
Москва
2014

Состав № 2–2014

Поэтический альманах-навигатор 
союза российских Писателей

ПаровозЪПаровозЪ



УДк 821
ББк 84 (2 рос=рус) 6-5
 П18

Паровозъ: поэтический альманах-навигатор  /  под ред. с. в.  василен-
ко, в. н.  мисюка; сост. с. в.  василенко, в. н.  мисюк, в. и.  стрелец.— м.: 
союз российских писателей, 2014.— 352 с.

ISBN 978-5-901511-15-2
«Паровозъ» продолжает осваивать новые поэтические земли. 

маршрут-навигатор состава номер два: «калуга—москва—санкт-
Петербург», «екатеринбург—магнитогорск—челябинск—тюмень», «ка - 
зань—елабуга—набережные челны», «Улан-Удэ—владивосток—Благо-
вещенск», «омск—томск—красноярск—иркутск», «ростов-на-Дону— 
элиста—астрахань—махачкала», «краснодар—ставрополь—ессентуки—
кисловодск».

читателю предлагается увлекательное путешествие и знакомство с 
множеством ярких, талантливых поэтов, с представителями разных поэ-
тических школ — с московскими и петербургскими авторами, с заворажи-
вающими «шаманскими» пронзительными ритмами поэтов из Улан-Удэ, 
казани, с пряным, сказочным, терпким и тёплым ароматом поэтов юж-
ного направления и др.

в этом составе в путешествие отправляется и «Детский» вагон — пре-
красные подборки талантливых, пишущих для детей поэтов.

 УДк 821
 ББк 84 (2 рос=рус) 6-5

ISBN 978-5-901511-15-2

© союз российских писателей, 2014
© с. в.  василенко, составление, 2014
© в. н.  мисюк, составление, 2014
© в. и.  стрелец, составление, 2014
© П. в. маркин (Ёж), обложка, рисунок, 

2014
© екатерина арт (омельченко), обложка, 

художественное оформление, 2014
© с. е.  григорьева, дизайн, верстка, 2014

П18

мастер депо
Павел Маркин (Ёж)
(обложка, рисунок)

Диспетчер движения
Екатерина арт 
(оМЕльчЕнко) 
(обложка, художествен-
ное оформление)

Проводница
валентина кизило
(литературный редак-
тор)

начальник пассажирского 
поезда
Светлана ваСилЕнко
(главный редактор)

машинист
владимир МиСюк 
(редактор-составитель)

кочегар
виктор СтрЕлЕц
(составитель)



От редакции

наш «Паровозъ» вперёд летит-летит — и продолжает осваивать новые поэти-
ческие земли. маршрут-навигатор состава номер два: «калуга—москва—санкт- 
Петербург», «екатеринбург—магнитогорск—челябинск—тюмень», «казань—
елабуга—набережные челны», «Улан-Удэ—владивосток—Благовещенск», 
«омск—томск—красноярск—иркутск», «ростов-на-Дону—элиста—астрахань— 
махачкала», «краснодар—ставрополь—ессентуки—кисловодск».

По вечно бескрайним, плодотворным на таланты и не устающим удивлять 
просторам земли нашей с остановками на литературных станциях доехали аж 
до владивостока! и как и в предыдущем номере, в нынешнем путешествующем 
составе встретились с множеством ярких, талантливых поэтов, с представите-
лями разных поэтических школ — и заворожились «шаманскими» пронзитель-
ными ритмами замечательных поэтов из Улан-Удэ, посетили казань с её осо-
быми, загадочными интонациями, а на южном направлении — с пряным, сказоч-
ным, терпким южным неповторимым ароматом и экзотикой.

Правда, никак не могли обойти и уже известные маршруты, так как любое 
путешествие без поэтических голосов москвы и Петербурга было бы непол-
ным. надеемся, эта железнодорожная ветка будет исследоваться нами не еди-
ножды, что, как и в жизни, закономерно и объяснимо, — во-первых, николаев-
ская железная дорога первая в россии, во-вторых, москва и Питер — столич-
ные города, в-третьих, это крупные мегаполисы, где много «поэтов хороших 
и разных», в-четвертых, и в главных, сосредоточивают и аккумулируют в себя 
культуры всех тех, кто приезжает в эти города жить, работать, сочинять сти-
хи, участвовать в фестивалях и конкурсах.

«специальный» вагон традиционно представляет лауреатов литературных 
конкурсов — на сей раз это авторы, одержавшие победу в тютчевском конкур-
се «мыслящий тростник».

в «международном» вагоне напечатаны стихи поэтов из австралии, герма-
нии, сШа, латвии, а также двух крымских авторов. в «Почтовом» публикуют-
ся оригинальные переводы рильке, ади кусина, корейских и польских поэтов. 
критика и эссеистика традиционно «прописались» в «Багажном». но вовсе не 
потому, что им не хватило плацкартных билетов, не потому, что редакция соч-
ла критику более «низким» жанром. мы рассудили так: критики рассказывают 
о литературном нашем житии и о прочитанных книгах — а где же комфортнее 
книгам, как не в тихом багажном вагончике?

в этом составе читателя ждёт сюрприз: «вагон-ресторан» временно отогнан 
в тупик, а вместо него в путешествие отправляется «Детский» вагон — с пре-
красными подборками талантливых, пишущих для детей поэтов (здесь геогра-
фия отступает — представлены калининград, смоленск, санкт-Петербург, мо-
сква, ставрополь, тольятти, красноярск, вологда, Пятигорск, волгоград, наход-
ка и др.). и теперь наш альманах могут читать не только взрослые, но и дети. 
и это такая большая радость — семейное доброе чтение.

с электронной версией альманаха можно познакомиться по адресу:  
http://www.voloshin-fest.ru/shop/12/desc/parovoz

итак, поехали!
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1 ноября 2013 года учреждена ежегодная премия альманахов союза россий-
ских писателей «лёд и пламень» и «Паровозъ» за лучшую публикацию в вы-
шеназванных альманахах в размере 5 (пяти) тысяч рублей в каждой из восьми 
номинаций. 

общий премиальный фонд составляет 40 (сорок) тысяч рублей;
а) премия альманаха «лёд и пламень» учреждается в пяти номинациях:
проза и публицистика, поэзия, критика и литературоведение, драматур-

гия, детская литература;
б) премия альманаха «Паровозъ» учреждается в трёх номинациях: поэзия, 

художественный перевод, критика и литературоведение;
в) лауреат премии получает диплом альманахов союза российских писателей 

и денежное вознаграждение;
г) дипломант премии получает диплом альманахов союза российских пи-

сателей.

Премия альманахов Союза российских писателей «Лёд и пламень» и 
«Паровозъ» за 2013 год присуждена:

Премия альманаха «Лёд и пламень» за 2013 год:
проза — андрей минеев (г. тольятти, самарская обл.) за рассказ «тихая 

жизнь валерии» («лёд и пламень». 2013. № 1);
поэзия — анатолий Бергер (г. санкт-Петербург) за поэтическую подборку 

«меж сном и явью миг зубастый…» («лёд и пламень». 2013. № 1);
драматургия — валентина кизило (г. санкт-Петербург) за пьесу «спящая 

красавица» («лёд и пламень». 2013. № 1);
детская литература — надежда васильева (г. Петрозаводск, карелия) за 

рассказ «Бомжик» («лёд и пламень». 2013. № 1);
критика, литературоведение — Павел Басинский (г. москва) за эссе «всё 

правильно, и всё бездушно…» («лёд и пламень». 2013. № 1).

Премия альманаха «Паровозъ» за 2013 год:
поэзия — валентин нервин (г. воронеж) за поэтическую подборку «ночные 

поезда» («Паровозъ». 2013. № 1);
художественный перевод — Яков колкер (г. рязань) за переводы стихов 

английских поэтов («Паровозъ». 2013. № 1);
критика — алла марченко (г. москва) за статью «…а что-то другое…» 

(«Паровозъ». 2013. № 1).

Диплом альманахов:

Дипломы альманаха «лёд и пламень»:
проза — анатолий гаврилов, Павел елохин (г. владимир) за рассказ «темно» 

(«лёд и пламень». 2013. № 1);
поэзия — ната сучкова (г. вологда) за поэтическую подборку «всё вокруг 

темно и страшно – бука злобный схватит...» («лёд и пламень». 2013. № 1);
критика — елена крюкова (г. нижний новгород) за статью «Память сердца 

как феномен культуры. о книге александра лейфера «Блог-пост, или кровь 
событий» («лёд и пламень». 2013. № 1);

детская литература — олег Бундур (г. кандалакша, мурманская обл.) за 
цикл стихов для детей «что такое уют» («лёд и пламень». 2013. № 1);

публицистика — михаил стрельцов (г. красноярск) за эссе «Предтечи» 
(«лёд и пламень». 2013. № 1). 

Дипломы альманаха «Паровозъ»
поэзия — владимир лавров (г. смоленск) за цикл стихов «из больницы» 

(«Паровозъ. 2013. № 1); 
художественный перевод — галина Умывакина (г. воронеж) за перевод 

стихов белорусской поэтессы леси Белоруски («Паровозъ». 2013. № 1);
художественный перевод — евгений каминский (г. санкт-Петербург) за 

перевод поэмы якутского поэта анемподиста софронова «Письмо отцу» («Па-
ровозъ». 2013. № 1);

критика — вадим Баевский (г. смоленск) за статью «светлая печаль» («Па-
ровозъ». 2013. № 1).
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калуга—москва—санкт-Петербург

Поэзия

Лев БоЛДоВ 
Валерий зЕМСКиХ 

Аркадий иЛиН 
Рахман КУСиМоВ 

Светлана МАРКоВСКАя 
Виктор ПЕЛЕНяГРэ 

Рада ПоЛиЩУК 
Нина САВУШКиНА 

Михаил СВиЩЁВ 
Марина УЛЫБЫШЕВА 

Геннадий ФРоЛоВ 
Мария ХоДАКоВА 

Алла ШиДЛоВСКАя

1
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БолДов лев роальДович родился в москве 
в 1969 году. окончил московский институт инженеров 
транспорта по специальности «Прикладная математи-
ка». член союза писателей москвы.

стихи публиковались в журнале «кольцо а», 
«литературная учёба», «культура и время», «радуга» 
(киев), «южное сияние» (одесса), «Брега тавриды» 
(симферополь), «колокол» (лондон), в еженедельнике 
«Панорама» (лос-анджелес).

автор ряда поэтических книг, в том числе «руби-
кон» (1999), «серебряная нить» (2003), «транзитный 
пассажир» (2006), «секретный фарватер» (2009). Участ-
ник совещания молодых писателей в липках. лауреат I 
международного волошинского конкурса (2003). лау-
реат премии «эврика!» (2008).

Живёт в Ялте и москве.

Лев БОЛДОВ

* * *
а я — я из времени семидесятых.
наивных, развенчанных, в вечность не взятых.
с цитатами съездов, с «Берёзкой» и с Бамом,
со складами по опозоренным храмам,
с борьбою за мир, со столовским компотом,
с генсеком, кочующим по анекдотам,
со Штирлицем, с очередями за пивом,
с народом, сплочённо-немым и счастливым.

а я — я из времени семидесятых.
с эйнштейнами на инженерских зарплатах,
с «ироньей судьбы», с «Белым Бимом», с таганкой,
с арбатом, не ставшим туристской приманкой,
с тверской, не пестрящей валютной натурой,
с великой несдавшейся литературой.

Да, я из того, из «совкового» теста.
и нет мне в сегодняшнем времени места.
и пусть не тупей, не слабей, чем другие,
оно не простит мне моей ностальгии.
оно не простит моего ретроградства,
соплей романтических нищего братства.
оно не простит. и не надо прощенья.
мне в столб соляной не грозит превращенье.
Пока ярок свет над помостом фанерным,
Пока мне «надежду» поёт анна герман.

Старая школа
это старая школа. её коридоры темны.
только ветер гуляет по брошенным залам и классам.
только классиков лица глядят на тебя со стены —
Пожелтевшим от времени, выцветшим иконостасом.

это старая школа. на нынешнем сленге — отстой.
с орденами вождей, с пионерской романтикой ржавой,
с чёрно-белым тв и с консервною банкой пустой,
и с прогнившей насквозь, но пока ещё грозной державой.
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это старая школа. её нам застать повезло.
это старые кадры — наставники наши и судьи,
что несли, как огонь олимпийский, своё ремесло
в загрубевших руках — в этом самом надёжном сосуде!

это старая школа. и мы ей обязаны всем —
что остались людьми, что безвременье нас не сломало,
что в провале эпох сохранили мы свой вифлеем,
не поддавшись соблазнам отчаянья и криминала.

это старая школа — её уже не воскресить.
и в аренду давно посдавали её помещенья.
Я хотел бы прощенья сегодня у них попросить.
только нужно ли им запоздалое наше прощенье?

не у тех болтунов, преуспевших в партийных речах,
Подхвативших знамёна вчера ещё чуждого стана, —
а у скромных атлантов, державших страну на плечах, —
от простых инженеров до рихтера и левитана.

и не ваша вина, что история втоптана в грязь,
что в сраженье титанов победа досталась пигмеям.
вы простите страну, что бездумно от вас отреклась.
и простите засранцев за то, что мы так не умеем!

Я пишу не для всех. Я не прячу себя между строк.
Я приму похвалу и порой не замечу укола.
и от снобов крутых проглочу я досадный упрёк.
и скажу, усмехаясь невесело: «старая школа!»

* * *
и воздух предутренний тонок,
и страхи ночные крадёт.
и андерсен, гадкий утенок,
По берегу леты бредёт.

как лебедь в объятиях леды,
впервые блаженством объят,
Бредёт он по берегу леты
в смешном балахоне до пят.

Птенец, поседевший ребенок,
не ведавший женской любви!..
как воздух предутренний тонок!
лови его грудью, лови —

его, уловимое еле
Дыханье любви и весны —
Покуда душа ещё в теле
и снятся ей странные сны.

трущобы убогих окраин,
где в плошке лучина горит,
и кай — неприкаянный каин —
актёров своих мастерит.

где герда — портовая девка,
и пьяных духов аромат.
и знамени тонкое древко
сжимает безногий солдат.
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забудь эту страшную сказку,
забудь навсегда и иди —
чтоб горя мазутную краску
грибные размыли дожди.

и вот он идёт, долговязый,
сановности скинув парик, —
герой своих солнечных сказок,
нелепый и грустный старик.

идёт, от земли удаляясь,
Под нос бормоча дребедень.
и тянется следом, кривляясь,
за ним его долгая тень.

* * *
заели невзгоды.
и, с веком продажным не споря,
всё жду я погоды
У самого синего моря.

где белые шхуны
и гор горделивые склоны,
где всё ещё юны
Платанов тенистые кроны.

где бомж выползает
на свет, как солдат из окопа,
и где не терзает
мне нервы моя Пенелопа.

У синего моря,
У самого синего моря —
с богами не споря,
соперникам кости не моя.

и пусть не пугает
грядущее дремлющий разум,
Покуда мигает
маяк мне рубиновым глазом,

и волосы треплет
Порывистый ветер-холерик
Под вкрадчивый лепет
волны, набежавшей на берег.

и с каждым приливом
себя убеждаешь привычно,
что быть несчастливым
здесь просто почти неприлично!
Почти неприлично
страдать о несбывшейся славе —
в нирване античной —
в керчи, в судаке, в Балаклаве!
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копаться в обидах,
казнить своё время публично
При этих божественных
видах — почти неприлично!

ты жив. ты причастен
к волшебным дарам мирозданья.
и горько несчастен.
и нет для тебя оправданья!

* * *
Я мечтал бы прожить, как буддистский монах,
обитающий сразу во всех временах,
отрешась от мирской круговерти.
и выращивать розы ветрам вопреки,
и следить за теченьем неспешной реки
в размышленьях о жизни и смерти.

Я мечтал бы не биться как рыба в сети.
а с улыбкой провидца по жизни брести,
чётки времени перебирая.
и проделав богами отмеренный путь,
Под ракитой присесть и спокойно уснуть —
где-нибудь на обочине рая.

но к несчастью, в другой я родился земле —
где кровавое солнце вставало в золе,
где вели на костёр, и на дыбу,
где кипящей смолой заливали уста,
где огнём и мечом насаждали христа
и катили сизифову глыбу!

в этой дикой стране я родился и рос.
и вонзались под кожу шипы её роз,
и полярные звёзды сияли.
и бессмертный пахан усмехался в усы,
и страну раздирали под грохот попсы!
и всем этим отравлен не я ли?!

так что мне не сидеть на речном берегу,
и не взращивать сад в ледяную пургу,
и духовной не мучиться жаждой.
а рыбёшкой потерянной биться в сети,
и с улыбкой по минному полю брести,
и, конечно, взорваться однажды.

Калуга  — Москва — Санкт-Петербург
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земских валерий васильевич родился 
в 1947 году в г.  волхове ленинградской области. окон-
чил физический факультет ленинградского государ-
ственного университета.

Публиковался в газетах, журналах, альманахах, ан-
тологиях.

автор двенадцати книг стихов: «неверный угол», 
«страстная неделя», «Послекнижие», «Безмолвное пе-
ние каракатиц», «слегка чуть-чуть и кое-где», «кни-
га (девять шестых)», «хвост змеи», «кажется не рав-
но», «неразборчиво», «ветреность деталей», «время-
повреждение», «несчётное множество».

Переводился на итальянский, английский, чешский, 
румынский, хорватский, словацкий и др.

лауреат премии им.  н.  заболоцкого.
Живёт в санкт-Петербурге.

Валерий ЗЕМСКИХ

* * *
всем радоваться
                    что проснулись
Дождь
        солнце
                снег
                     и непременный ветер
то россыпью
          то вперемешку
                        в одном кульке
отведаем поодиночке зелья
кому что выпало
кто думает что сам
                      повыбирал
слепой цирюльник отворяет вены
сбривает жизнь с лица
и обрезает волос
а мы на нём хотели повисеть
всем радоваться
что проснулись

* * *
кто-нибудь
             скажите мне что-нибудь
нет
    так я и знал
Перекати-поле уносит ветром
себя не слышу
Песок в лицо
               и оно немеет
только губы дрожат
                        пытаясь напомнить
надо ли
кто-нибудь
             не молчите
холодное солнце
выскальзывает из ладони
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* * *
Долгие сны
автобусы
Полустанки
Поезда в тупиках
Пустые глазницы вагонов
скоро ли приедем
спрашивает попутчик
надо бы вспомнить куда
а когда неважно
ветер треплет головы и афиши
гудок паровоза
                 под иглой музейного патефона
отстал
сигнальный фонарь исчезает в дымке
чьи-то голоса
оглянулся
           на площади пусто
стучусь в привокзальный киоск
не открывают

кто-то подходит
Дёргает за рукав
Подайте

Просыпаюсь
Утро петлёй на шее

* * *
ещё не опасны
но собираются в стаю
кто-то в сторону
не потому что против
а просто зубы болят

голодная мышь
превращается в крысу
зайцем обглодан вяз
сколько ни бегай по полю
не прикорнуть
в лес войдёшь
там бурелом
сядешь на пень
ни звезды на небе
ни неба

* * *
да не пожалеете
ни о чём не пожалеете
разве что о себе
о себе всегда жалеют
но это пройдёт
тут же и пройдёт
ибо чего жалеть
ведь недолго осталось
недолго

Калуга  — Москва — Санкт-Петербург
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и когда это недолго закончится
ни о чём не пожалеете
ни о чём

* * *
кабы по кругу
а то не пойми как
Петлёй
восьмёркой
спиралью к чёрной дыре
на краю
который конечно не край
Покачиваясь
на одной ноге
нельзя сказать
что стою

* * *
кыш-кыш проклятые
Я вас не звал
Приходите и мнёте
минуты
то вывернете ворох грязных мыслей
то назад
         перемешав
                     пытаетесь упрятать
не лезут
           но настойчивы
и рвутся
гнилые нитки
               на тряпичной кукле
и мокрые опилки на полу

* * *
не помнится
и это навсегда
ни улицы
ни дома
ни лица
что может быть обманчивее звука
лишь тишина
но ей никто не верит

а память
полинявшая лисица
пускает в дело хвост

и пусто на доске
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илин аркаДий (ШеБерШт ейн аркаДий 
айзикович) родился в 1948 году. в 1970-м окончил 
библиотечный факультет ленинградского института 
культуры.

