё чаще проявлять себя как народный поэт, то есть 
поэт, впитавший русские фольклорные мотивы. это всем известный сказочный 
«летучий корабль» прежде всего, печально известный, но очень популярный 
«автобус» с чётким описанием социума и даже с ненормативной лексикой… 
и множество отдельных стихов, по стилю близких к русским песням. ничего 
удивительного — архипов русский поэт. 

ПЕСнЯ

Пусть неясный холодок
под рубахой тает,
слёзы прошлые свои
рукавом сотру.
не будите, я прошу,
вы калеку-память,
ведь я прошлое своё
на себе несу.
где сафьянный сапожок
в дом моей любимой?
Улетел и скрылся в ночь —
там его лови.
ты сказала мне: «Прощай.
Я тебя любила,
но за каменной стеной
дохнут соловьи».
заберу свои дары,
чтоб тебя прославить.
соберу котомку я:
соль да пироги.
разбужу в заплатках всю
я калеку-память,
ведь никто не подойдёт,
не подаст руки.
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особое место занимают в его творчестве посвящения. они могут быть тай-
ные и явные, они могут проходить внутри и могут прямо декларироваться. то, 
что существует реальная муза «страстей по евтерпе», — это не открытие, а ещё 
одно подтверждение, что архипов — мощный любовный лирик, хотя язык его 
неожидан в любви и порой неласков. Поэт столь же резок, сколь режут его все 
эти страсти, что и создаёт у читателя физическое ощущение боли и нежности. 
и чем старше поэт годами, тем моложе слогом.

 валерий архипов, кажется, единственный современный вологодский поэт, 
который так последовательно и стойко выражает рыцарское отношение к 
Женщине (о женских образах архипова можно прочесть в сборнике «валерий 
архипов крупным планом»). образ Женщины, Прекрасной Дамы, остаётся в 
его творчестве главным. и всё-таки много нового обнаружит читатель в книге 
«выдумки мага». главная героиня — больше не жертва, как это было в ранних 
стихах, не предмет страстей, она становится тайной. Больше нет безумных по-
рывов, «девичьи перси заголя», — теперь всё явственней мотив грустной улыбки 
и прощания издали: 

с «телефонной сюитой» свою паутиночку ткёшь,
чтоб навеки остаться нетронутой, но незабытой.

Поэт не шокирует, не берет на испуг, не взрывает пространство. он пишет 
«стихи о любви без объятий и всяческих кружев». он преображает предмет 
обожания лишь взором, не прикасаясь, а боготворя. и пусть судьба приходит 
как старуха, она больше не страшна, у неё нет власти над воображением… сча-
стье становится сном, а выдумки мага вполне годятся на то, чтобы исполнять 
капризы королевы, не так ли? королевы по имени Поэзия.

за какой такой грех мне сегодня не выпала ты? 
за какие рулады я бит чьей-то твёрдой рукою? 
заиграет свирель, заскрипят разводные мосты 
в моём бархатном сне, над белёсой прохладной невою. 
 
за какие слова грязью облит мой белый камзол? 
за какие потери я жизнь свою даром калечу? 
вот курьерский подъехал и сразу куда-то ушёл 
на какую-то вдруг, неизвестно, но важную встречу. 
 
только вот не взыщи, может, снова тебя не найду. 
видно, где-то запрятали, след распустили по новой. 
ты услышишь мою в пожелтевших ладонях дуду. 
ты увидишь меня в цепенеющей хвое еловой. 
 
ты почувствуешь, да... как приподнят мой профиль раба. 
он с прищуром лихим, как у ленина в Шушенском летом. 
Я ору, я кричу... ты — моя роковая судьба, 
слишком поздним дитём под гармошку морскую пропета.

стихи поэта невероятно богаты женскими образами, и это не только не-
весты и возлюбленные. это и женщины, которые уже не-жещины, — снайперы-
девочки, солдаты и другие товарищи по несчастью. Женский образ приобрета-
ет неожиданную жёсткость. стихотворение «снайпер» про девочку-снайпера, 
которая стреляет и плачет,— тому подтверждение. 

новая книга архипова «расстрельные списки» — это уже шестой по счёту 
сборник, и издали его ко дню рождения поэта на стихийно собранные народом 
деньги. 