стихи печатались в коллективных сборниках 
«круг» (1985), «зимние птицы» (1993), «город-текст: 
Петербург в стихах петербургских поэтов. антология» 
(2002), «из падения в полёт: независимое искусство 
сПб., втор. пол. XX в.» (2004), «один к одному: анто-
логия одного стихотворения» (2004), «времена и про-
странства: антология современной поэзии» (2005), 
«Петербург–2003» (2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 
2010, 2011, 2012); «крещатик» (2007), «Петербургская 
поэтическая формация» (2008), «актуальная поэзия на 
Пушкинской-10» (2009), «антология одного стихотво-
рения» (2010, 2012)  и др., в журналах «арион», «за-
рубежные записки», «зинзивер» и др.

автор поэтических книг «Другая жизнь» (1994), «силуэты судьбы» (1998) и др.
Живёт в санкт-Петербурге.

Аркадий ИЛИН

* * *
     Э. И. Максимовой

не будем оплакивать школу —
подумаешь, зданье снесли,
где, шкоду творя и крамолу,
рельеф изучали земли,

и флору, и фауну прерий,
явлений физических суть,
историю стран и империй,
земной эволюции путь.

нам дальние виделись страны,
просторы родимой земли,
рассветы, закаты, туманы...
Подумаешь, школу снесли.

сидели за партами в классе,
потом их сменили столы.
и мир, нам казалось, прекрасен.
Подумаешь, школу снесли.

и мы в телескоп на планеты
и звёзды смотрели с земли,
хвостом любовались кометы.
Подумаешь, школу снесли.

театр мариинский напротив,
собор с колокольней вдали,
волнение духа и плоти.
Подумаешь, школу снесли.
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ПаМяти ДрУзЕЙ
Ольги Татариновой,
Александра Колокольцева,
Олега Охапкина...

I
что наша жизнь?
Прошла — и нету.
тщеславье, суетность и власть,
разлуки, странствия по свету,
любовь, и ненависть, и страсть —

исчезнет всё. настанет время,
иную форму обретя,
стряхнёшь с себя земное бремя,
наивный, чистый как дитя.

и станут явью сны земные,
а явь земная станет сном:
проспекты, улочки кривые,
прогулки в городе ночном,

и шелест листьев еле слышный,
и капли летнего дождя...
и даже память станет лишней,
довеском к смыслу бытия.

II
в Петербурге мы сойдёмся снова...
        О. Мандельштам

венецианский снится карнавал...
вас, маска, узнаю, а вы узнали?
Я так состарился, что незаметен стал,
меня в толпе все наши потеряли.

один из вас, такой же, как и вы,
я прозябаю там, где прозябали
и вы когда-то, на брегах невы,
где мы друг друга некогда узнали.

как вам живется-можется, друзья?
где ваши речи пылкие и взоры?
слышны ли нёбу наши голоса,
и помните ль вы наши разговоры?

Я с вами там и здесь, где с нами вы,
веселья полные и полные печали,
по берегам проходите невы,
где мы друг друга всуе потеряли.

III
всё не так, всё не так, всё не так...
сумасшедшего дома палата:
кто в халате, а кто без халата,
кто-то гений, а кто-то дурак.
всё не так, всё не так, всё не так.

Паровозъ. состав № 2, 2014
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кто-то вышел, а кто-то вошёл.
Посетителей скорбные лица,
пациентов ползёт вереница
на свидание с близкими в холл.
кто-то вышел, а кто-то вошёл.

в зале тихая слышится речь.
апельсины, бананы и киви...
нет людей сумасшедших счастливей —
час сюрпризов, подарков и встреч.
в зале тихая слышится речь.

кто-то вышел, а кто-то вошёл.
время движется неумолимо,
жизнь проходит за окнами мимо,
заходя иногда в этот холл.
кто-то вышел, а кто-то вошёл.

IV
вот был поэт, и нет поэта,
и человека тоже нет.
и «скорой помощи» карета
на красный пролетает свет.

куда везут поэта люди —
машина белая с крестом?
он был беспечен, безрассуден
в святом неведенье своём.

вот говорят, покажет вскрытье.
что может скрыть в себе поэт?
своё волненье и наитье,
набор предчувствий и примет?

куда везут поэта люди?
туда, где ангелы в чести,
где неподсудный неподсуден.
куда ещё его везти?

* * *
забегая вперед,
отбегая назад,
смотришь, думаешь, вот
отгремела гроза.

а она всё гремит:
то сухая, то — нет.
небо ночью горит,
каждый небом согрет.

а уснёшь, так во сне
забегаешь вперёд.
там и холод, и снег,
и уже новый год.

а ты там, где стоял,
а ты там, где застыл,
не велик и не мал,
будто был и не был.
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кУсимов рахман маратович родился 
в 1983 году в Перми. окончил санкт-Петербургский 
восточный институт по специальности синология.

Публиковался в журналах и альманахах «креща-
тик», «новый берег», «День и ночь», «зинзивер» и др.

автор книг «Приветы времени» (2006) и «жизнь 
как жизнь» (2013). лауреат молодёжного поэтическо-
го конкурса «Поэтому-2006». Победитель поэтическо-
го конкурса имени н. гумилева «заблудившийся трам-
вай» (2007).

член союза писателей санкт-Петербурга, участник 
редколлегии лито «Пиитер».

Живёт в деревне кудрово ленинградской обл.

Рахман КУСИМОВ

оСЕнь
как в шелках, весь в долгах и загвоздках, 
весь в трухе от наломанных дров, 
Я вдыхаю встревоженный воздух 
Петербургских осенних дворов. 
 
и впивается, будто когтями, 
мысль, что счастье даётся — в кредит: 
это груз непрощённостей тянет, 
это память о них бередит. 
 
как пронзительно слово «спасибо», 
если капли стекают со щёк... 
научившись прощаться красиво, 
отпускать научиться б ещё. 
 
ибо, кем бы ты ни был на свете, 
чтил бы свет или верил во тьму, — 
Победивший былое — бессмертен, 
только нужно ли это ему.

кУкУшка
и вот ты стоишь и видишь перед собой 
большое озеро, лес, облака, 
притом 
кукушка тебе предсказывает отбой, 
и ты считаешь, а это уже симптом. 
 
не верь кукушке, да где ж ей, кукушке, знать, 
и всё же порой поглядывай на часы: 
пока ты здесь прохлаждаешься допоздна, 
с тебя, между прочим, дерево, дом и сын. 
 
но травы шумят, и слышен ручей вдали, 
и, на мгновение с миром утратив связь, 
закроешь глаза, как в детстве: чтоб не нашли, 
и всё растворится, музыкой становясь.
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это ли нЕ зиМа
это ли не зима, дорогая моя, когда нас 
синоптики водят за нос, принимая как данность 
ошибки в своих прогнозах, нашу неблагодарность. 
 
и это ли не зима, когда провести во сне бы, 
договорившись с небом, дни, занесённые снегом, 
cкрыться под одеялом, и всё — тишина и нега. 

ну что мы можем зимою, что мы переиначим?  
руки от холода прячем, согреваясь горячим 
и удивляясь транслирующимся передачам  
 
об экстремизме, туризме, бытовом аферизме, 
ещё о каком-нибудь «-изме», о дороговизне...  
пока мы смотрим всё это, кто живет наши жизни? 
 
легко оправдаться: я с краю, меня не спросили,  
был сильней и красивей, теперь в долгах и трясине,  
здорово быть несчастным: не нужно много усилий; 
 
но нет никакой зимы с заснеженными лесами, 
несбывшимся чудесами, тёмными небесами, 
мы зимы придумали сами, поверили сами.   
 
теперь придумать бы нам, что дни теплы и погожи,  
что жизнь — сейчас, а не позже; что — непросто, а всё же 
сегодня лучший день, чтобы жить. и завтрашний тоже.

СнЕг наД лЕнинграДоМ
и если потом ничего не вспомнится, так даже проще, 
Поскольку и прошлое тоже бывает невыносимо, 
а нынче большой снегопад, посмотри, заметает площадь, 
и это очень красиво, действительно, очень красиво. 
 
в такие моменты не надо времени, месяца мая, 
Бесперебойного транспорта, рабочих звонков кому-то, 
когда так стоишь посреди этой площади, понимая: 
самое важное в жизни длится считанные минуты. 
 
решение перевернуть потрепавшуюся страницу; 
миг перед поцелуем, краткий взгляд, телефонная фраза; 
что-нибудь, от чего вправду может многое измениться, 
или даже, того гляди, поменяется всё и сразу. 
 
а нынче глядишь на снега, внимания не привлекая, 
не делая лишних движений, молчания не нарушив, 
и тебя настигает огромная тишина, такая, 
что не можешь понять, это — внутри тебя или снаружи.

ошибка
иногда всё равно подкатывает, сколько ни отбивайся, 
ни говори, что прошло, мол, дела забытые, всё такое, 
память — это не то, что способно изящно и в ритме вальса 
потанцевать немного с тобой, а после оставить в покое.

Калуга  — Москва — Санкт-Петербург
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всё своим чередом, дом-работа, прохладно, минус пятнадцать, 
родственники, как это порой бывает, не сидят на шее, 
но часы показывают подходящее время признаться, 
что соскучился по теплоте человеческих отношений. 
 
итак, идёшь и чувствуешь себя сытым-одетым-обутым, 
в темноте знакомых высматривая и не увидев оных, 
зимним вечером сквозь пургу возвращаясь привычным маршрутом, 
пролегающим через парк обездвиженных аттракционов. 
 
повсюду массовая индустрия с этой её любовью, 
тебя окружают слоганы, советующие, что делать, 
и вдруг — вспышка — такая яркая, свет, от которого больно 
(всё-таки память и вправду весьма своеобразная дева). 
 
и, казалось бы, да, всё прошло, а вот нет, не прошло, поди ж ты; 
жизнь как будто вокруг иная, а вот нет, совсем не иная, 
и становится крайне досадно, так много времени выждав, 
думая, что вылечился, задыхаться от воспоминаний. 
 
приходя, ты включаешь музыку, откидываешься в кресле, 
делишься с зеркалом чувствами, которые днём экономил; 
тебя охватывают мысли на тему «что было бы, если», — 
и ты совершаешь ошибку, например набираешь номер.

* * *
как в том непостижимом октябре 
стояли, ничего не говоря, 
и падал снег, он падал о тебе — 
на языке без слов и словаря. 
 
как в небесах горела до зари 
звезда, не становясь поводырём, 
но в темноте светили фонари, 
и свет их был про то, что не умрём. 
 
мы были вслух, мы были смех и грех,   
и остальное обратилось в речь, 
что смерть, конечно, есть, она про всех,  
но жизнь про всё, суметь бы уберечь.
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марковскаЯ (нечай) светлана влаДи-
мировна родилась в 1963 году на Украине. окончи-
ла филологический факультет рязанского государствен-
ного педагогического университета. член союза рос-
сийских писателей.

стихи публиковались в журналах, сборниках 
и антологиях «нестоличная литература» (2001), «но-
вая юность», «гуманитарный архив», «контрабанда», 
«вавилон», «воздух» (2013), в приложении к «незави-
симой газете» «Exlibris».

автор книг прозы «свет фейерверка» (1998), «Дети 
арабов» (2006).  активно печатается в профильных пе-
дагогических журналах «творчество в детском саду», 
«обруч» и др.

Живёт в мытищах московской области.

Светлана МАРКОВСКАЯ

Снежинки
льдинки света проносятся вниз.
меж сугробом и тучей вмещается жизнь
с детством, нежностью и могилой.
Я ведь тоже по свету бродила
и не видела края костра,
как снегурка, моя сестра.

* * *
как я рада, что я есть,
что могу дышать и есть,
что в потёртом, бедном теле
Пробивается сквозь темень
свет. Я рада, что жива,
как синица и трава.
и трясусь над светом этим,
Будто нищий над монетой...

Марьино
всё ведь прекрасно, марьино,
всё ведь прекрасно, марьино,
что ж я стою, вымаливаю
Прощенья, как будто причастья?!
Деревья мои, прощайте.
мы расстаёмся такими же
растерянными подкидышами,
Пригретыми, будто мамою,
чудной деревенькой марьино.
одно только и останется:
как будто игрушка — станция,
и девять домов придорожных,
и белая твоя роща.
останется самое малое —
звезда моя светлая, марьино.
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* * *
ему приснилось, что он убил сына.
он шёл домой, спотыкаясь о корни,
и клялся кличками знакомых по зоне.
Был сентябрь о ту пору.

небо полнилось перелётами,
и череда цеплялась за брюки.
он никогда не был ребенком.
ему не снились боги.

он боится потерять мальчишку,
Будто мячик закатить за горизонт.
он отец, он полон забот.
он пьёт по-чёрному.

он кладёт на стол гостинцы,
как поленья в потухшую печку.
У сына ресницы
Пушистые, словно у девочки.

вЕДьМа
над страхами, пустынями,
над Прагами, над венами,
над семьями постылыми
Да здравствуют ведьмы!

кометой, в небо всаженной,
небесный велик.
Будет всё по-вашему,
но будут — ведьмы!

над всеми гнёздами
на бешеной скорости
вниз, где ёрзают
смирные — коршуном!

Унылые своры
сводя с ума,
ветром с воли
хоромы ломать!..

а когда, как яблоньку,
к костру подведут,
и когда дьяволы
Усмехнутся в аду,

в площадь царскую
вглядись долго:
там — пацаночка
с глазами недобрыми.

эта — заплатит.
земля ей не светит.
в звездах и пламени
Да здравствуют ведьмы!
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* * *
строчки, сотканные из чепухи.
Дальний свет, как застава иного.
клином в небе летят корабли.
хорошо, что на сердце хреново,
что оно не уснуло, как пень.
Я кружу, будто птица, по парку.
хорошо, что в россии апрель
светит солнцем на школьные парты.

ПЕрвыЙ СнЕг
Детство моё, первый снег.
вдета в иголку нить.
ангела белые руки
не удержали меня.

теперь даже трудно вспомнить,
в чём состояло счастье:
в сердце была открыта,
Дверца, ведущая в небо.

всё вызывало улыбку:
Белые крылья деревьев,
и музыка отовсюду,
и сладостное грядущее.

в сорок с глупой улыбкой
ступаю по светлому снегу,
а сердце не хочет верить,
что будущего не будет.

Калуга  — Москва — Санкт-Петербург
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ПеленЯгрэ виктор иванович родился в 1959 
году в молдавии. окончил литературный институт им. 
а. м. горького. член союза российских писателей.

основоположник и лидер литературного направ-
ления, получившего название куртуазный маньеризм. 
автор скандальных поэтических мистификаций. Песни 
виктора Пеленягрэ исполняют практически все звёзды 
российской эстрады, они стали музыкальной основой 
многочисленных фильмов и театральных постановок. 
автор суперхитов («акапулько», «Я вышла на Пикка-
дили» и др.).

лауреат знаковых музыкальных и литературных 
премий. Произведения переведены на многие языки.

Живёт в москве.

Виктор ПЕЛЕНЯГРЭ

* * *
Как упоительны в России вечера
Любовь, шампанское, закаты, переулки
Ах, лето красное! Забавы и прогулки
Как упоительны в России вечера
Балы. Красавицы. Гвардейцы. Юнкера
И вальсы Шуберта, и хруст французской булки
Любовь, шампанское, закаты, переулки
Как упоительны в России вечера

Как упоительны в России вечера
В закатном блеске пламенеет снова лето
И только небо в голубых глазах поэта
Как упоительны в России вечера
Пусть слава — дым, пускай любовь — игра
Ну что тебе мои порывы и объятья
На том и этом свете буду вспоминать я
Как упоительны в России вечера

заДолго До зиМы
из подъездов тянуло прохладой
нерушимой несло стариной
и вставал за чугунной оградой
лунный шар теневой стороной

откажусь ли от здешней свободы
что врезалась на всех парусах
сотрясая небесные своды
Я забудусь в ночных поездах

ветер странствий мотался неистов
и вдогон всё на свете круша
как смертельный удар каратиста
вдруг из тела рванулась душа

с той поры я живу как попало
Полыхая высоким огнём
Будто разума мне не достало
Помышлять на земле о земном
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на задворках родной салтыковки
По колено любые моря
Я продрог под крылом остановки
Пропадая ни свет ни заря

кто окликнул во мне домочадца
Я ладони над миром сведу
надоело по свету шататься
и пугаться себя на свету

СвобоДа
Под небесами станции
где плачут и поют
До отправленья поезда
осталось пять минут
там сердце разрывается
До самого утра
на танцплощадке смолкнувшей
нет худа без добра

Я на танцульках в юности
Дерзал противу всех
растаял в небе облачком
мой призрачный успех
когда же всё утрачено
как больно повторять
мне школьную красавицу
теперь не целовать

ах, мама моя мамочка
на улице зима
вся жизнь моя столичная
содом и кутерьма
Устану ли разгуливать
Добьюсь ли своего
мне хочется здесь выстоять
а больше ничего

Приветствую вас, верные
Беспечные друзья
Да здравствует булыжная
Провинция моя
ее ни с кем не спутаешь
Узнаём что почем
ах, счастье мимолётное
за дальним рубежом

ну хоть бы кто откликнулся
одним движеньем губ
стоишь заморским страусом
Попробуйте на зуб
Пускай закружит голову
Прощальный звездопад
что будет — не рассказывай
того не говорят
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Припомнит ли окраина
старинный хор цыган
как бил я в жизнь без промаха
влюбленный истукан
До донышка всё выпито
заплаканы глаза
но до сих пор мерещится
влекущая гроза

ПравДа
ни к чему нам эти разговоры
настежь распахнула ты окно
Пойте птицы, зеленейте горы
всё погибло, всё обречено

и пускай легка твоя дорога
где лучи рассеивают тьму
ты была не первой, недотрога
только эта правда ни к чему

от любви душа моя в занозах
разочтёмся. так тому и быть
сколько было их, черноволосых
Белокурых... что тут говорить

а когда воскликнешь ты, о Боже
Я тебя с улыбкой обниму
сколько было на тебя похожих
эта правда тоже ни к чему

всё о жизни, ничего о смерти
этой правдой не смутить живых
ах, какое солнце на рассвете
кто поднимет тяжесть век моих

ПоДрУга
как быстро в городе темнеет
и вновь трамвай гремит по кругу
но даже нищих солнце греет
где я нашёл себе подругу

Пусть не подруга! так, подружка
миниатюрна и упруга
в японском стиле безделушка
в каком-то смысле лучше друга

а мне б любить — и ту и эту
крутить любовь напропалую
а мне б гулять по белу свету
ну где найдёшь ещё такую

У господина президента
на трон четыре претендента
и чемоданчик, и прислуга
а у меня одна подруга
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ДЕвочка
Первая красавица в городе жила
очень неприступная девочка была

в школе не шалила и вела дневник
редко выезжала к морю на пикник

рядом жил парнишка, мелкий хулиган
По ночам он чистил краденый наган

как всегда беспечный сядет у ворот
сказочку расскажет, песенку споёт

Дева-дева-девочка моя
если б только знала, как люблю тебя
то, наверно, сразу прибежала бы ко мне

маленькая девочка в платье голубом
выйди на крылечко, посидим вдвоём

так он пел и хриплый голосок дрожал
Дворники парнишке шили криминал

Девочка, внимая, села на карниз
и с ужасным криком кинулася вниз

так соединились детские сердца
так узнала мама моего отца

Позови МЕня тиХо По иМЕни
           И. М.

Позови меня тихо по имени
ключевой водой напои меня
отзовётся ли сердце безбрежное
несказанное, глупое, нежное
снова сумерки входят бессонные
снова застят мне стёкла оконные
там кивают сирень и смородина
Позови меня тихая родина

Позови меня
на закате дня
Позови меня
грусть-печаль моя

знаю, сбудется наше свидание
затянулось с тобой расставание
синий месяц за городом прячется
не тоскуется мне и не плачется
колокольчик ли? Дальнее эхо ли
только мимо с тобой мы проехали
напылили кругом. накопытили
Даже толком дороги не видели

Позови меня тихо по имени
ключевой водой напои меня
знаю, сбудется наше свидание
Я вернусь. Я сдержу обещание

Калуга  — Москва — Санкт-Петербург
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ПолищУк раДа ефимовна родилась в мо-
скве. окончила московский авиационный институт.

автор десяти книг прозы, двух сборников стихов 
(«Библиотечка поэзии»), многочисленных публикаций 
в журналах, альманахах, антологиях прозы хх века, сбор-
никах в россии и за рубежом (франция, сШа, израиль, 
финляндия), а также журналистских публикаций в цен-
тральных российских и иностранных изданиях: очерков, 
эссе, бесед с известными деятелями культуры, литератур-
ных портретов друзей — известных поэтов, писателей, ар-
тистов. в 2011 году вышел диск «миражи моей печали» 
(стихи рады Полищук, музыка эмилии Перль).

Подготовлена к изданию книга прозы «за одним 
столом сидели. Портреты. эссе. этюды. Беседы. вос-
поминания». член русского Пен-центра, союза рос-
сийских писателей, союза писателей москвы, союза 
журналистов россии.

Живёт в москве.

Рада ПОЛИЩУК

в кольцЕ МоиХ любяЩиХ рУк

* *  *
Виктории, моей сестре, художнику

Утонуло в строке наваждение,
растворилось — ищи не ищи.
облегчение, искупление —
всё исчезло, и не ропщи.
раздражение, искушение —
не унять эту лютую блажь.
Переносится воскрешение —
Бьют надежду рукой, наотмáшь.
Было призрачным наслаждение,
стало явью — что будет потом:
непосильное восхождение,
криком в горле набухший ком.
криком в горле,
слезою мутною,
спазмом стиснутые виски...
невозможные, перламутровые
на холсты ложатся мазки.

* * *
Улетаю, улетаю — навсегда.
исчезаю, исчезаю — без труда,
без сожаления,
без угрозы избавления,
без обманного смущения,
без стыда.
начинаю, начинаю — иногда
всё с начала, всё с начала —
но куда?
зачем? откуда?
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чисто вымыта посуда,
убран дом, постель пуста,
краски убраны с холста,
до порога — лишь верста.
Дотянуться,
оглянуться,
выдох полный,
взгляд знакомый,
зов заветного листа —
          чистота.
Улетаю, улетаю — навсегда.

* * *
Саше, мужу моему

млечным Путём неверным
лечу, отвергая скверну,
и может быть, и наверно
не попаду туда,
где звуки сильнее муки,
где ласку дарит ладонь,
коснувшись лица воспалённого,
отчаянного и влюблённого,
мальчика, что некогда был стариком.
ему не нужны мои руки,
он погибает в разлуке
с тем, что уже было, когда он был стариком.
глаза от меня отводит
и дальше и дальше уходит
туда, где нет ничего,
только одно сиянье, манящее, золотистое,
и только с полёта птичьего
видно, что там провал.
Я ворожу неистово,
хочу, чтобы он выстоял
на самом краю пропасти,
не улетел, не пропал.
гляжу ему в спину пристально
и заклинаю мысленно:
«не уходи, возвращайся
в этот последний круг,
там, за чертою прошлого,
Пылью всё запорошено,
и не понять за порошею
Было ли что-то хорошее,
когда ты был стариком.
не уходи!
оставайся в кольце моих любящих рук».

* * *
вечность люльку качает
разбитую и пустую,
и будто не замечает —
ребёнок давно потерян,
все поиски — вхолостую.
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По звёздам бреду как по кочкам
Болота топкого, зыбкого,
ищу нерождённую дочку,
кровинку мою незачатую
с нежной знакомой улыбкой.
Дитя, не рождённое вовремя,
она меня не узнает,
она меня не окликнет
ни смехом своим, ни стонами,
и облаком невесомым
в бездонном пространстве растает.
а я её буду помнить
и называть по имени,
ни с кем её не познакомлю,
никто её не увидит,
чтоб не могли обидеть.
Дитя мое нерождённое,
Плод рокового пророчества,
любовью моей осенённое,
тайком от глаза стороннего
врачует моё одиночество.

* * *
Папе

Я сплю и вижу —
откуда-то сверху,
из двери, открытой прямо на небе,
спускается старец, древний, ветхий,
жующий сухую корочку хлеба.
его я узнала
и не удивилась,
как будто всегда ждала этой встречи,
и солнце медленно к морю клонилось,
и наступал поразительный вечер.

Я сплю и вижу...

* * *
Моей маме — в фоторамке под стеклом 
за белым листом бумаги

моя мама давно не живёт в одессе.
она уже нигде не живёт. Давно.
а я — живу, мне это не снится,
Живу — без мамы:
плачу, ем холодное крем-брюле
с тёплой белой булочкой,
мамино любимое лакомство,
сплю и вижу во сне не её,
а бог знает что,
плачу, страдаю, ревную, люблю,
книги пишу — об этом она
вообще не знает,
порой ненавижу кого-то,
чего-то очень хочу.
мечтаю.

Паровозъ. состав № 2, 2014
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Живу, одним словом.
не скажешь иначе,
не только ведь плачу —
даже смеюсь.
Правда, редко-редко,
и никогда — взахлёб,
до слёз, до икоты,
как с мамой смеялись,
нет — хохотали,
не помню над чем.
ни над чем, просто так...
нам хорошо было вместе
от первого моего вздоха
до последнего маминого выдоха.

* * *
мамино сердце держу в ладонях,
Прячу его, берегу от всех
как птицу, что перестала биться
в моих ладонях.
её не могу отпустить —
она улететь не сможет,
в землю зарыть не могу —
она там дышать не сумеет.
с маминым сердцем брожу по одессе,
хочу, чтоб оно узнало
всё, что любило раньше,
Давно, до войны, до детства,
может быть, до рожденья.
хочу, чтоб оно как фонарик
мне осветило дорогу
туда, где может быть мама сейчас...

но маму найти не могу.
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савУШкина нина юрьевна родилась в 1964 
году в ленинграде.

Печаталась в журналах «Постскриптум», «нева», 
«северная аврора», «зинзивер», «зарубежные запи-
ски», а также в антологиях «стихи в Петербурге. XXI 
век. Платформа», «Петербургская поэтическая форма-
ция», «антология григорьевской премии. 2010», «со-
брание сочинений. Поэзия Петербурга. 2010», «Цар-
ское село в поэзии», «анфилада» (германия), в сбор-
нике «23» (лито в. лейкина).

автор четырёх поэтических сборников: «стихи», 
«Пансионат», «Прощание с февралём» и «Беседка».

Живёт в Царском селе.

Нина САВУШКИНА

МУза
Я для тебя не просто жена, но — муза.
сладостный статус не уступлю никому за
призрачный ворох долларов или евро.
Я прописалась в текст любого шедевра.

Помнишь свою подружку в юности ранней —
локти в зелёнке, латки на сарафане?
как мы клубнику трескали на террасе?
в сердце проник твой образ и не стирался.

ты на лассо из строчек ловил Пегаса.
Я наблюдала, млея... ты не пугался.
вслед за тобой меж крыльев коню на спину
прыгнула с криком: «Я тебя не покину!».

мы воспарим, и в творческие чертоги
я залечу в хорошем смысле в итоге,
где я сумею, утлый быт озаряя,
тщательно обустроить пространство рая

и развлеку тебя под чай с пирогами
светской беседой о творчестве мураками.
черновики мы, как кабачки, засолим...
тяжко влачить котурны моим мозолям.

Я перестану есть, похудею очень.
Будет мой копчик, как карандаш, заточен,
нервные метки чиркать по табуретке
средь презентаций, где фанатки нередки.

Я бы со всех сторон тебя облепила,
словно харибда — слева, а справа — сцилла,
уберегла в объятьях своих, оковах
от утончённых дамочек — кобр очковых.

не ностальгируй вслед им — порыв обманчив,
раз ореол отцвёл, что твой одуванчик,
ямбы увяли, хрустнул хребет хорея.
в зарослях букв лишь я цвету, не старея!
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жЕлЕзноДорожноЕ
тётка жуёт в купе, яйцо колупая, —
чаю стакан, салфеточка голубая,
хлебные крошки в складках юбки плиссе,
вечное напряжение на лице.

Поза статична, выработана годами —
руки на сумке, ноги на чемодане.
Бархат купе, потёртый, как кошелёк,
тёмен, поскольку свет за стеклом поблёк.

сзади за стенкой струнные переборы.
Песни поют там барды, а, может, воры.
голос, срываясь, словно листва с куста,
шепчет: «конечная станция — „Пустота“».

Площадь в ларьках — гниющая, как грибница.
вырвана жизнь отсюда, а запах длится —
выстуженный, грибной, печной, дровяной,
пепельно-горький и никакой иной.

тётка лежит в купе, как ручка в пенале.
снится ей, будто рельсы все поменяли.
очередная станция проплыла.
не угадаешь — мга или луга... мгла.

Ждёт её муж на станции столь же дикой
с ржавой тележкой и пожилой гвоздикой,
в потных очках и вылинявшем плаще.
вдруг не пересекутся они вообще?

Утренний выход грезится ей иначе —
мрамор ступеней, пляж, кипарисы, мачо,
будто бы поезд вдруг повернул на юг...
Падает с полки глянцевый покетбук.

ПУПСик
очередь за пайком у школы. февраль. Блокада.
небо беременно бомбами и покато.
розовой рвотой огненного дождя
всех вас накроет пять минут погодя.

скучно стоять. «сгоняю домой за куклой», —
скажешь соседке... Дрогнув щекой припухлой,
девочка в капоре лишь подмигнёт едва —
бледные зубы дырявы, как кружева.

мимо лотка, где пломбиры вам продавали
с вафельным оттиском: «Дима», «марина», «валя»,
ты побежишь, довоенной слюной давясь,
к дому, где мёрзнет пупс, замотанный в бязь.

всхлипнут ступени под ботами, словно слизни,
тянет тебя к гуттаперчевой форме жизни.
розовый пупс — теплей, чем сестра и брат,
что охладели две недели назад.

Калуга  — Москва — Санкт-Петербург
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мама сказала: «на небе сестра и брат», но
там ничего, кроме бомб, и пора обратно,
куклу укутать в муфту и — на мороз,
где возле школы взрыв сорняком пророс.

треснуло небо. очередь стала редкой.
Два санитара несут носилки с соседкой —
капора одуванчик, но нет ноги...
крестится завуч: «господи, помоги!»

ПигМалион
галатея в истерике, — всем раздаёт оплеухи,
раздирая лиф, телеса оголив, вроде шлюхи в порнухе.
смотрят слуги, застыв, словно суслики, удивленно,
как ожившая кукла мордует Пигмалиона,

злясь за то, что слепил, да забыл наделить душою,
за парнасский бомонд, где считают её чужою,
за плебейские формы, унылую вялость линий,
за несбывшийся понт — восхитительной стать богиней.

Я — твой Пигмалион — снова вынужден хмурить брови
над вопросами «где — просчёт?» и «в чём я виновен?»,
обмирать перед идолом, в нём с трудом узнавая
очертания той, что однажды была живая.

как ты пела толпе, трепеща на ветру, словно парус!
надрывалась гортань, куафюра твоя растрепалась.
как от воплей восторженных ты загоралась шустро, —
возомнить себя солнцем готова любая люстра...

сколько лет мне ещё, называясь Пигмалионом,
притворяясь вечно в несбыточное влюблённым,
зреть проёмы и щели в скульптуре новой богини,
те, сквозь кои святое мерцание их покинет,

реставрировать прах, не щадя ни клея, ни воска,
чтоб жила галатея, чтоб очередная тёзка
вновь служила искусству для декоративных целей,
и следить, вдув им в души амбиций кипучий гелий,
за нелепым и жалким излётом своих изделий.

Дк
неужто дежавю? на переломе века
ты вновь даёшь концерт в обшарпанном Дк.
Под лескою струны раздолбанная дека
отчаянно дрожит обломком плавника.

Пусть каждый нотный знак знаком, как заусенец,
но всё ещё болит, цепляет и свербит.
выплёскиваешь в зал — немолодой младенец —
звенящую струю хронических обид.

скрежещут каблуки твоих ретро-ботинок,
и оседает пыль на ноздреватый пол.
с действительностью ты вступаешь в поединок
за всё, что потерял и что не приобрёл.
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а в кинозале всё так сумрачно, так тихо,
и занавес разверз два бархатных крыла
над сценою, где бард, и залом, где бомжиха,
которая сюда погреться забрела.

ей снится фильм цветной с чернявым чакраборти1,
«над тамбуром горит полночная звезда»,
сентиментальный спирт струится по аорте,
и «синий иней лёг на струны-провода».

в судьбе, как в макраме, переплетенье линий —
Дк, влксм, районный фестиваль.
ты — пухлый вундеркинд, она — богиня в мини...
Друг друга вы с тех пор узнаете едва ль.

вы повстречались вновь, и нет бы — всё былое,
как классик завещал... Увы, не ожило.
лишь в призрачном фойе засохшее алоэ
как ржавое стило царапает стекло.

* * *
в дворике старом, некогда образцовом,
я окажусь, влекомая смутным зовом —
выцедить через прутья стальных решёток
детства приметы, чей контур и цвет нечёток, —

сизой катальной горки спину слоновью,
стену с двумя именами перед любовью,
лиственный сор в засохшей чаше фонтана
и уцелевший с давешних пор нежданно

тот постамент с облупленным дискоболом.
краткая надпись гвоздём на копчике голом
явно не к месту и не содержит смысла.
голень из гипса на проволоке повисла.

Помню — блестел каток на месте парковки.
Были мои движенья на льду неловки.
маму в толпе искала, чтобы вцепиться
в вязаные снежинки на рукавице.

но силуэт растаял за пеленою,
окна погасли, картинка стала иною.
крошится флигель кирпичный, будто печенье.
только пластинка поёт, что «лёгкий, вечерний

вьётся снежок», и в пепле метельных перьев
гибнет моя оставленная Помпея,
где в ледяной пустыне, гремя коньками,
я ковыляю вслед уходящей маме.

1 индийский актёр, исполнитель главной роли в фильме «танцор диско».
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СЕнт-шарль
(морское кладбище в Сете)
1
наш пароход пришёл — сушите вёсла! 
волна плашмя ложится под колёса, 
и ей с кормы гудят во все пары: 
мы прибыли — спешите и встречайте!  
над головами голуби и чайки, 
а на столах — следы заморских рыб 
 
и круассан в развёрнутой газете, 
и если умирать, то только в сете 
у пристани, а если выйдет жить — 
на кладбище, где в небо верхней нотой 
втыкаются надгробья гугенотов, 
как под ребро мясницкие ножи, 
 
где тень прохладней мраморной беседки, 
и по субботам море по-соседски  
заходит в гости к Полю валери, 
где спят в гробах матросы и подростки, 
и под прибой озвучивал чайковский 
солёные подмышки балерин.

2
тот самый первый дачный мой сезам: 
сквозь шифер протекают небеса, 
и поминутно прижимая к уху 
будильник из подставленных кастрюль, 
седьмое время памяти — июль — 
нам по-соседски заливает кухню. 
 
а на столе — железные рубли, 
и карточные смотрят короли, 
как на веранде стёкла запотели 
от сырости московских простыней, 
под окнами обои всё темней, 
и под глазами резче светотени. 
 
а бабушка твердит одно и то ж — 
«кому он нужен, этот летний дождь, 
когда уже зима не за горами?» — 
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и капает водичка с потолка, 
и свечка не теплее мотылька, 
и разве что подольше догорает.

3
минувший век, как пряжа, невесом, 
а если спать — и вовсе выйдет малость. 
Царевна спит и вечный видит сон, 
как наяву спала и волновалась, 
 
когда ещё не вглядывалась в суть, 
не билась в окна мартовской синицей, 
когда ещё не знала, что заснуть 
на деле означает пробудиться, 
 
под одеялом пальчики разжать 
и, кровь пуская паводком по венам, 
тот первый сон чудесный продолжать, 
что прерван был другим, обыкновенным, 

когда в глазах, как в проруби, темно —  
и вправду — что царевне делать, коли 
щербатое твоё веретено  
её до самой смерти не уколет?

4
вновь зима уронила в пролёт
чёрной лестницы ключ от квартиры,
в холодильнике тронулся лёд,
а до счастья опять не хватило

бескозырки в крутых якорях
и большого плота на примете.
...только детские книжки горят,
только звёзды — нет-нет, да и светят

сквозь осколки миров и костей,
млечный Путь разводя в китти-кете,
в тёмном небе, как шляпки гвоздей
на кондовом советском паркете.

5
чёрный пар из проталины выплыл. 
всё, что март языком начесал, 
процеди через зубы и выплюнь: 
кровь во рту, словно время в часах — 
машинальное, с привкусом меди. 
мы с тобой ни в субботу, ни к трём — 
никогда никуда не уедем, 
и за это нигде не умрём. 
 
Будем в парках раздетых аукать, 
берега наводить у реки, 
будем палки вострить из бамбука 
и на валенки лыжи крепить. 
Будем с выцветшей парой олешков 
шерстяные носить свитера 
и до смерти, а значит, без спешки 
с кубой марки в альбом собирать.
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Сага о ПрЕСноЙ воДЕ
   море смеётся
   у края лагуны. 
   Пенные зубы, 
   лазурные губы... 
        Лорка

Будет тебе касатка, 
и в ней гарпун, 
будет кругла могила  
под стать горбу, 
если однажды в море  
откинешь дышло, 
с колосником под пяткой,  
с крестом во лбу, —  
даже в одном бушлате  
в таком гробу 
станет куда теплее,  
когда надышишь.  
 
год стерегли русалки  
себе мужей, 
год не пускало небо 
в себя стрижей, 
а над кормою  
луны менялись либо 
гасло окурком солнце  
в кривом ноже, —  
столько закатов    
Джонни не видит Джейн, 
сколько он видел рыбы. 

смоют ли бури рубку, 
как снег дожди, 
за капитаном штурман —  
метис рушди, — 
сгинет ли сам под мачтой  
ему на пару,    
нет ничего вернее,  
молись и жди: 
если уже с неделю  
как полный штиль, 
можешь пустить на саван  
дырявый парус. 
 