встречу начал сам валерий архипов, заговоривший с диска «Утренние 
стихи» (вып. 3; всего вышло три диска), который был выпущен к фестивалю 
«Плюсовая поэзия-2010» активом вологодского отделения союза российских 

Багажный
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писателей. конечно, председатель местного отделения срП елена волкова по-
здравила поэта первой.

архиповские бурные вирши есть на всех трёх дисках, потому что он пишет 
не много, а очень много. на каждом заседании литературного клуба «ступе-
ни» он читает новые. конечно, и тут ему хотелось читать новые стихи, но 
приходилось терпеть, пока выступят другие. Шквал поздравлений был сметаю-
щий. весёлое приветствие Данилы Файзова, группа «культурная инициатива» 
(москва): «мы вместе закладывали основы новой вологодской литературы», 
хлёсткое «Поручик архипов, надеть ордена…» от собрата по перу игоря заха-
рова (череповец), строгое посвящение елены саблиной (литературный музей), 
горячее признание ираиды метляевой (областная библиотека). Да, архипову 
признавались в любви красивые женщины. Уважила молодёжь — поэты ма-
рия суворова, елена смиренникова и станислав ершов. его анализировали и 
структурировали критики сергей Фаустов и нина Писарчик, отдавали должное 
сподвижники ната сучкова (ныне известная поэтесса, лауреат многих премий), 
юрий малозёмов (ныне и писатель, и издатель), евгений головкин (ныне ху-
дожник) и Яков Дальский (ныне эстрадный певец). 

Поздравления произносились и прозой, и гекзаметром (поэт коноплев). во 
время восхвалений архипов кривлялся, вставал в позу, держа огромный букет, 
как оружие, на плече. он с трудом переносит похвалы. 

Почти все читали свои любимые стихи архипова: «трава, в которой уми-
рал рембо…», «наденьте чёрные платки…», «Белый стриж», «если захочешь, 
то будет февраль непременно…», «Пусть неясный холодок под рубахой тает…», 
«верю в переселение душ…»…

с тобой я пью вино 
красней, чем рыбья кровь. 
за стенкою вдова 
гундит с разбитой вазой. 
ты на секунду лишь 
постой, не прекословь. 
всё будет не потом, — 
нет, не сейчас, не сразу. 
 
люблю твой холод, зной, 
твой голос невпопад. 
молчишь? нехороша. 
заговоришь — проруха. 
весь мир для нас с тобой — 
александрийский сад, 
а память — босиком 
ступившая старуха.

Была даже интрига.
оказывается, книга «расстрельные списки» была задумана как дуэтная с 

региной соболевой, уехавшей в москву. «Я говорил долго и сложно, но она 
поняла концепцию, — признался валерий.— есть опасность для жизни каждого, 
хотя у каждого своя. все под прицелом. мы все в этих списках, и против фа-
милии жирный крестик. соболева выбрала по теме мои и свои стихи, а потом 
в последний момент свои стихи отставила… и поэтому это только половина 
книги, и это жаль».

регина соболева о книге сказала так: «„расстрельные списки“ — ударная 
книга. Для того чтобы убедиться в этом, достаточно открыть её на последних 
страницах и прочитать названия стихов в содержании. каждый — как вспышка, 
как локальный взрыв, как точный выстрел. в отличие от предыдущих книг вале-
рия архипова, наполненных любовной лирикой, стихами, волшебными и слегка 
ироничными, сказочными и драматичными, „расстрельные списки“ — книга бру-
тальная, актуальная и по-молодёжному крутая. архипов как поэт великолепен 
своей разноплановостью и оригинальностью. и если читатель будет достаточно 
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внимателен, он сможет увидеть не только новые темы, новые концепции и об-
разы, но и новые методы мастера».

валерий архипов перевернул представления о том, какой должна быть 
поэзия и какова она сейчас. Для него в литературе нет ничего запретного, не-
позволительного, он разрушил все табу, какие можно и нельзя. многим из нас 
знакома ненависть к глагольным рифмам. архипов — пламенный апологет гла-
гольной рифмы. он пишет так, что её просто не замечаешь. сила его контекста 
такая, что контекст становится важнее текста. 