если земля гагаре  
одной видна,  
если до суши шаг, — 
от кормы до дна 
и протестантский пастор 
на Бога ропщет, 
Джонни прикинул так:  
не его вина 
Дженни одной остаться, 
когда одна, 
если же нет — тем проще. 

если во рту неделю 
одна икра 
с кровью летучей рыбы  
на дне ведра,  
боцман — косая сажень  
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с форштевень ростом   —  
шепчет: «вода под килем 
насквозь сыра  
хуже земли, салага... 
садись играть 
с нами на воду в кости!» 
 
«Будет тебе овсянка,  
когда придём, 
будет тебе и Дженни,  
и сад, и дом, 
ну а сейчас галлон твой, 
галлон и кружка, 
всё разъяснят на раз 
небольшим трудом —  
быть иль не быть „потом“,  
и заметь притом —  
если кому не пьётся,  
тому не кушать» 

Джонни пускал слюну 
и кидал в лоток, 
Джонни спускал «потом»  
за глотком глоток, 
чтоб не случиться после 
кровавой ссоре, 
Джонни пустую кружку  
швырнул у ног, 
Джонни шагнул на нок  
и ещё чуток: 
«мёртвым по капле в рот,       
а живым — всё море...» 
 
Правды не стоит ждать  
от пустой молвы, 
только на пятый месяц  
прибьют валы 
шхуну к норвежским шхерам, 
а там, хоть тресни, 
дюжина в рваных робах  
с одной иглы, 
...Дженни одна вписала  
его в живых, 
в святцах поставив крестик.  
 
Просто в порту,  
под ханкой и под мостом,  
проще судить  
о сложном, чем о простом, 
просто однажды встанешь,  
поняв, — припёрли,   — 
костью, что время  
бросит на грязный стол, 
костью моржовой,  
твёрдой, как сухостой, 
костью  
у моря  
в горле.
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Марина УЛЫБЫШЕВА

* * *
военный городок. Шестнадцатый по счёту.
Дощатый виадук. Пожарка. кПП.
на выметенный плац опять выводят роту
учиться строй держать, равняться и т. п.

ну что мне до того? Я не пойму, не въеду,
как преломилось это всё в моей судьбе...
но вижу — замполит ведёт политбеседу,
двойняшки а и Б всё скачут на трубе.

там снежная зима, придя в наряде царском,
могла свести с ума, лишь выгляни в окно.
минуй барака три — и в клубе офицерском
всё крутят допоздна французское кино.

Я помню тот мирок до чёрточки, до точки,
до запаха сырой извёстки с потолка.
мне было десять лет. и капитанской дочкой
дразнил меня до слёз какой-то сын полка.

как было всё давно. как зрители из зала,
отец ушёл в запас. Живёт сам по себе.
Б спился год назад, и а уже пропала.
лишь сажа да зола остались на трубе.

* * *
в чистилище тем самым, кто не шибко
клевал, забывшись, на лукавый глаз,
тем души исправляют, как ошибки
в диктанте школьном за девятый класс.

а на земле ни ада нет, ни рая.
и можно жить и думать ни о чём.
и кажется, что эта хата с краю
как будто бы и вправду ни при чём.

Я не ладья, не слон. и в этой спешке,
и в этой гонке об одном молю:
вы мною не ходите, будто пешкой,
не жертвуйте во славу королю.

король готов к труду и обороне.
но вот вчера весь день считал ворон.
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а ночью видел берег ахеронта,
где сушит вёсла бакенщик мирон

харонович. но дело не в хароне,
а осень, осень... листьев жёлтый крон.
король устал стирать свою корону
и выдвигать на лоджию свой трон.

Да, на земле ни ада нет, ни рая.
но есть дорога в рай, другая — в ад.
и человек всегда идёт по краю,
следы его подошв уже горят.

а человек бежит, не замечая,
толкает встречных сумкой и плечом.
стоит сентябрь, души своей не чая,
ни при деньгах и славе. ни при чём.

* * *
Белым-бело на свете и в душе.
стих колокол. задули свечи в храме.
в окне мороз раскрылся веерами.
заварен чай. и вот остыл уже.

коль пишется — пиши. а нет, и так
сиди, читай про небыли и были,
которые мы в школе проходили,
и так прошли, что в голове — бардак.

а это то, что нужно для стихов.
Давай пороемся, полезное отыщем...
вот лодка старая с прогнившим днищем,
а вот тетрадь для записи стихов,

футбольный мяч, для плаванья очки
(к чему всё это? Жизнь пошла к закату),
вот ржавый ножик, валик для наката
и пыльных трав бесцветные пучки.

всё не годится! Было, и не раз,
и у меня и у других пиитов.
а эта дверца от меня закрыта.
Был ключик, но потерян. вот те раз!

ну что ж, оставим игры для ума.
светильник потуши. сиди и слушай.
такая тишина, что режет уши.
зимым-зима.

* * *
если я до сих пор не сошла с ума...
вот он — мой приют угловой.
Я по улицам шла, упираясь в дома,
пока не нашла свой.

но, похоже, что запахом чайных трав
мне ветер мозги продул:
я уже понимаю, что это — шкаф,
а это — лампа и стул.

Калуга  — Москва — Санкт-Петербург
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Я уже понимаю, что надо сесть.
или лучше — ходить, ходить...
а если в доме пластинки есть,
лучше пластинки крутить.

лучше плакать и петь от луны до луны
под заезженный старый альбом,
чем сидеть неподвижно напротив стены,
или биться об стену лбом,

или красться вдоль стен чужих по ночам,
где — за каждой — родная речь.
Я живу и не знаю — зачем, зачем...
но прочь эти мысли, прочь.

калУга
с добрым утром, калужина духа!
тесто в тесте! в матрёшке матрёшка!
в горле — ком! на старуху — проруха!
сто одёжек — и все на застёжках!

город, солнцем слегка прикопчённый,
там, где под ноги падают груши,
где гордятся космистом учёным,
туговатым на ухо и душу.

где от бражки опухнув, охрипнув,
забивают козла... на закате
местный изобретатель архипов
на тележке под горочку катит.

Пряник мятный! с секретом шкатулка,
расписная от края до края!
Птица в зайце! кораблик в бутылке!
Пой, танцуя! играй же, играя!

Предавайся пороку, обману,
пьянству, чванству, соблазну... но — глядь!
всё равно с утреца, по туману, —
тишь да гладь! Да церквей благодать!

и, где время смыкается с вечным,
преломлённою ложкой в стакане
проплывёшь ты вдруг в облаке млечном,
в перламутре сияя и в скани!

* * *
в том месте, где море играет волной 
так радостно прыгать на ножке одной,
и видеть барашков ленивую пляску,
и знать, что назавтра обещана сказка.

...как больно в той сказке сидеть на бобах,
ходить в деревянных своих башмаках,
сквозь чащу отыскивать путь во дворец,
и даже не знать — скоро ль сказке конец.
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Геннадий ФРОЛОВ

* * *
сел мой голос летучий. от водки, ты шепчешь? от ветра!
от студёного ветра моих среднерусских полей
сел мой голос. от колючего звёздного света
сел мой голос. а был всех нежней.

всех нежнее и звонче. как жизнь меня страстно любила!
как любил её я!
не любовь ли мне горло моё застудила?
так прости ж соловья, дорогая моя.

он хрипит! но поверь, что другого такого
не сыскать! то, что спел он, не спеть никому!
никому! Я даю тебе слово.
так махни же без злобы рукой на прощанье ему.

не суди! не жалей! ибо голос сорвавшая птица —
та же птица! и те же крыла у неё, и перо...
ибо там, куда так она жадно и трудно стремится,
лишь молчанием только и можно платить за добро.

* * *
где в жизнь прорастает искусства
Жестокий и радостный сад,
нас губят двусмысленность чувства,
Двоякость, двуликость, разлад.

мир ясен, покуда не назван,
но, скрывшись за словом моим,
он форму срывает — и разом
становится неуловим.

напрасно, напрасно, напрасно
к нему имена мы опять,
как ключ, подбираем — опасно
в неведомое проникать.

вдруг там, за последнею дверью,
что свет разделяет и тьму,
таятся такие потери,
которых не вынесть уму?
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* * *
в горячем саду остаются слова без ответа,
в горячем бреду разметалось бордовое лето,
Поднялся иберис, нигелла цветёт голубая!
и клонятся маки, в махровом огне догорая.
и в сердце сарая безумствует сено от зноя,
и в мёд загустилось недавнее наше былое,
и пьём мы его, в синеву запрокинувши лица,
До горечи той, что в глуби его душной таится.
но пить нам и горечь с тобою, любимая, радость!
ведь только хмельней от неё этих капель тягучая сладость!

* * *
               И. Ф.

себя преодолеть, в себе найти опору
смогу ли я? Бог весть... в сырой не виден мгле
ни сад, ни огород... в глухую ль эту пору
о листьях горевать и думать о тепле?
Дожить бы как-нибудь... Дожить? а разве стоит?
Уж, видно, стоит, брат, коль горько — а живёшь,
как этот сад, как пёс, что заунывно воет,
иззябнув в конуре, — и всё чего-то ждёшь.

всё ждешь: наступит день, и будет солнце снова
горящее, как медь, и душное, как мёд;
вздохнёт просторно грудь, и к слову встанет слово,
и речь издалека далёко уведёт.
и прежняя любовь придёт к тебе и страстно
откроет губы — горькие, как дым, —
и запоёт, что жизнь всегда прекрасна,
что радость мы, как смерть, не избежим.

Пой, нежная! ведь истинное чудо
не в том ли есть, что, вопреки мечте,
за счастьем горе ждёт, что мы всё те же будем
в гремящей славе, в тихой нищете, —
что всё, что будет, — есть уже! — и ветер
один несёт и зной, и холода,
что те же листья, оставляя ветви,
взойдут на них, исчезнув без следа.

* * *
на свете счастья нет...
А. С.  Пушкин

нет счастья, это так! но радость есть, я знаю.
Прожить бы эту ночь — и я дождусь её.
о, как я мал и слаб, когда я засыпаю,
как тело холодит мне чистое бельё...
как мучится душа в какой-то муке страстной,
как быстро и легко шумят в крови миры,
и влажно бормоча, несут, уносят властно
во мглу безвольный ум пологие валы.
Последний свет погас. и только тьма забвенья...
Да я ли это здесь? ну кто расскажет мне?
как черепки в горсти, обломки сновиденья,
что память наугад нащупает на дне.
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из них не соберешь ни амфоры, ни чаши.
но надо ль собирать? не лучше ли забыть?
как забываем мы ночные мысли наши,
встречая новый день, и продолжаем жить.
нет! счастья в мире нет! неполнота ущербна.
но радость есть ещё! она приходит вдруг,
когда зажжёт весна на розоватых вербах
серебряно-сырой, густой и нежный пух.
Прожить бы эту ночь. Прожить бы эти ночи.
не оглянись назад! не оглянись назад!
иди сквозь сон, сквозь мрак — пусть из последней мочи:
там на рассвете ждёт в листве зелёной сад.
Пускай он облетит. Пускай мы облетаем.
Пусть путь у нас лежит — и труден, и непрям,
Пусть в страхе и в слезах порой мы засыпаем...
но в радости ещё дано проснуться нам.

Калуга  — Москва — Санкт-Петербург
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Мария ХОДАКОВА

из цикла «кино»

ПоСлЕДниЙ гЕроЙ
не вредно помечтать
о том, что мы живём
на острове каком-нибудь тропическом,  
не слишком экваториальном,
где нет цунами;
о том, что мы живём
втроём, — нет, вчетвером:
ведь рыжий кот редис, который умер летом,  
тоже вместе с нами.
а вот наш дом
из тростника, поскольку здесь нет ненастья,  
на побережье с видом просто нереальным, — 
с мельчайшим белым, словно соль, песком,  
с волнистою прозрачною водой
и пальмой, осеняющей зелёною звездой  
всё это счастье.
не вредно помечтать
(что может быть полезней!)
об острове, где нет безденежья, болезней  
и плохих вестей;
родители не злятся на детей,
не видят страшных снов,
и дети понимают их без слов,
а это в тыщу раз ещё чудесней.  
не вредно помечтать
о том, что мы живём
хозяйством натуральным:
в корзинку устриц собираем и поём,
втроём по мелководью с сетью мы бредём,  
потом найдём в лесу с водою пресной водоём,  
в чугунный чёрный котелок её нальём  
и сварим суп на костерке банальном.
не вредно помечтать, мой друг...
...а глядь — и не умрём.

вино из оДУванчиков
на дне оврага в зарослях ивняка
и черёмух,
в метёлках крапивы, в сплетенье корней —  
такая маленькая река,
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почти что ручей,
но старожилы зовут — река
и в ней купают коней.
там живут головастики и мальки,  
но нету рыбы крупней.
в карем бархате камыша-рогоза,  
в ресницах осоки, в репейниках-лопухах,  
в жёлтых, лиловых и голубых цветах...  
Даже в полдень, в самый июльский зной  
там прохладно и пахнет водой,  
сладкой таволгой, прочей болотной травой;  
в этот густой травяной настой  
ты погружаешься с головой
и думаешь: неужели я живу?
мимо, по тропинке, согнутой дугой,  
по скрипучему дощатому мостику  
промчался мальчишка на велосипеде,  
как марсианин, загорелый, почти золотой  
(едва успела отскочить в траву). 
над оврагом — заборы с самой спелой вишней чужой,
с самыми запретными яблоками...  
чуть зазеваешься — быть беде.
кто там — друг или враг?  
как жутко было бежать в темноте  
мимо сосен через овраг!
может, там притаился маньяк — 
страшный чужой человек?
У каждого в детстве был свой овраг,  
он будет с нами навек.

она наПиСала УбиЙСтво
Джессика флетчер спешит на помощь.
Джессика флетчер спешит на помощь.
она всегда там, где кого-то убили.
Джессика флетчер спешит на помощь
(естественно, не тому, кого убили, —
ему уже ничем не поможешь).
вот она в спортивном костюме едет на велосипеде
по кэбот коув, где сплошь знакомые и соседи.
вот она в очках стучит на старенькой пишмашинке,
а в окошке — буйство провинциальной природы
(между делом она успевает сочинять детективные романы,
где, разумеется, тоже кого-то убили).
она — настоящая леди.
она каждый раз в новом платье,
в любой сезон, в любую погоду.
самое любимое её занятье —
выводить убийц на чистую воду.
как она ухитряется быть всегда на высоте,
даже если её бьют по голове,
и она падает без сознания,
но с сознанием выполненного долга.
и так много серий подряд,
долго-долго.
её взгляд полон сочувствия влюблённым,
невинно обвинённым,
часто даже невольным убийцам.

Калуга  — Москва — Санкт-Петербург
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она безупречна, как Бог,
она человечна, как человек,
она иронична, но никогда не зазнаётся.
кто мне скажет, как это ей удаётся —
подобрать телефонную трубку под цвет жакета?
кто отгадает, как ей удаётся это —
быть слабой женщиной под дулом пистолета?
(но тут внезапно врывается шериф со товарищи,
и ситуация мгновенно разряжается.)
как нам не хватает тебя здесь и сейчас,
неутомимая Джессика флетчер!
Для тебя так много работы у нас:
всё время кого-нибудь убивают,
не исключая женщин:
убили галю, убили аню, скольких уже убили,
скольких ещё убьют...
Джессика флетчер, ты создаёшь уют
вокруг себя. нам так его не хватает.
всё время кого-нибудь убивают.
так уж у нас бывает,
великолепная Джессика флетчер.
Поэтому
Джессика флетчер спешит на помощь.
Джессика флетчер спешит на помощь.
Джессика флетчер всегда спешит.
Джессика флетчер уже в пути...

...из жизни облоМова
снится обломову сон:
на солнечной поляне он;
жёлтый жаркий круг
над ним в синеве.
мамки-няньки стоят вокруг,
гладят его по голове.
и это даже не поляна, а целый луг
с белой и розовой кашкой,
с аптечной ромашкой,
с разной мелкой тварью, снующей в траве.
летают бабочки еле-еле,
в ушах от зноя звенит.
меж двух сосен ладят качели,
чтобы взлетать в зенит,
ощущая то тяжесть, то лёгкость в теле.
над кустом неподвижно висит стрекоза,
речка журчит невдалеке.
из-под ресниц обломова выкатилась слеза,
поползла по щеке:
«зреет в саду антоновка,
высоко плывут облака.
ах, обломовка моя, обломовка,
как ты от меня далека!»



47

ШиДловскаЯ алла олеговна родилась 
в 1970 году в москве.

в 1993 году окончила литературный институт име-
ни а. м. горького.

автор книги «меж голосом и эхом» (1995), а так-
же публикаций в журналах «юность», «арион», «ли-
тературная учёба», «москва», «Vip-Premier», альмана-
хах «День поэзии», «реалист» и др.

Живёт в москве.

Алла ШИДЛОВСКАЯ

в обЩЕСтвЕ СтиХиЙ

царСкоСЕльСкая СтатУя
рубины жжёт рябина,
и дева над водою —
Бессмертия рабыня —
Усыпана листвою.

любой листок кленовый —
весть, видно, от поэта,
как пушкинское слово —
смесь осени и света.

* * *
опору в нежности душа
всё ищет, ищет, ищет, ищет,
и знают то, легко дыша,
Пять разных роз в моём жилище.

садов эдемских ли дары —
воистину творенья Божьи —
мне с тайным умыслом даны,
и нет пока что счастья больше.

* * *
когда на старую могилу ты придёшь
и выплачешь — все до единой — слёзы,
Я буду думать — это только дождь
или шумят печальные берёзы.

но я пойму потом, когда уйдёшь:
мы — умершие — от живых зависим.
кто в ад ушёл — тот вечно-вечно ждёт
с земли хотя бы раз таких вот писем.

* * *
ржавые чугунные ворота,
храм и вдоль платформы лес угрюмый,
мелкий снег и крупная ворона,
как природы горестная дума.



48

Паровозъ. состав № 2, 2014

нет теперь ни красок, ни движенья.
тишь нарушил щебет воробьиный.
небо — небо только отраженье
в снежный плат закутанной равнины.

тУча
созданье неба, туча, ты
и вестница грозы лиловой,
и воплощенье красоты —
тяжёлой, тёмной и суровой.

таит твоя утроба дождь,
словно шкатулка драгоценность.
Большую представляет ценность
он для садов, полей и рощ...

когда небесная вода
Прощается с родною тучей,
мне вспоминается всегда
Певец стихии фёдор тютчев.

багУльник
слиянье веток и воды,
воды и веточек слияние.
и вот уже цветы видны —
Багульника сияние.

через недели две иль три
Увянет бестолково.
о, жалость, обретай черты!
о, превращайся в слово.

клЕоПатра
властительница душ, рабыня нег.
из-за красы сжимает сердце страх.
холодный свет струится из-под век.
вся жгучесть ночи собрана в кудрях.

и ты колеблешь взором целый мир.
ты — женщина, чья беспредельна власть.
твоя судьба — реальность или миф:
суть твоего очарованья — страсть.

оСЕнниЙ СаД
Уже осенний сад не жарок —
Помпезной пышностью не горд.
Уже осенний сад так жалок —
ветров безжалостный аккорд.

не запустение и сумрак
сад в глубине своей таит:
как незаконченный рисунок,
в нём беззащитной жизнь стоит.
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аргУтина ирина марковна родилась в 1963 
году в челябинске. окончила челябинский государ-
ственный университет.

Публиковалась в журналах, альманахах, антологи-
ях. автор книг «свободные скитальцы» (1999), «вре-
мя поить пески» (2001), «линия перемены дат» (2004), 
«настоящие птицы» (2006), «четыре степени свободы» 
(2008), «избранное. стихотворения, поэмы, пьеса в сти-
хах» (2009), «на честном слове» (2012), «Поэтический 
календарь» (2013).

лауреат литературного конкурса им. к. нефедье-
ва (2003), 14-го международного поэтического конкур-
са «Пушкинская лира» (2004), южно-Уральской литера-
турной премии (2013), финалист (шорт-лист) междуна-
родных литературных конкурсов им.  н.  гумилёва «за-
блудившийся трамвай» (2006), «русский Stil» (2008) и др.

Живёт в челябинске.

Ирина АРГУТИНА

октябрьСкоЕ ПозДнЕЕ
краткий реликтовый луч, милосердный, как лепет
о состраданье к любой народившейся твари,
вышел — и сгинул. и снова горбатого лепят
ветер и дождь — из прохожего на тротуаре.
он, одинокий, как праведник, чёрный, как ворон,
не исчезает во чреве бензиновоядных,
стеклобетонных и прочих приимных, но ворот
поднят, лица не видать, устремленья не явны.

что ж его тянет и клонит — под ветром восточным,
редким казахским пришельцем, враскос моросящим?
что его гонит, как чёрную щепку, по сточным
и водосточным клоакам? — а впрочем, грозящим
разве что насморком. что ж его носит, как парус?
что ж позади, в ста шагах — и ни больше ни меньше —
кто-то шагает за ним неуклонно, как старость,
неграциозной походкой выносливых женщин?

Шляпа моя. и пальто из такого же твида.
Ёжится так же, скулу октябрём обжигая.
и никого впереди на сто метров не видно.
а позади — неуклонно шагает...
Шагает.

а-о-У-э-ы-и
а-о-У-э-ы-и голоси голоси голоси
а-о-У не проси никого ни о чём не проси
э-ы-и голоси голоси хоть святых выноси

так прощались до встречи пока не ходи на вокзал
с болевых/пулевых рубежей уводили глаза
и печальные книги попрятали под или за

а-о-У это сердце всегда избегало заноз
э-ы-и это горло не знало ошейника слёз
отчего же теперь а-о-У-э-ы-и ты всерьёз
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до согласных согласный на всё налетая на дверь
в темноте (а за ней сто огней на погонный бродвей)
не зови и не плачь не жалей не жалей не жалей
ни о ком ни о чём (а-о-У) не зови не зови
ни стакана воды ни прощального яда любви
и на выдохе древняя жуть а-о-У-э-ы-и

* * *
     о музыка, собрат по тупику...
                 Д. Кондрашов

свет хрустел в хрустале до последней рулады звонка —
и свернулся в клубок. так за море уходит закат.
от седьмого до двадцать четвёртого позвонка
пробежал муравей в чёрном фраке, что твой музыкант, —

это вдруг разразился рояль благодатной грозой,
это смыло твои укрепления и рубежи.
Подстегнул твоё сердце озоновый аэрозоль,
и оно поскакало — того и гляди убежит.

Беззащитное сердце. волшебный туман на очках.
Безгранично доверие. Плещется море добра.
и такое свечение в бархатной влаге зрачка —
словно в летние росы забытые звёзды вобрал.

ах, продлись эта музыка жаром любви на щеках —
сколько нежных безумств ты бы мог натворить по пути:
помирился бы с братом, позволил бы сыну — щенка
или даже чужое сиротство в семье приютил.

а соседа по креслу, чей глаз по-другому раскрыт
или нос по-иному горбат, ты бы обнял как друг,
потому что в глазах его теплятся те же костры,
и таким же замком он сомкнул откровение рук.

так замри же, блаженный, — когда ещё так вознесёт
пламенеющий звук над простором холодного лба!
но зажёгся хрусталь. ты очнулся: спасибо за всё —
и вернулся в себя — с ускореньем свободного па-...

из ПоэМы «короткоЕ заМыканиЕ»
оказалось, что жизнь — это очень короткое замыкание
в контуре, где с годами меняются лишь нагрузки.
Первое солнце младенчества, лёгкое заикание:
«ма-ма-ма, па-па-па», — и уже говоришь по-русски.
Первая мысль о смерти, в четыре пронзившая током,
первый осознанный мрак, заставивший сердце сжиматься...
за второй, настоящий, однажды влетит жестоко
от критикессы, не отличающей искренности от жеманства.

но в детстве всё было правдой. Была красавица-мама
не потому, что маме положено быть богиней:
факт подтверждали молча и фото, и амальгама,
и вслух говорилось не только папой, но и другими.
отец был сильным и смелым тоже не понарошку:
с таким не страшны собаки и летом в деревне кони,

Екатеринбург  — Магнитогорск — Челябинск —Тюмень 
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а в доме редкий гость не примерил его фуражку,
и четыре звезды сияли на каждом его погоне.

мы гуляли среди тополей, подметавших небо.
а поскольку всё это правда, на веру — и остальное:
читали хорошие книги. Шутили не на потребу.
мать лечила, отец служил. гордились своей страною —
в ней правдой была победа, литьё чугуна и стали,
и то, как влетели в космос, — на воле и честном слове,
и слёзы в глазах родниной, стоящей на пьедестале,
и шорох запретных мыслей: их вроде бы не допускали,
но они шебуршали в кухне, расползались — всех не изловишь.
не сказать, что течение тока было бесперебойно гладким,
как пожеланья успехов в учёбе, работе и личной жизни:
бывало, замкнёт — искрило, а там, где прожгло, — заплатки.
и все ходили в заплатках: поставил — и не тужи с ней.

...Утро. стою у зеркала. глаза тяжелеют веками,
пыльными бурями, сомнениями, годами, векáми ли.
кем же нас сделало — каликами или калеками —
то, предпоследнее, короткое замыкание?
выгорело. развеялось. открылись просторы? Бездны ли?
изменились цвета, имена, глаголы, но память — светлая.
Привыкаю к сумраку: в нём не видно, что зеркало треснуло.
темнота по глазам норовит полоснуть — как лезвием.
зажигаю лампу. искрит. каждый раз, до патрона последнего...

такоЙ был вЕтЕр
срывал с голов и рвал из рук —
такой был ветер,
что голубь шёл на третий круг
воздушных петель.
такой был ветер — окна бил,
врывался в двери,
как все вандалы, не любил
считать потери.
хлестал прохожих по щекам —
совсем рехнулся! —
но всё же сил не рассчитал
и — задохнулся,
когда, всё небо изрубив
и измочалив,
открыл простор страшней любви,
синей печали —
взгляни, да сердце не порви
до возвращенья...
но стали точны сизари
в перемещеньях,
вернулись на круги своя
и топчут камень.
неповоротлива земля
под каблуками,
а в небе тают облака,
и в промежутках
зияет синяя тоска —
и сердцу жутко.



53

гончаров игорь влаДимирович родился 
в 1971 году в калининграде.

Поэт, прозаик. автор стихотворных книг «заповед-
ная цитадель» (2002), «месторождение» (2004), «Палео-
настоящее» (2010), книги повестей и рассказов «Turne» 
(2006), книги стихов и рассказов «Поэзия третьего тем-
па» (2008).

Живёт в магнитогорске.

Игорь ГОНЧАРОВ

ПрЕДЕл любви
Пусто в комнате, сказки не просят пить,
там между строк и так океан воды.
но чтобы любить всем сердцем, чтобы любить,
как никому не скажем ни я, ни ты,
надо стать точкой, градусом теплоты
и больше не помнить, что значит — быть.

Уходящего вдаль, если он шёл один,
не остановишь криком, сколько ни окликай.
в поисках близких чем более наследил,
тем вероятней, что прибыл издалека.
но если ты шёл по буквам, по коим кай
налегке из города уходил,

надо стать гердой, маленькой среди льдин,
чтобы сквозь слёзы вырвалось — привыкай.

* * *
западный ветер отзывчивый, и без риска
ты устроишь себе судьбу или мне истерику
звонком из америки, пока за рулём ириску
сосёт уроженец терека.

а здесь холодает. и в погребах капуста
Доводит себя до хруста, потом до пьянства;
и вдруг осеняет, как бесконечно пусто
мне без тебя, но с идеями христианства

и вещью набокова. кстати, читал, что он
тоже предатель, хотя вот ловил букашек,
но знаешь, он поймал меня не на том
склоне, что ты...
Подальше.
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нЕУязвиМоСть
лавки с клёнами. в пруду караси, язи.
здесь выходят из образа люди из санатория,
Узнавая, какие они вблизи.
тот, кого опыты не устроили,
Уходит в историю,
он для художника неуязвим.
осень — время выдоха и простирания.
выдыхая в осеннее бездорожье,
видишь ночь, какое-то возгорание
в мастерской, женщину у окошка...
и шёпот — ты чудовище, а не художник,
ты... но пруд распылит внимание.

когда ты прощаешь людей заранее,
Предать тебя невозможно.

точка цвЕтаЕвоЙ
стих «новогоднее», карточка Бонапарта
вставлена в ризу... но всё-таки не подлезть
с фразой «алло, марина», и подобрать сим-карту
отсюда сложнее, чем панегирик сплесть.
Поэзия — совсем не благая весть —
Пасть, раскрытая амфитеатром

из немоты и сумерек. Жажда неутолима.
чёрный рояль, киммерия, просыпавшийся табак,
Пара галактик, в одной из которых мимо
Берлина проехал напуганный Пастернак,
и даже это «алло, марина», цепляющееся, как рак,
за дневники и письма, беззвучное, что пантомима, —

всё пространство, которое преодолимо,
стремится дойти до точки — эдак ли, или так.

* * *
она ещё не цвета янтаря —
смола земли, текущая во мне.
кириллицею не засорена,
и там, на дне,
Живой фонарик светит в тишине
чуть впереди пера.

но там уже — за этой тишиной,
в тех подземельях, где порядок дней
Предвосхищает замысел земной
любви, — за ней
слетается на свет огней
Пчелиный рой,

выискивая тонкие места
с той стороны листа.
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ДроБиз герман фЁДорович родился в 1938 
году в свердловске. окончил Уральский политехниче-
ский институт. работал инженером-проектировщиком, 
затем — сотрудником местных газет.

член союза журналистов ссср (1964), член союза 
писателей ссср (1976). ныне — член союза российских 
писателей. автор двадцати сборников прозы, юмори-
стических рассказов и повестей, стихотворений и поэм.

лауреат ряда литературных премий. обладатель 
приза «золотой остап» международного фестиваля 
сатиры и юмора.

Живёт в екатеринбурге.

Герман ДРОБИЗ

* * *
Я буду петь о лампе керосиновой,
про тёплый свет послевоенных лет,
про обувь и одежду некрасивую,
про старый дом — его в помине нет.

Про тёплый свет, про лавку керосинную,
про череду морозных ясных дней,
про санки со скрипучею корзиною
с пахучей банкой керосина в ней.

Про валяную обувь и резиновую,
чей след простыл, про саночки, чей след
простыл-пропал, про саночки с корзиною,
чей след простыл — его в помине нет.

Ушанка, ватник, валенки с галошами,
и к булочным змеиные хвосты,
дрова, бараки, водовозки, лошади...
где патефоны? их и след простыл.

Парады под тяжёлыми знамёнами,
плакаты где? но их простыл и след,
а на века казались счетверёнными
те четверо в единый силуэт.

День выборов, снег в корках мандариновых,
гремящие над входом рупора,
костёр из флагов, алых и малиновых,
и слава тем, кто шёл к шести утра!

Я буду петь о лампе керосиновой,
про тёплый свет — его в помине нет,
про бесконечный треск машинки зингера,
кормилицы послевоенных лет.

Про старый дом, где живы мама с бабушкой,
где цвёл пейзаж японский на стене,
а рядом с ним, под светом, косо падавшим,
жил юноша, убитый на войне.
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* * *
Узнать весну по тёплым волнам света,
по гомону и свисту птичьих стай,
по лепесткам и стрелкам первоцвета —
как не узнать? а ты её узнай

в озябшей роще, на краю простора,
где различим немилосердный звук:
как перевод ружейного затвора —
под ветром веток треск и перестук.

Дома в дома глядят оцепенело.
ещё высок под окнами сугроб.
но колея заметно потемнела,
а у пригорка обнажился лоб.

Под спудом у светающего поля,
где отсыревший снег тяжёл в горсти,
в глухие корни прибывает воля
опомниться, очнуться, прорасти.

глУХая Станция
Полдня пустынен перегон.
здесь ожиданья терпеливы.
Дощатый утонул перрон
в свирепой заросли крапивы.

июльский вечер. облака
смыкаются. густеют тени.
идёт гроза издалека.
недвижны жгучие растенья.

звенит над рельсом стрекоза.
какие крупные стрекозы.
Под лавкой пёс прикрыл глаза,
как бы выдавливая слёзы.

земля под поездом дрожит,
пропел гудок на виадуке,
и девочка ко мне бежит,
раскинув маленькие руки.

* * *
Я понял твои речи, море,
прошу, и ты меня пойми:
быть откровенным в разговоре
с тобой мне легче, чем с людьми.

твоей красноречивой влагой
отдельных слов не передать,
косноязычие — во благо,
когда в нём брезжит благодать.
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ты наших говоров предтеча,
ты наш вселенский праязык,
я понял, море, твои речи
и откликаться им привык.

в стране, снегами занесённой,
я ими буду дорожить,
и в раковине увезённой
их слабый отзвук будет жить.

наДПиСь на калЕнДарЕ
клялись и спорили, брели
в дыму ночной метели...
с тех пор какие феврали
и марты пролетели.

Пока мечтали про запас
и пребывали втуне,
какие миновали нас
июли и июни.

Пока вертела суета,
пока заботы гнули,
какие зимы и лета,
и годы промелькнули...

Пока существовали мы,
ни хороши, ни плохи,
какие выплыли из тьмы
и сгинули эпохи.

Пока исполнить собрались
те клятвы молодые,
какие жизни пронеслись
и умерли какие...

Екатеринбург  — Магнитогорск — Челябинск —Тюмень 
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касимов евгений Петрович родился в 1954 
году в г. коркино челябинской области.

окончил литературный институт им.  а. м.  горько-
го (семинар вл. амлинского). редактор и составитель 
поэтических антологий, сборников, книг. автор инсце-
нировок и пьес, поставленных в екатеринбургском теа-
тре кукол («Приключения Пиноккио», 1991, «свет ли-
кующий», 1999, и др.), в екатеринбургском академиче-
ском театре музыкальной комедии («Парк советского 
периода», 2003). Публиковался в журналах «Уральский 
следопыт», «Урал», «Уральская новь», «День и ночь», 
«Дикое поле», «знамя», «октябрь», «Дети ра», «сибир-
ские огни», различных антологиях.

автор книг «стихи» (2001), «город-призрак» (2002), 
«Пьесы и инсценировки» (2002), «Бесконечный поезд» 
(2003), «этнографические стихи» (2004), «Блуждающее 
облако» (2005), «казино доктора Брауна» (2006), «физио-

логия екатеринбурга» (2009), «нескучный сад» (2009), «сказка для василисы» (2009), 
«один день депутата Денисова» (2011), «назовите меня христофором!» (2012).

лауреат премии губернатора свердловской области (2007), премии П. П.  Бажова, 
(2009) премии «Ясная Поляна» в номинации «XXI век» (2012).

Живёт в екатеринбурге.

Евгений КАСИМОВ

* * *
осенью в саду я живу жизнью очень простой.
рано встаю, варю кофе, чего-то жду.
сад засыпает сухой прозрачной листвой —
я её в золотые кучи сгребаю и жгу.

Дым курится в маленьком моём саду,
в небо уносится огня голубая душа.
Я с большими вёдрами к колодцу иду.
зачерпнуть бы со дна чуда — ни шиша!

ни тебе рыбки тропической золотой,
ни емелиной щуки — ничего вообще!
с согнутой выей бреду потихоньку домой.
зубы ломит от воды отрезвляюще.

никто не едет в гости, хотя я друзей люблю.
и нет вокруг никого — ни зверей, ни людей.
размеренно поленья для камина рублю.
сижу на крылечке, покуриваю, ожидаю дождей.

в общем, живу тихо и скромно, как роберт фрост.
только в стихах моих явно что-то не то.
а этот фермер был не так-то уж прост.
что-то он знал о жизни, чего не знает никто.

* * *
Перекапываю огород.
нараспашку стоит дом.
из окна кошачий народ
наблюдает за моим трудом.
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Упирается в землю взгляд.
сорняками стелю межу.
и вдоль пышных высоких гряд
Цинциннатом себе хожу.

Жить легко, хоть забот тьма.
и простора вокруг нет —
островерхие терема
заслоняют весь белый свет.

Я гляжу окрест иногда —
исполняется страданьем душа.
всё устроено как-то не так.
но земля жирна, хороша.

и ботва из неё так и прёт.
так живи себе, не мудри.
Днём возделывай огород,
а на небо ночью смотри.

и на этой земле так и стой —
ведь такой больше нет нигде.
Я стою. как на картинке той,
где мужик на одной ноге.

* * *
сад зарастает бурьяном и чертополохом.
спелое небо его освещает снаружи.
может быть, лето проходит и вправду неплохо.
только вот что-то я этого не обнаружил.

Я пребываю то в лени, а то — в отупенье.
застят глаза безмятежные сильные травы.
Под литургию по радио — нежное пенье —
выпью с соседом густой — под закуску — отравы.

это прямая трансляция — прямо из храма.
ветер кривой в заскорузлой блуждает малине.
Подлинный сад — за оконною крашеной рамой.
Дождь босоногий прошлёпал дорогою длинной.

славно поют баритоны, басы и дишканты —
облаком светлым плывут на посёлки и веси.
Я будто школьник сижу за постылым диктантом —
паркером Аз вывожу и старательно — есьм...

* * *
всё у нас в огороде пучком, всё рядком да ладком:
огурцы, помидоры, укроп... вон редиска — вторым урожаем.
Пусть жара прокатилась асфальтовым тяжким катком,
поражаюсь земле — как она беспрестанно рожает.

и не чудо какое-то — просто естественный труд.
Поливай ежедневно, поли сорняки — и устроится разум в природе.
нет дождей? Будем с вёдрами бегать на пруд.
и возделывать землю в любви, в неизбывной своей несвободе.
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Будет время. Устало законные снимем плоды.
не напишут об этом в пожухлых осенних газетах.
не беда, что волшебных мышей истребили коты.
и останется тыквою тыква, а не золочёной каретой.

из крыжовника будем варенье густое варить,
конфитюр из смородины — красный, а жёлтый — из сливы.
в очаге кочергой вороша, о погоде с тобой говорить
и закусывать злую зубровку рассыпчатым белым наливом.

овощная страна поутру золотые откроет глаза.
Царь горох попечётся внутри телевизора — всё о народе.
но от этого как-то уже не пробьёт ни сопля, ни шальная слеза —
ведь у нас демократия, в нашем саду-огороде.

* * *
в закоулках страны замерзает страна.
и ни стуку, ни грюку — лишь окна пустые.
Продолжается Повесть — печальна, страшна —
Повесть о разоренье рязани Батыем.

или слово о гибели русской земли —
мы катаем во рту это горькое слово.
Поперёк необъятной холодной зимы
мы условно живём, умираем условно.

Проглядели вчера оголтелый буран,
что из чистого белого облачка вырос.
от какого ивана, Бориса, Петра
примеряем, как в детстве, обновы на вырост?