верно говорят: в вологде была одна литература до архипова и другая — по-
сле его появления. Без него не было бы дразнящей дерзости и подавленного 
влюблённого вздоха одновременно. сейчас ни фестиваль «Плюсовая поэзия», 
ни фестиваль «м-8» не обходятся без стихов архипова. ахают все. а продви-
нуть автора в журнал — никто…

стихи поэта печатались в местной прессе, в журнале «вологодская литера-
тура», его сборники есть в библиотеках. но для такого фонтана стихов — это-
го мало. сейчас в вологодских газетах нет литературных страниц. телеканалы, 
старые и новые, не снисходят говорить о литературе. Журналы только говорят 
о провинции, а печатать её не хотят. им ещё поклониться нужно не раз. а 
архипов гордый. 

*  тамара александровна Сизова родилась в в 1953 году в с. мякса череповец-
кого района.

закончила педагогически  техникум, кирилловский колледж культуры. работала пре-
подавателем начальных классов в средних школах череповца, вологды, позже — педагог 
дополнительного образования. Публиковалась как публицист и критик в региональной 
прессе («хронометр», «свеча», «красный север»). член воронежского отделения союза 
российских писателей с 1996 года.

Живёт в вологде.

Багажный
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Поэтическая страна россия (Светлана Василенко) — 3
откуда есть, зачем пошёл-поехал... (Владимир Мисюк) — 4

вагон 1
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Поэзия
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светлана василенко — место 9
раиса иПатова — место 13

геннадий калаШников — место 16
андрей коровин — место 19
владимир лавров — место 23

владимир макаренков — место 27
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инна ростовЦева — место 33
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Дмитрий кантов — место 82

марина кУлакова — место 86
светлана лавренкова — место 91
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валерий архиПов — место 104

олег гонозов — место 108
татьяна Жмайло — место 110

игорь захаров — место 112
александр логинов — место 115
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Павел маркин (Ёж) — место 119
владимир ПерЦев — место 123

ната сУчкова — место 126
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виталий молчанов — место 151
виктор стрелеЦ — место 155

александр ФанФора — место 159
вагон 6

ваГон-рЕСторан
валентин нервин — место 164

вагон 7
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Поэзия
юрий асланьЯн — место 170
нина горланова — место 172
ольга григорьева — место 176

сергей Денисенко  — место 179
олег Дозморов — место 181

константин комаров — место 185
михаил кУзин — место 189

Дмитрий рУмЯнЦев — место 192
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вагон 8
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Поэзия
анна асеева — место 200

татьяна БезриДнаЯ — место 203
андрей в. БогДанов — место 205

николай ерЁмин — место 209
владимир крюков — место 210

сергей кУзнечихин — место  214
евгений мартЫнов  — место 218

виталий неизвестнЫх — место 221
валерий серДюк — место 223

любовь сУхаревскаЯ — место 226
вагон 9

СПЕциальнЫЙ
Поэзия

10 лет творения (Андрей Коровин) — 230
мария ватУтина — место 231
инга кУзнеЦова — место 235

станислав ливинский — место 238
алексей остУДин — место 242



Паровозъ. состав № 1, 2013

александр Переверзин — место 245
андрей ПолЯков — место 249

александр тимоФеевский — место 252
вагон 10

МЕжДУнароДнЫЙ
Поэзия

анатолий аврУтин — место 256
марина анаШкевич — место 258

сергей Бирюков — место 260
роальд ДоБровенский — место 264

вячеслав егиазаров — место 266
вера Панченко — место 270
сергей ПичУгин — место 272

ирина ФеЩенко-скворЦова — место 275
вагон 11

ПочтовЫЙ
Переводы

немецкие поэты 
в переводах веры ЖерДевой — место 280

анемподист соФронов
в переводах евгения каминского — место 282

английские поэты 
в переводах Якова колкера — место 290

сапар УзДенов 
в переводах игоря мельникова — место 294

Дмитрий креминь
в переводах ларисы олениной — место 298

леся БелорУска
в переводах галины УмЫвакиной — место 301

английские поэты 
в переводах евгения ФельДмана — место 306

вагон 12
БаГажнЫЙ

критика. Эссеистика
вадим Баевский. светлая печаль — место 312

олег ласУнский. из записок собирателя — место 318
константин комаров о книге «стихотворения»

вадима ДУлеПова — место 325
алла марченко о книге светланы василенко

«Проза в столбик» — место 328
тамара сизова о поэте валерии архиПове — место 335
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