только индрик волшебный да сфинкс ледяной
в деревянной империи горя не знают.
смутно солнце стоит над равнинной страной —
там, где сердце моё замерзает.

рУССкоЕ МЕтаФизчЕСкоЕ
ты жалуешься вслух,
что Бог оставил нас,
что он и слеп, и глух —
как спутники глонасс.

ему бы JPS!
и штурмовой отряд!
но обойдется без,
устраивая ад.

зачем ему спецназ,
и даже — «тополь-м»?
он видит, слышит нас!
но вовсе не затем.

Паровозъ. состав № 2, 2014
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* * *
возьми скучающее яблоко,
монах — Блуждающее облако.
тебе однажды было явлено
из мира смежного и тёплого.

и светом пронизан сапфировым —
по тёмным водам, аки посуху,
в котомке с каменной просвиркою,
в железных башмаках и с посохом,

который стёрт уже в три четверти...
толпа ликует — люди подлые.
не злые — глупые и смертные.
а ты — Блуждающее облако.

* * *
Дождь зарядил с утра.
видно, уже пора
чистить, топить печь,
ночью тепло беречь.

насторожился дом.
в блюдечке голубом
окурков растёт гора.
Дождь затяжной с утра.

Перевернулась жизнь.
господи, поможи!
Дождь всё идёт, идёт.
ночью спать не даёт.
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карПичева натальЯ леониДовна роди-
лась в 1982 году в посёлке Бреды челябинской области. 
в 2004 году окончила филологический факультет маг-
нитогорского государственного университета. в 2008 
году защитила кандидатскую диссертацию. член сою-
за российских писателей.

автор сборников стихов «разговор с рассветом» 
(2004), «зима понарошку...» (2005), «По чёрной лест-
нице из красного угла...» (2007, книжная серия «лите-
ратура магнитки. избранное»), «...когда я была боль-
шой» (2011).

лауреат литературного конкурса имени к. м.  не-
федьева.

Живёт в магнитогорске.

Наталья КАРПИЧЕВА

кто-то иДЁт...
время не терпит насмешки вечности. 
и бесконечности как конечности 
выломались-срослись. 
в воздухе пахнет зимой, стихами, и 
ты задержи-сохрани дыхание. 
вымрем, братишка лис. 
 
это планета для второгодников. 
где ты, дружище, здесь нет охотников, 
куры не клюнут кур. 
время не терпит, но терпит бедствие. 
кто-то ушёл без суда как следствие 
разницы температур. 
 
кто-то ушёл... всё... намноготочено... 
смотришь в него так сосредоточенно, 
что забываешь дышать. 
сорок поминок сего подателю. 
кто-то уходит по льду-предателю 
сниться и так держать 
 
то равновесие, то равнение, 
в кожу навеки вкрутить знамение — 
Дуры-судьбы значок. 
сопротивление безболезненно. 
кто-то, качаясь, идёт по лезвию. 
только о нём молчок.

СолнцЕ (ДвоЕ)
солнце, я давно не писала и вряд ли жила, пока вымирала секвойя. 
знаешь, нас с тобой было то много, то мало, но только не двое. 
Двое — это деревья-мамонты, им страшнее огня топорик. 
Я пишу, потому что ищу нащупать в себе наш дворик 
и чуть-чуть потому что на свете свет мне горяч и горек. 
ты такой был солнцеоткат, солнцеложь,
мол, девчонок в плаванье не берёшь. 
врёшь — возьмёшь.
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У меня, видишь, боляка и вообще все коленки в зелёнке. 
Двое — это от первой любви до единственной на продлёнке. 
солнце, я не писала давно, т. е. уже ничего не случится. 
Пазл из двух частиц легко собирается в три, но нереален в тридцать. 
выйдешь вон на постриг, зайдёшь по пути подстричься. 
Двое — это гвозди корчевать из ладош 
в земляничный дождь. 
 
ничего не случится, лучистый-чистый-истый,
т. е. уже ничего не стрясётся. 
Я теперь и вообще по струнке то смирно, то смурно, солнце. 
впрочем, я совсем не поэтому, а потому прости. 
солнце, я написала теперь, потому что проснись и штиль, 
веришь, в полустакан ещё текут земляничнейшие дожди. 
и пока деревья ещё дороже дров, 
солнце, будь здоров.

вот и бЕги (нЕДоСтан)
это последнее из горьких писем лу. 
впрочем, тебя и сладкого не лишали. 
кто это там пристыл к твоему стеклу: 
Бабочка мнемозина-зима, душа ли? 
 
вот и беги в свой солнечный недостан 
Прочь из химических сред, где взвесь и битум. 
Брось эти все отсутственные места, 
с ними ещё никто не умел быть квитым. 
 
с ними с горы несётся не вакх, но босх. 
аэрофлот не спасибей ж/д вокзала. 
стой-оловей: человек человеку воск. 
кривься душой своей — не твоим вассалом. 
 
Даже кто пьёт покрепче и так же сшит, 
обречены на нехватку целильных луцей. 
все здесь не те из тех, кто бежать бежит, 
Да и успеет солоно обернуться. 
 
лучше беги домой и пиши пропал, 
только пиши, за этим сюда прописка, 
Пока не меркнет свет и горит напалм, 
Птицы пока летят высоко и близко. 
 
значит, теперь в тебе таковать судьбе, 
так тому пуповину перевязали, 
так и бежать. и коротко о себе: 
спать. Были воры. и ничего не взяли.

УровЕнь СЕрЕбра (Мальчик)
слышно, как падает в голосе уровень серебра 
Под ноль, что грозит серебряной катастрофой. 
толком не спать / не видеть, водиться с мальчиком без ребра 
По вечерам и его старательно скручивать в строфы. 
 
комплекс отличненька: он, он, он (такой незатейливый пантеон)
Правой рукой подаёт сомнения, виноватой — веры. 
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солнце впадает в комы и горы, свет впадает в неон, 
и все дороги заводят в ночь, а там все мои химеры. 
 
взвинчиваюсь поступенно, пугая вышнюю пыль, — будь здоров. 
Будь готов быть собою — ни выстрела, ни осечки: 
Первый закон вычитания мальчиков из вечеров —  
Kонтрштраф за превышение смысла, за без аптечки. 
 
стрелка на зимнее, синие небные крошки, мальчик для бытия 
с вечностями на привязи, с шёлковой нервной спинкой. 
сколько ни виться лесенкам, а побеждаю я. 
Падая, побеждаю. Бинго!

а-нЕбо
и вот наконец обретаешь последний стиль. 
сломал все замки, не бежит из тебя тюрьма, 
всё мечется, ищет, чего бы ещё сломать, 
кого бы ещё отправить что пылу в пыль. 
Барочные вязи порочных кругов. Дома 
растут из нуля и врезаются в ноль другой. 
кредитное кредо: падать и совпадать. 
а небо смеётся, до неба подать рукой, 
Да некому руку из неба тебе подать. 
 
теперь зализать октябрь и приснить тоску, 
Придумать себе музыку, порядок слов,
Две фразы лица — до судорожности скул, 
Последнюю боль, последний болиголов. 
чего не нашёл, то, стало быть, разыскал, 
следы журавлекрушений замёл, отмёл. 
а небо одышливых карг — серо-жёлтый карл — 
нет-нет и вдохнёт небесный сальбутамол. 
 
всё кончится скальным дном, малоясным днём. 
всё кончится скоро-скорее, ты слаб, но смел. 
ты смотришь во двор с последним своим окном 
на сашку из пятой, ты тоже, как он, умел, 
Пока у тебя были синий и жёлтый мел. 
ты тоже, как он, весь, до неба, до ремешков 
испачканных мелом новеньких сандалет! 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
а небо смеётся беззубо и широко. 
а небу исполнилось пять с половиной лет.

а-МорЕ
а-море волнуется — это раз. и в муках рождает нас. 
ему-то, падучему, невдомёк, что пена не по губам. 
 
закончится день, его свезёт небритого битый час. 
останься поближней и не ходи гулять по ничьим стопам. 
 
но если ты выйдешь из круга лиц, тем паче сбежишь на вы, 
намыкаешься, натворишь такого, что мимо сна... 
 
морям предписали волненье, моря без него мертвы. 
и это, княжна, по тебе в глазах морей набегает волна.
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Amore волнуется, — это факт. обзванивает подруг. 
но если ты выйдешь к нему босой, но если войдёшь в него, 
 
возьми его кожей, не отогрей холодных солёных рук. 
а-море — одно, я других морей не знаю — ни одного. 
 
стреляться немедля через могу и небушка мятый лоскут. 
ведь пули убийственны — это два. так же почти, как слова. 
 
но если ты выйдешь на берег, знай, берега не текут. 
а-море волнуется, что с него, волнуется на раз-два.

и ЕЩЁ (когДа я была большоЙ)
...и ещё не про каждую кость — горло, не всё коту валерьянка. 
когда ты ушёл из сизого сердца, в нём наметилась пьянка. 
в нём танцуют осколки ёлки, и я отвечаю хвойно 
о как делах. и ещё дышу, дышу / не дышу подконвойно. 
в ушах стетоскопа случился отит, когда он меня услушал. 
но уже не всякий остался жив, хронос хром, да услужлив. 
когда ты ушёл, я впилась в пустоту. невкусно. со вкусом ухода. 
мои подруги — ожоговый центр, дуют-дуют на воду, 
Ушедшему телу ищут замену. мы, кажется, антидуши. 
По городу бродят поэты, и все как один с послушай-
те. и ещё цветы на работе всегда цветут в выходные.
казалось бы, проще куда забыть, какие мы были родные. 
когда я была большой, был снег. теперь ничего не нужно. 
когда ты не дышишь, дышишь / не дышишь, мне тоже недужно душно. 
ещё сквозь меня летят самолёты, за мной по пятам наружка. 
и если я обернусь на февраль, то вряд ли остолбенею. 
когда я была большой, меня не хватало. меня любили игрушки. 
теперь я вросла в твою осень, но ты шепчешься только с нею...

а что (ПоСлЕ Пожара)
а что, куда уже дальше, душа моя, так и простится 
(смягчённое нужным и влажным знаком), 
от невозможности быть истицей, 
если все тысячи ватт/лет — и на кон. 
 
и даже на чудо-бедно куда надеяться, 
на цепкие связи по принципу канцелярской скрепки. 
а что, моя душная, а тепло ль тебе деется? 
или же хочется к мамке на небко? 
 
а что у тебя приданого: винительный, дательный... 
сигнальный шёпот пожа-а-ар (после пожара).
а что у него глаза чисты, как у всех предателей, 
так не от лукавого ведь, сказать, — от жанра. 
 
а что там в тебе старой новостью, что — новой старостью... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
в восемь. в метро. зажмуришь мир, и тебя накрывает 
знакомой такой бродской всеблагодарностью: 
Больно, значит, живая.
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раБинович слава мееровна родилась в 1939 
году в Белоруссии.

Поэт, прозаик, переводчик. автор книг «между не-
бом и домом», «час волка и собаки», «золотые мои се-
ребряные», «Я и глагол, и междометье», автор перево-
дов эмили Дикинсон, поэмы г.  лонгфелло «Песнь о гай-
авате», книги переводов «английский юмор для детей 
и взрослых с чувством юмора», 2-х книг эссе «еврей-
ские страсти» (2-я совместно с сыном — профессором-
филологом валерием рабиновичем), «осень под бо-
гом — поэма пролётных птиц в японских хокку» и др. 
Публиковалась в журналах и альманахах.

член союза российских писателей. лауреат премии 
П. П.  Бажова (2011).

Живёт в екатеринбурге.

Слава РАБИНОВИЧ

любовь
о Боже, как перевернулось время!
Я помню, как совсем простая баба
из нашего военного барака,
и слыхом не слыхавшая про анну
каренину, — травилась от любви
к какому-то запойному подонку.
ещё — светловолосого подростка,
который слазил в петлю, оттого что
отвергнут был веснушчатой девчонкой,
такой, каких на улице мильон.
Я уж не говорю о толстых книгах,
где из-за милых дам стрелялись стоя,
с почти смертельных десяти шагов.
вы слышали ль сейчас о сумасшедших,
себя лишивших жизни от любви?
теперь стреляют по другим причинам —
от ненависти, зависти и злобы,
из-за разборок, а по сути дела
всё из-за фунтов, долларов и франков.
коль будут деньги, будет и любовь, —
так говорил молоденький красавчик,
приличный мальчик и к тому ж поэт.

* * *
не усмотренные Богом,
не умытые дождём,
по неторенной дороге
мы потерянно бредём.

то звезда блеснёт в тумане,
то сорвётся в грязь душа.
Ушлый, хитренький и пьяный,
лестью, подкупом, обманом
бес нас водит не спеша.

не распнём, так хоть повесим
или просто оболжём.
не воскресе, не воскресе
он ни ночью и ни днём!
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не возлюбим мы друг друга,
не возжаждем мы добра,
не преломим хлеб упруго —
мы, согбенные испугом
под напором топора.

и на торную дорогу
уж не выйти нам, видать.
Пропадает понемногу
неприкаянная рать.

* * *
не вырваться из пут — тебя хватает
и цепко держит День в своих тенётах.
и только ночь твоя с её надмирным светом,
с мольбою о спасенье. чуть светает —

и ты хватаешь День. Последний луч
его заката — высветит так ясно,
что жизнь неотразима и прекрасна —
и в свете солнца, и сквозь толщу туч.

и ты, пока кругом бело-светло,
сползаешь в вечность так неудержимо,
как луч последний, бледный и любимый,
сверкнувший на прощанье сквозь стекло.

ХлЕба и зрЕлиЩ
Безногий инвалид у чёрного тюльпана
стоит — глазеет на невесту,
на ней наряд из зимнего тумана...
на палку опершись неловко,
он смотрит сбоку на головку
невестину, с фатой невинной,
на личико с застывшей странной миной,
на ножки в туфельках, вонзившиеся в снег.
и, улыбаясь чуть-чуть виновато,
оглядывается кругом, ребята
из жениховой партии, порывшись,
суют ему дешёвую бумажку,
ну просто денежку — на хлебушек и кашку.
вздохнув счастливо, он идёт домой,
и зрелищем довольный, и собой.

* * *
   Александру Кердану

Поставить точку жирную в конце,
уйти в отгул, не думая, ей-богу,
о лавровом венке или венце
терновом. и благословить дорогу,

которая была тебе дана,
как крест, как указанье, как спасенье,
где ты хлебнул и яда, и вина,
и принял наказанье и прощенье.

Екатеринбург  — Магнитогорск — Челябинск —Тюмень 



68

Паровозъ. состав № 2, 2014

Прошёл по ней, сто пар подошв сносив
и еле ноги волоча к закату,
загадку жизни так и не решив,
чтоб кто-то мог на камне выбить дату.

воСПоМинаниЕ
кофе турецкий из турочек медных
перебивает запах шашлычный.
с лёту хватают чайки к обеду
мякиши хлеба. их крик истеричный
не заглушается всплесками моря.
голос высоцкого — хрипл, непокорен —
с магнитофонной разносится ленты,
что заказали в кофейне клиенты.
Помню, хоть смутно, смуглые лица,
смелые взгляды под круглыми кепи,
в узкой теснине озеро рица
оком гигантским пылко дымится,
и на предгорьях жёсткие дебри.
Помню вино и прилив. но забыла
нас, растворившихся в этом безбрежье.
Боже, не помню, какими мы были
южной зимою на побережье.
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фасхУтДинов ренарт мУтагарович ро-
дился в 1979 году.

член союза российских писателей. автор двух по-
этических книг: «Пасынок ночи» (2003), «за пределами 
старинной вашей карты...» (2012). Дипломант литера-
турного конкурса имени к. м.  нефедьева.

Живёт в г. магнитогорске.

Ренат ФАСХУТДИНОВ

* * *
милая, в этой вселенной тебе не грустно ли?
в клетке стеклянной маятник ходит без устали,
Дым очага возносится до небес.
грань меж землёю и небом остра, как лезвие.
хочешь, отправимся в дальнее путешествие
и посетим необыкновенный лес?

там мы с тобой забудем про Бога и дьявола.
видишь, листва облетает с белого явора,
и головою качает старый вяз.
мох пребывает зелёным, ягоды — спелыми.
и по заросшей тропинке шагаем смело мы,
юными и счастливыми становясь.

вся эта сказка древесная с птичьим гомоном,
странное дело, как будто уже знакома нам.
время идёт по кругу в бессчётный раз.
вот ручеёк, собирающий листья медные,
вот кружева паутины, едва заметные,
вот мотыльки, тоскующие о нас.

Двинемся дальше, дорога давно изучена.
слева осталась излюбленная излучина,
справа — иссохший тысячелетний пень.
где-то поодаль костёр великана светится,
ищет своих медвежат госпожа медведица,
и от погони спасается олень.

наше с тобою не кончено приключение:
лес обретает таинственное свечение,
и потому, не двигаясь, не дыша,
мы замираем, и сердце стучит отчаянно.
а по тропинке проходят, не замечая нас,
Два заплутавших в сумерках малыша.

нам ли не ведать, что в мире бояться нечего?
их ожидает ещё до исхода вечера
маленький домик с окнами на закат...
...Дым подражает лесным чудесам и чудищам,
маятник мается между былым и будущим,
стрелки часов вращаются наугад...
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Паровозъ. состав № 2, 2014

ангЕл-ХранитЕль
Я касаюсь меча, ты щекой согреваешь ворот,
отрешённою тьмою подёрнуты наши лица.
Друг на друга не глядя, не в силах пошевелиться,
мы храним от беды ненавидимый нами город.

ты пленённая птица, я узник семи столетий.
на исходе времён мы вернёмся во прах. а впрочем,
этот камень, сковавший движения, слишком прочен.
Я один у тебя, ты одна у меня на свете.

Приближается вечер. Я знаю, ты так устала.
Я и сам не в себе, эта музыка режет слух мне.
город будет спокоен, пока мы во тьму не рухнем —
изваяния, нисходящие с пьедестала.

...Умножаются трещины в старом моём граните.
город падает в бездну — над миром лютует вьюга.
и глядит на меня ледяная моя подруга...
мы на свете одни: ты мой ангел, я твой хранитель.

гороД СчаСтливыХ
здравствуйте, сударь, а может быть, государь,
герцог, паломник, висельник или витязь,
раз уж дорога вас привела сюда,
не проходите мимо, остановитесь.

настежь ворота, поклон совершает страж.
вот мостовая бок о бок с ручной рекою.
милости просим в затерянный город наш,
в город ненарушаемого покоя.

сонное солнце взирает лениво на
сломанные часы, неподвижный флюгер.
здесь никого не касается та война,
что полыхает на севере и на юге.

миру до нашего города дела нет,
зверь не тревожит и не пролетает птица.
время идёт, но которую сотню лет
всё невредима красная черепица.

от сумасшедшего света живём вдали,
нам не грозит карающая десница.
мы — обитатели рая, не правда ли,
так почему бы вам не присоединиться?

стоит ли ехать без отдыха? и потом,
сумерки в наших краях наступают быстро...
мы вам подыщем самый уютный дом
и познакомим с дочерью бургомистра.

...и застывает в раздумиях у двери
разочарованный рыцарь, усталый конник.
медленно зажигаются фонари,
и наплывают тени на подоконник.
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а далеко за городом — крик совы.
снова и снова надеемся мы на чудо:
не уезжайте, не уезжайте, сударь,
не уезжайте, сударь, хотя бы вы.

СвятоЙ варФолоМЕЙ
в королевстве вашем странном я только странник,
изучаю ваши игры света и тьмы.
то цветами изукрашена, то кострами
эта площадь неподалёку от тюрьмы.

капюшон надвинув низко, шагаю мимо
городских гуляк. Я знаю, что встречу здесь
и убийцу — в нежном облике херувима,
и красотку — герцогиню Двора чудес.

не обманываюсь нисколько, я не в сказке —
так прямолинейны солнечные лучи!
Пламя августа испепеляет все маски,
Доиграем представление без личин.

и мгновенно гаснут призрачные улыбки,
всё указывает на скорый страшный суд —
от жестоко фальшивящей дворцовой скрипки
До кривых кустов, которые не цветут.

на домах клеймом горят меловые знаки:
эти — праведники, а тех — попутал чёрт.
Я шарахаюсь от вашей черни и знати,
Я простой монах, но это уже не в счёт.

Безучастных не будет, и неважно, кто ты,
и неважно, где ты: нынче и храм — кабак.
воет свора, ожидающая охоты.
кто-нибудь, угомоните этих собак!

чёрный дым идёт от западного предместья.
слишком поздно, об отсрочке и не молю.
Я вступаю в эту битву. но мы не вместе —
Передайте это вашему королю.

Екатеринбург  — Магнитогорск — Челябинск —Тюмень 
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ШамсУтДинов николай меркамалович 
родился в 1949 году на полуострове Ямал. окончил ли-
тературный институт им. а. м.  горького.

Печатался в «новом мире», «литературной газе-
те», «литературной россии», «октябре», «молодой 
гвардии», «Дружбе народов», «крещатике», «звезде», 
«неве», «Пионере», «костре», «авроре», «кругозоре», 
«сибирских огнях» и многих других периодических из-
даниях москвы, ссср, скандинавии, Польши, слова-
кии, франции, германии, австрии, сШа.

автор поэтических книг «выучиться ждать», «Про-
щание с юностью», «Пенорождённая», «Женщина чита-
ет сердцем», «Параллельный мир», «любовь без утоле-
ния», «Жутьё-бытьё» (книга сатиры и юмора), «завет-
ная беззаветность», «избранное» и др. Участник меж-
дународных писательских форумов в ссср, скандина-
вии, германии, словакии, франции, австрии, Польше, 

Украине, армении, грузии и других странах.
лауреат всероссийской премии Д.  мамина-сибиряка, горьковской литератур-

ной премии,  литературной премии Уральского федерального округа, международ-
ных  премий им. м. волошина и «русский стиль – 2013» (германия).  Почётный 
работник тюменской области (2009), заслуженный деятель культуры российской 
федерации (2011).

Живёт в тюмени.

Николай ШАМСУТДИНОВ
* * *
Я, в былом, простосердый, в других погружён, —
от себя, исповедуясь им, отторжён...

Я всеведеньем, словно проклятьем, палим,
от любви и от ненависти отлучим.

сколько, лёгок, ни странствовал, ни бедовал, —
Я себя, наконец, от себя оторвал.

ни слезы я не стою, ни вздоха, уже
отказавший в прибежище горькой душе,

Упиваясь раскаяньем... сумрачный, сам
Я стравил её неутолимым страстям,

Дав молчанию слово... Пеняя судьбе,
тем, в остротах, острей отчужденье к себе...

впереди проницая одну пустоту,
Долго, киник, я нянчил свою слепоту.

сколько бы ни искал утешенья в вине,
нет любви обескровленной — места во мне.

тем я жизни, с наперсницей тьмой, изменил,
что себя, словно дар провиденья, растлил:

ни промозглою ночью, ни в казусах дня
не услышат, ущербны воочью, меня.

сам — терял я себя, чтобы встрече обречь...
ищет отклика осиротевшая речь,

чтоб задать неизменно палящий вопрос...
но какой, интересно, с бессмертия спрос?..
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с погружением в пифагорейскую лень,
тень меня наполняет, студёная, всклень:

где б, с тоской по достойному веку, ни жил, —
честно кривде действительности отслужил

Я (утешьтесь сравненьем...) — всего лишь звено
в непроломной цепи эволюции, но

Без меня — он неполон, безмолвен и сир,
заключённый в свои злоключения мир,

и ему не узнать, в прах живое дробя,
кем я изгнан, ему вперекор, из себя...

* * *
не тяготитесь ранней сединою,
в забвении фантазий молодых,
По-юному освистаны весною
Подснежников и мини продувных

над лёгкими коленками, ведь в бремя
отсутствие страстей, и не бодрит
Бордо, но — лжесвидетельствует время
Про возраст, открывающий артрит

как новую субстанцию... не тают
Долги, и, в переменах на дворе,
в затворничестве честно наживают
Брюзгливость в дополнение к хандре,

Покуда, при отсутствии отмычек
к химере, именуемой «любовь»,
всё очевидней паралич привычек,
так упоённо мордовавших кровь

в пустом былом... со скукою в статисте
существованья, ни-че-го не ждут,
обжившись во враждебном любопытстве
к вещам, что молча всех переживут,

Шушукаясь подмётными ночами.
Пока ж, лелея слабости свои,
осилить деспотическую память
отшельника «о славе, о любви» —

не-мыс-ли-мо, подробностям внимая,
ведь в скуке, обретающей закал,
свидетельствует, мягкости не зная,
любая мелочь, что, горячий, знал

толк в жизни, несомненно одинокой...
Пока молчит, роняя прах, уже
Бесплотен, с ясной осени далёкой
сухой листок, прибившийся к душе...

* * *
массивней морщины, и взгляд уранида угас:
вчера атлет в профиль — назавтра руина анфас...
Да-с, у неотступных, хоть не выходи из квартиры,
У метаморфоз, на бегу подсекающих нас, —
своя мифология... фавны? киклопы? сатиры?

Екатеринбург  — Магнитогорск — Челябинск —Тюмень 
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любезный сиренам и пифиям возраст язвит
Про свежий колит. и, как ни всемогуща виагра, —
что «любит природа скрываться...», предрёк гераклит...
Прицельнее гарпий — шмаляет артрит,
кошмарней горгоны — ломает ночами подагра.

в неравенстве с мифами, у современников нет
аналога им, из глубин исторгающим свет,
великим гомером озвучены,
             как ни окольны
Пути их порой... Прививая к сюжету букет,
из «Буккеров», ну, не профан аполлон — произвольный

в приязни к планктону? ему и неведомо, кто ж
за шатким столом и другим подливая, до свету
несёт «ахинею» ахеян, на вакха похож,
и так же на пылкие игрища ветрениц вхож,
как равный, но — с недоуменной оглядкой на лету...

куда ж он по лужам, весь мир загребая пальто,
распахнутым, как по весне, но просторным зато,
Пока одиссей, разрешая, по мифу, дилемму,
Укрывшись, как плут, за иррациональным «никто»,
наносит удар полемическому Полифему?..

* * *
тайнами всклень налита,
            мешанина итогов,
Жизнь — в ренессансе? — в провале освистанной яви,
ибо жива круговою порукой пороков,
а не надсадных пророков, по сути, не вправе

и на сочувственность... волею переболеют
косноязычные массы забывших про корни.
как, при утопии опия, хрупко бледнеет
зеркало, воспламенившее память затворни-

ка — умозрительной точкою зренья на бремя
времени... и наливает набрякшие веки
тяжесть, промозглая тяжесть: пространство и время
сходятся, словно к ночному суду, в человеке.

не перечесть, с приворотом минувшего, сердца,
ибо открыто закрытости, если в ледащей
Жизни — с заношенным, тусклым лицом страстотерпца,
не исповедуясь совести, зависть всё чаще

Бьёт, демонстрирует ревность наотмашь. иную
Жизнь не прожить, хоть к себе — отрешённой спиною...
если бы к миру, что, не отступаясь, вплотную
к сердцу приник с вертоградом своим и золою...
и, дальнозорка, всё душу мордует полярность
света и тьмы, тяготящихся, впрочем, собою
этой несносной порой, приструнившей пространность
низкой струны в носоглотке, доставшей зимою...

* * *
вытесняем из масс и сносим быстротечностью
Жизни, слаб человек, но — хранимый беспечностью,
тяготится ли он приручаемой вечностью,

Паровозъ. состав № 2, 2014



75

ибо слово — на вырост, в размеренной ровности,
Без пустого надрыва служа бездомовности
и прострации, что неизменна в готовности

к постоянству? Дыша свежевсхлипнувшей глиною,
Даже смерть, разомкнувшись, жива сердцевиною
тьмы — утробной до срока. и в ней — пуповиною —

Прорастает слепой корешок... чем обрамите
его каторжный путь? обеспамятев, памяти
Память весть подает о нахлынувшей замети —

с той, что выложилась в стонах, в рвущемся шёпоте,
ведь, пороку служа, при двусмысленном опыте,
замыкаются, не залучаемы, в ропоте

на юниц, что приватным снедаемы голодом
на любовь, ибо, выхолощенная холодом,
Память дышит кармином, духами и солодом

из обшарпанной кружки. нельзя, оступаясь и
тлея, дважды вступить в свою молодость... завязи
Бьют апрельскими спазмами, не уступая и

стуже, яростной в стадии отморожения,
исключающей прыть, то бишь пафос брожения
Жизни — вкруг неумолчного сердцебиения...

* * *
оснащаем, как всё, безысходными снами,
с освоением в осени, замкнутой с вами,
Жизнерадостней днями, в стенаниях бравых,
солипсизм солевых отложений в суставах...

отвлечение — в детстве, по зрелости — бремя,
время — угол, снимаемый вами на время
Жизни, в чьей метафизике, комкая листья,
ливень выклевал редкие окна предместья.

что есть красноречивей безвестности? разом
рвущий с дикой реальностью, в паузах, «разум
стал предметом насмешек...». забудьте обиду
на сарказм, vis-à-vis, следуя фукидиду

в равнодушии к сущему, чьё назначенье —
отучить, в наважденье реального, зренье
от осмеянной зоркости: жизнь в камуфляже —
органичней, чем осень в плаксивом пейзаже.

конденсатор контрастов, умозрительней особь,
Увлекающая, как внезапная осыпь,
в ирреальное, где то ли был, то ли не был,
и прогорклая явь, в лучшем случае — небыль...

холод выхолостил суть стенаний, и, тучно
Поднимаясь, скрипишь, с отвращеньем к тому, что
(несмотря на избыток в оконницах света...)
Предстоит полюбить, невзирая на это.

Екатеринбург  — Магнитогорск — Челябинск —Тюмень 
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Шангина лана (Шангина светлана вла-
Димировна) родилась в 1969 году в городе реж 
свердловской области. в 1987 году окончила режев-
ский сельскохозяйственный техникум по специально-
сти «бухгалтерский учёт и экономика». 

член союза российских писателей. Поэт, перевод-
чик с итальянского и на итальянский.

автор публикаций и нескольких поэтических книг: 
«апрельский листопад» (1993), «Ухожу» (1995), «ли-
стья на ветровом стекле» (1998), «Первый дождь — по-
следний дождь» (1999), «снеженика» (2006),  «четыре 
четверти» (2007), «времена дня —  Stagioni  del  giorno» 
(2011) на русском и итальянском языках и др.

руководитель поэтического семинара междуна-
родного совещания молодых писателей в г. каменск-
Уральский (2011). Дипломант Большой литературной 
премии Уральского федерального округа (2011), лите-

ратурной премии Уральского федерального округа (2012).
Живёт в г. реж свердловской области.

Лана ШАНГИНА

* * *
солнце — как львиная грива
светится сквозь синеву.
сочные спелые сливы
сыплются градом в траву.
Жёлтые сонные осы
в воздухе душно-густом,
вяленые абрикосы,
светом пронизанный дом.
свежестью веет с лимана,
вечер ещё далеко.
из голубого стакана
Бабочка пьёт молоко.

* * *
Умерла старушка,
Продали избушку,
Подписали договор,
вещи вынесли во двор.
сундуки и горки,
и в цветочек шторки,
лавку и половички,
Даже фартук и очки —
всё скидали кучей
У крапивы злючей.
и от горя чуть живой,
тихо плачет домовой:
«Без жилья оставили,
Бомжевать заставили!..»
и пошёл себе пешком,
Босиком, с узелком —
на четыре стороны,
где летают вороны.
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* * *
              S. C.

такое, что боишься расплескать,
как вёдра на балансе коромысла,
ступаешь, словно будущая мать,
и радуешься обретенью смысла...

а воздух пахнет в декабре весной,
и так мне в городе чужом уютно,
как будто счастлив целый мир со мной,
с ума сошедший, как трамвай с маршрута...

* * *
мы строим не мосты, а стены.
и каждый в крепости своей,
когда пугают перемены,
готов прожить остаток дней.
и стены с каждым днём все выше,
Добротней — щели не найдёшь...
ты позовёшь — я не услышу.
но ты меня не позовёшь.

* * *
что снится заброшенным избам
в заросшей бурьяном деревне?
Добротные русские печи
сны видят о хлебе душистом.
стрижи угнездились в колодце,
стартуют ракетами в небо.
кукушка кукует у поля,
заросшего буйным осотом.
Порой забегает лисица,
охотясь на бурых полёвок,
Порой заночует бродяга —
Потянет дымком, русским духом,
а утром уйдёт, перехожий.
и снова лишь ветер да ворон,
а ночью — лишь филин да ветер...
кто знает, куда домовые
из мёртвой деревни уходят?

* * *
новая осень пришла,
иней обжёг траву.
знаешь, я поняла —
Я без тебя проживу.
листья по льду скользят,
в воздухе пахнет зимой...
знаешь, прожить нельзя
лишь без себя самой.

Екатеринбург  — Магнитогорск — Челябинск —Тюмень 



* * *
где бабье лето переходит в осень,
стирая, будто ластиком, границу,
Приятно замереть под старой вишней
с корзинкой, полной тёмно-красных ягод,
и в умиротворённо-тихом полдне
Плыть, будто рыбка в тёплой светлой речке.
забыть о времени,
Потом внезапно вспомнить.
и каждый год так будет продолжаться...

найду себя задумчивой старушкой,
теряющей то книгу, то очки.
и вот, любуясь ясноглазым внуком,
Я вспомню детство, в бабушкиной ласке
купавшееся, будто солнце в синем,
Просторном и таком привычном небе, —
опять себя почувствую ребёнком,
и бабушкой, и даже — бабьим летом,
где лето плавно переходит в осень,
где хорошо и детям, и старушкам.

* * *
это просто снег, и он растает.
все вернётся на свои места.
эта мысль — до глупости простая.
может быть, не зря она проста?..
в небо, будто в зеркало, глядится
ошалевший от метели май.
и сидят нахохленные птицы,
и бежит заснеженный трамвай...
эти истеричные метели
Повторяются из года в год.
не сказать, чтоб очень надоели, —
это просто жизнь. она пройдёт.

Паровозъ. состав № 2, 2014
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казань—елабуга— 
набережные челны

Поэзия

Нури БУРНАШ
Наталья ВЕРДЕРЕВСКАя

Лилия ГАзизоВА
Вадим ГЕРШАНоВ

Наиль иШМУХАМЕТоВ
ольга КУзЬМиЧЁВА-

ДРоБЫШЕВСКАя
Глеб МиХАЛЁВ

Андрей НоВиКоВ
Денис оСоКиН

Алексей оСТУДиН
эдуард УЧАРоВ

Вера ХАМиДУЛЛиНА

3
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БУрнаШ нУри (исканДер аБДУллин) родил-
ся в 1975 году.

литератор, публицист. окончил филфак казанско-
го государственного университета (1997), финансовый 
институт (2003). возглавлял литературно-философское 
общество «Altera parsъ» при кгУ (1993–2000), творче-
ский союз «колесо» (2001–2009). член союза россий-
ских писателей. в настоящее время — преподаватель 
казанской консерватории.

автор поэтических книг «Двадцать одно» (1997), 
«графика» (2009), а также публикаций в российской 
и зарубежной прессе.

Живёт в казани.

Нури БУРНАШ

pro amorЕ
клеить бабу учили в подъезде.   
рыжий вовка  по кличке тулуп   
был в немыслимом авторитете   
и плевал через выбитый зуб.   
на немытые  уши пацанские   
ровным слоем ложилась лапша,   
но методика той аппликации   
до сих пор в наших душах свежа.   
Был доходчив спецкурс корифея,   
а греховные тайны — просты.   
наши, ёрзая по батарее,   
как в геенне, горели зады.   
«...есть такие: не знают покоя,   
так и тащат за шкирку в постель!» 
на романтике улиц настоян   
заблуждений пьянящий коктейль.   
сколько ж трещин и сколько царапин  
на бесчисленных гранях таит,   
миллионами пальцев залапан,   
той бесстыжей науки гранит!   
ток незамысловатой интриги.   
тусклый свет. вкус чужих папирос.  
нет, стратеги подъездных  блицкригов   
не забыли своих барбаросс!   
Помним, что говорить, обнимая.  
Брать умеем, не глядя в глаза.  
только как осчастливить — не знаем:  
что-то вовка недорассказал.

лЕтниЙ вЕчЕр в УСаДьбЕ СанДЕцкого
не ври, при чём здесь страсть к эстраде?
ты что — злодей? —
что мчишься в джинсах на ночь глядя —
в музей?
но, право, можно ли на стуле
сидеть спокойно, ведь сейчас
уже за шею взял Баулин
свой тенор-сакс;
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уже улыбкой блещет скепнер,
а мимо сцен
проплыл торжественно, как крейсер,
седой руден;
уже, махнув по рюмке где-то,
свой крутят ус
и благостно взирают мэтры —
ждут „No more blues“.
регтайма близкого учуяв
чуть слышный зов,
уже вовсю листвой свингует
дождь боссанов.
Поднять готов бродвей казанский
вихрь маек, блуз,
объятий, смеха, криков, танцев.
теперь не трусь,
забудь старух окрестных ропот —
дай громче бас!
Швыряй, транжирь свои синкопы,
сандецкий джаз!

нЕ МУчьСя
не мучься. трави свой любительский слог, созвучья мусоль до 
зевоты — ещё есть молчания полный глоток в пустыне ревущих 
глоток. ещё есть приятель, коллекционер небритых писатель-
ских скальпов, который в твой свежерождённый шедевр воткнёт 
свой изысканный скальпель, взяв за хер мазоха. ведь нам, во-
робьям, без пушки и ужин не нужен, иначе на вечных рефлексий 
канкан не хватит вокруг мулен-ружей. кружась на скрижалях 
меж мёртвых имён, плескайся и хрюкай, как боров: ты, грубый 
тавтолог и плеоназон, не бойся повторов. Держись, развлекая 
глаголами мозг, подальше от чувства и мысли. не мучься. Же-
лезная дева сапог испанского гранда не чистит.

шаМбала
мы, жители Шамбалы, тайной страны,
мельчаем в панельных ашрамах, но сны
нас делают выше;
мы сами себе не рабы, не цари,
а царь наш — сучандра, как мы говорим,
пока он не слышит.
в часы медитаций уйдя далеко,
брахманы постигли, что нет ничего
прекрасней свободы, —
и, видя с мигалкой кортеж колесниц,
мы так же по-прежнему падаем ниц —
но молча и гордо.
им, неприкасаемым, чернь застит взор.
надсадно сансары скрипит колесо,
вращаясь на месте.
репризой не вытянуть старый сюжет,
ведь ставит до боли родной шамбалет
наш шамбалетмейстер.
Давно уже черви проели закон —
одну камасутру мы помним с пелён,
зато досканально.

Казань — Елабуга  — Набережные Челны
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когда же нас ночью теснит пустота,
целительный чай отверзает врата
и гонит печаль, но
едва ли поможет священный отвар,
когда на заборе поверх старых мантр
лишь новые мантры.
Утрачено всуе искусство письма:
искусственным мозгом забиты дома
по самые чакры.
луч солнечный редко доходит сюда,
и часто такие стоят холода,
что ёжатся йоги.
к нам путь переменчив и скользок, как ложь,
а если случайно ты нас и найдёшь —
не вспомнишь дороги.

я ПоСвяЩаю тЕбЕ...
Я посвящаю тебе эти семь строчек
пусть первая будет как луч состоять из точек
вторая польётся поэмой а выйдет очерк
потом будут сопли поскольку в графе «сыновья» прочерк
у нас и без этого сыро в углах ночью
в них метится кошка и попадает в цель очень
ну вот я опять о высоком но как это не просто
седьмая строка я боюсь но ведь главное в том что.

Паровозъ. состав № 2, 2014
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верДеревскаЯ натальЯ алексанДров-
на родилась в 1927 году. в течение 43 лет работала 
на кафедре литературы елабужского государственно-
го педагогического института (с 2004 года — елабуж-
ский государственный педагогический университет, 
в настоящее время — елабужский институт к(П)фУ), 
двадцать лет руководила кафедрой. филолог, специ-
алист в области истории литературы 40–60-х годов 
XIX века (автор трёх книг и ряда статей) и фолькло-
ра (составитель трёх фольклорных сборников). канди-
дат филологических наук, доцент, имеет звание почёт-
ного профессора егПУ.

член союза российских писателей. автор трёх 
сборников стихов: «Провинциальные стихи» (1998), 
«невеликие города» (2003), «осень с дыханьем весны» 
(2007). в эти же годы изданы две книги: «Двадцать лет 
спустя. этюды о поэзии владимира высоцкого» — ли-

тературоведческое исследование и «мы дети тридцать седьмого» — стихи и статьи 
о сталинских репрессий 30–50-х годов.

Живёт в елабуге.

Наталья ВЕРДЕРЕВСКАЯ

горяЩЕЕ лЕто

1
сорок дней и сорок ночей
жара, жара, жара.
сорок дней и сорок ночей
сегодня, как и вчера.
небо тенью над головой.
земля тверда, точно камень.
мечемся меж обмелевшей рекой
и мёртвыми родниками.
Ягоды высохли, не созрев.
травинка желта между плит.
что гадать: это Божий гнев
или природа мстит?
сорок дней и сорок ночей...
Пот стекает с лица.
сорок дней и сорок ночей.
начало конца.

2
«россия в огне» — из излюбленных штампов.
россия в огне революций и стартов.
Победные зарева новых свершений,
как сталь закалившие цепь поколений.
огни Днепрогэса, огни космодрома —
во имя прогресса и очень весомо.
как часто всё это произносилось!
со временем, правда, поизносилось.

россия в огне — без метафор и тропов.
гигантский костёр на востоке европы.
леса полыхают гектар за гектаром.
торфяники дышат убийственным жаром.
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ломаются сосны — горелые спички
(а где-то опять произносятся спичи),
и вот уже в считанные мгновенья
сметаются огненным валом селенья.

Печальная тема ещё не допета.
забудут ли люди горящее лето?

три ПлоЩаДи
спасение в том, что сумели
собраться на площадь...
     Белла Ахмадулина

Болото застоя. не слышно противного слова.
свинцовые грузы уже повезли из афгана.
на площадь таганскую все приходили без зова:
певцы и поэты уходят бессмысленно рано.
спасение в том, что сумели собраться на площадь.
Шли молча — как жили — но падали шоры запретов.
Доверившись сердцу (его не опутаешь ложью),
москва провожала не нужного власти поэта.
а после молчанье опять, но молчанье иное:
молчанье страны, ожидающей первого слова.
и взрыв перестройки. и гласность с экранов волною.
и в кипы газет погружаемся снова и снова.
Был месяц восьмой девяносто какого-то года.
надежд и лукавых химер нам с избытком хватало.
но билась в висках обретённая нами свобода,
и в час испытанья на площадь людей собирала.
и люди пошли угрожающим танкам навстречу.
и флаг-триколор поднимался над зданьем впервые.
здесь волю вершило свою старорусское вече.
так площадь у Белого дома спасала россию.
немало несчитанных лет с той поры пролетело.
Детишки успели родиться и взрослыми стали.
и думали мы: от россии осталось лишь тело,
а душу её олигархи давно промотали.
но вот подступило: и встала Болотная площадь,
десятками тысяч голов ощетинившись грозно.
здесь самые разные стяги по ветру полощут.
здесь самые разные люди, а мыслят не розно.
и дело не в том, победили или не победили,
попутные ветры для нас или встречные ветры.
гораздо важнее, что пройдены новые мили.
не мили — так вёрсты. не вёрсты — так дециметры.
Достаточно долго играли мы в «веришь — не веришь».
мы много узнали за годы, но сделали мало.
а нас убеждают: достаточно хлеба и зрелищ,
да здравствуют триллеры, шоу и сериалы.
но людям, увы, недостаточно зрелищ и хлеба.
им важно сознанье, что жили они не напрасно.
россия — огромная площадь под сумрачным небом:
скудна, неохватна и так бесконечно прекрасна.
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газизова лилиЯ ривкатовна родилась 
в 1972 году в казани. окончила казанский медицин-
ский институт и литературный институт им. а. м.  горь-
кого. член союза российских писателей. руководитель 
секции русской литературы и художественного перево-
да союза писателей татарстана.

Публиковалась в журналах «знамя», «арион», 
«Дружба народов», «октябрь», «юность», и др. автор 
нескольких сборников стихов. Предисловие к первой 
книге «чёрный жемчуг» написала анастасия Цветаева.

стихи переводились на английский, немецкий, 
польский, болгарский, сербский, македонский, турец-
кий, албанский, румынский, армянский языки. Пере-
водчик татарской поэзии на русский язык. составитель 
ряда антологий русской и татарской поэзии татарстана.

Участник международных литературных фестива-
лей. лауреат литературных премий им.  г.  Державина, 

им.  а.  ахматовой, журнала «юность», им.  в.  Берестова, журнала «Дети ра», дипло-
мант всероссийского конкурса им.  а.  Боровика («честь. мужество. мастерство»). 

организатор международного поэтического фестиваля им. н. лобачевского (ка-
зань) и международного хлебниковского фестиваля лаДомир (казань — елабуга).

Живёт в казани.

Лилия ГАЗИЗОВА
наСтроЕниЕ
стать стрелкой на часах
казанского кремля.
клавишей Delete
мирового компьютера.
Дымчатым портсигаром,
западающей си бемоль,
Утренним бесцветным мраком,
всеми собаками мира.
очками Exte на родной переносице.
Безвольным сердечным клапаном —
чем угодно,
лишь бы не лилей газизовой.

львиныЙ рык и кУрицын кокот
Добрый Перенов подарил мне
львиный рык
и курицын кокот...
весь день я ходила по городу,
и все говорили:
— смотрите,
вон женщина с рыжими волосами
несёт в руках
львиный рык
и курицын кокот.
и на мобильники фоткали.

меня не пускали в магазины,
говорили, что
с львиным рыком
и кокотом куриным
они не обслуживают.
только продавщица фруктов,
заглядевшись на них,
Дала яблоко.
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Устав от них,
рыка и кокота,
Я решила
их выпустить на свободу
и тихонько в воду опустила.
так они и поплыли,
между собой переговариваясь —
львиный рык
и курицын кокот...

ПоПытка киноСцЕнария
в моём фильме идёт дождь.
вода стекает по жёлобу крыши
Потемневшего от бессонницы
старого дома
в большую деревянную бочку.
там плавают головастики.

молчаливый старик
(о нём все забыли)
и грустная девочка
(она станет через много лет балериной)
сидят на крыльце.

она приходит к нему,
Потому что с ней не играют другие дети.
они мало разговаривают,
Пьют чай с жёлтым мармеладом
и смотрят на озеро.
Девочка про себя называет его океаном:
всё в мире пока несоразмерно ей.

изредка дорогу перед крыльцом
Перебегает серая кошка
(её никогда не задавит машина,
она умрёт тихо во сне).

в фильме ничего не происходит.
старик курит папиросы
и старается ни о чём не вспоминать.
а девочка сидит рядом
и шёпотом разговаривает с куклой.

в моём фильме преобладает синий цвет.
Платье девочки,
старый вязаный свитер старика,
чашки и перила крыльца,
Даже струи дождя —
всё синего цвета.

когда после дождя
Появляется солнце,
но уже опускаются сумерки,
старик отводит её домой.
они идут по дороге
навстречу закату,
Две тени —
Большая и маленькая —
не решают приблизиться к ним.
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возвратившись домой,
старик снова садится в кресло,
рот принимает форму горизонтальной скобки.
он не плачет.
Просто старается не вспоминать.

а в конце никогда не снятого фильма
Просто дорога и титры...

ФУэтЕ
несложно делать фуэте. 
но как не выйти 
из круга воображаемого?!.
ловлю равновесие под казанью, 
где в центре сада 
Деревянный настил установлен 
Для моих ежедневных 
тридцать два фуэте ан турнан.
мама рисовала мелом маленький круг, 
а папа — большой. 
После двенадцатого — 
не я крутила фуэте, 
а мир кружил меня 
вокруг яблонь и сирени, 
кустов крыжовника и малины. 
и я не удерживалась 
в маленьком круге. 
мама презрительно щурилась, 
а папа восхищался. 
После восемнадцатого — 
Я и в большом круге не удерживалась. 
мама уходила в дом, 
а папа восхищался.
и дивился дачный люд 
на фуэте мои, 
на мамину строгость, 
а больше всего — 
на папино восхищение...

лЕвоЕ
левая бровь удивляется выше, чем правая.
кожа на левом локте грубее...
на левую руку люблю
водружать подбородок свой,
когда долго на что-то смотрю
или слушаю сосредоточенно...

левой глажу собак и рисую.
слева – четырёхкамерное.
и лёгкое слева,
в него, как и в правое, впрочем,
Дым сигаретный
Без устали втягиваю.

слева — всё, что мне нужно для жизни.
Быть хочу левой своей половиной!

Казань — Елабуга  — Набережные Челны
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справа ложись от меня, мой любимый!
и я прошепчу нежно-нежно на ушко
слова свои правые...
самые правые...
Поэт,
Бог создал влюблённым тебя:
в обгрызанные карандаши
и ластик, за холсты закатившийся,
в стареющего трактирщика
и умирающего сервантеса.
в честные шаги человека,
несущего хлеб,
в грустные автомобили
и прокисающее пиво,
в одежды, которые
Пишут шедевры и в космос летают.
а ещё — в беззащитные свойства фарфора...

только в меня не влюбляйся, Шота!
вдруг я не устою!
и придётся мне стать совлюблённой с тобой
в каплю шампуня и синюю луну
и даже —  
в остывающую печь тонэ...

ключ
Денис осокин говорит,
что я ключ к городу ка...
а мне —
Поэтке и ключу —
закрыть бы город на три дня.
чтобы не было в нём
ни жителей, ни гостей.
Пусть бы
они погрузились в сладкий
Привольный сон.
а я бы ходила
По улицам старым
и улочкам,
трогала шершавые камни
Башни сююмбике.
Я всматривалась бы
и вслушивалась бы
в краски и звуки,
вспоминая смычки и пуанты
Печального детства...
и стояла бы долго
У памятника Пра моего — мулланура...
тихо-тихо было бы в моём городе.
и ушли бы обиды мои.
и поняла бы я город свой.
и простила бы
По-детски...
По-царски...
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герШанов ваДим Борисович родился в 1964 
году в казани.

стихи публиковались в изданиях «Дети ра», «День 
и ночь», Homo Legens, «футурум арт», «зинзивер», 
«чаян», «Другое полушарие», в сборниках «термит-
ник» (избранное), «а роза упала не на лапу азора: ис-
кусство палиндрома», Akzenty, «Пушкиноты», «фев-
раль» и др.

Живёт в казани.

Вадим ГЕРШАНОВ

я Сноб и чУМа!

оМограММы
(омограмма — поэзокомбинаторный текст, две и более строк которого со-

стоят из одинаковой последовательности букв, но с разным словоразделением.)

* * *
Я сноб и чума!
Ясно, бич ума!

Про Сторожа
Просто рожа.

Филин
на иве ночами
наивен очами.

наД нЕбоМ жизни зов
над небесами раж
возлетает
на дне беса мираж
во зле тает

над небом жизни зов
во спеси веет
на дне бомж из низов
в оспе сивеет

над небесами — раж.
на дне — беса мираж.
над небом — жизни зов.
на дне — бомж из низов.
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я нЕ Мил? шли МЕня!

(короткие ПалинДромы)

Цени тупого, путинец!
Я не мил? оголи меня!
Шик уклада дал кукиш.
Я от снеди виден стоя.
анчар манит, сия истина — мрачна...
моросит, сон вязок ранит ум как мути наркоз — явности сором.
толпой един идей оплот!
худым рифмачам — рифмы путь, тупым фирмачам — фирмы дух.
хилы бобы — доходы бобылих.
хилы бобылихи — курили-пили: руки хилы бобылих.
хилы бобылих икры, да дырки хилы бобылих.
нам «Боингов» огни — обман...
веди мачо ночами дев.
чуть туманна (лежала желанна) муть туч.
а курице лапка, как палец и рука.
во змее — мзда, над змеем — зов.
Дедам хохма — баба, а бабам хохма — дед. 
Баре, они — иное, раб!
тупа крыса, а сыр — капут.
ничком чмок — чин!
нам, боссам, — масс обман.
мутит ревности семя, месит сон, вертит ум...
худым хохот — это хохмы дух.
воду судеб влил в беду судов...
вот синел член истов...
Боли чела? лечи лоб!
Жара, лето — голого тела раж.
в обуздание — мзда: ад змеин — ад зубов...
Уму зараза — бичи, бичи — база разуму.
тореро мертв: в треморе — рот!
мадам — хохма дам.
о, лето, поле, телеса!.. на селе тело — потело!
Я вижу, мохито пили, по-тихому живя!
вот и раб, и сын его, но гены — сибаритов.

* * *
а тень — не сон.
отец, дресва
мокла валком,
а в сердце — тон...
осень — не та...

а тень — не сон.
отрог и луга.
загул и гор тон.
осень — не та...

а тень — не сон:
отвар тла.
ал трав тон.
осень — не та...

а тень — не сон:
отвар тла,
в зное он.

Паровозъ. состав № 2, 2014
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звал трав тон.
осень — не та...

ХолМы, Дол оМыт. ты МолоДыМ — лоХ
холмы, дол омыт,
тина марева дорог...
города вера манит?
ты молодым — лох.

холмы, дол омыт.
тип — икоты рок.
корыто кипит?
ты молодым — лох.

холмы, дол омыт.
тих я — игрок.
сип, писк. оргия, хит....
ты молодым — лох.

холмы, дол омыт.
тих я игрок.
ниц — в цинк. оргия — хит.
ты молодым — лох.

холмы, дол. омыт
тирадами зов.
и диво зима дарит.
ты молодым — лох.

холмы, дол омыт.
Был год, и бил рок...
Укор — либидо глыб.
ты молодым — лох!

холмы, дол омыт.
тысячи дорог.
иго. родич, я — сыт.
ты молодым — лох!

холмы, дол омыт.
тысячи — что острог.
око когорт. соотчич, я — сыт!
ты молодым — лох!

холмы, дол омыт.
тысяча лап и ног.
гони, палач, я — сыт!
ты молодым — лох!

Казань — Елабуга  — Набережные Челны
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иШмУхаметов наиль раДикович родился 
в 1964 году в магнитогорске.

окончил магнитогорский горно-металлургический 
институт им. г. и.  носова.

член союза писателей республики татарстан. 
стихи, рассказы и переводы печатались в журналах 
«октябрь», «Дружба народов», «москва», «наш со-
временник», «юность», «Дети ра», «аврора», «се-
вер», «Подъём», «Бельские просторы», «Байкал», «ли-
тературная газета», «литературная алма-ата», «кон-
трабанда» и др.

кавалер ордена маяковского «светить всегда» 
(2012), лауреат премий им. марка зарецкого (2004), им. 
сергея малышева (2010), им. сажиды сулеймановой 
(2011), «родная речь» за лучшую поэтическую публика-
цию  года в журнале «Подъём» (2012), лонг-лист премии 
«золотой Дельвиг» (2012), полуфиналист (лонг-лист) кон-

курса «заблудившийся трамвай» (2007, 2008, 2009, 2010) и независимой премии «П» 
(2010), финалист (шорт-лист) конкурса «ак торна» (2012).

Живёт в казани.

Наиль ИШМУХАМЕТОВ

нЕЙтрино
отгорел, отстрадал, отлюбил,
отшептал, откричал по ночам.
въелась в волосы лунная пыль,
стала лужицей воска свеча,
чьим огнём оплавлялись крыла
хищных ос и беспечных стрекоз...
...тенью тени скольжу в зеркалах —
рыцарь страха в дырявом трико.
за меня не зацепится взгляд
в кровотоке толпы городской...
в мой бесплотный нейтральный заряд
крест прицела не зрит никакой...
молох времени ворох людской
то голубит, то «брысь» — по углам,
то подтопит весенней рекой,
то втолкнёт поплясать по углям.
Пригласил станцевать и меня,
застращав секачом палача...
...мне бы, дерзкому, мир изменять,
мне бы небо держать на плечах,
мне бы звёздам давать имена,
мне бы бешено мчать в стременах...
...мне бы...
    ...мне бы...
        с чего же начать?

ДЕвятоЕ Мая
сегодня — девятое мая.
обычное утро как утро.
весеннее солнце как солнце.
и чистое небо как небо.
Подушка привычно помята,
не спал, а боролся как будто,
на завтрак — овсянка без соли,
Без вкуса, без масла, без хлеба —
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...Диета...
на улице — праздник как праздник,
на митинг спешат ветераны...
Жена ворошит палисадник,
крыжовник мне руку поранил —
ему городил я ограду,
Царапина — так себе, мелочь...
...обидно...

а мимо, в наградах парадных,
сосед наш — адам самуилыч
с супругой — не евой, но раей...
не кушал он яблочек райских,
в сраженьях за хлеб ленинграда
отведал блокадного ада...
Поздравил его с Днём Победы,
а он мне в ответ, мол, до свадьбы
Пройдут все обиды и беды,
лишь новой войны не узнать бы...
...вовеки...

назавтра — десятое мая,
на завтрак — диета без вкуса...
адам самуилович грустный
вернётся с заплаканной раей...
а я буду снова изранен
в бою, но пленю злобный кустик.

* * *
чем тише в доме, тем тревожней на душе, 
надежда — в коме, тело ватное — в туше, 
могилки грядок, пугал ветхие кресты, 
отцветших радуг чёрно-белые мосты, 
и дым из печки вьётся мертвенно-белёс, 
над зыбью речки скрип рассохшихся колёс, 
не то, уключиной скрипя, харон-абы 
везёт пахучие сосновые гробы... 
 
на белом свете тишина, читай, беда — 
взрослеют дети, улетают кто куда...

Казань — Елабуга  — Набережные Челны



94

кУзьмичЁва-ДроБыШевскаЯ ольга вла-
Димировна родилась в г. волжском волгоградской 
области. выпускница училища искусств и педагогиче-
ского института. окончила высшие литературные кур-
сы и редакторские курсы при литературном институ-
те им.  а. м.  горького.

член союза российских писателей. автор двух 
поэтических книг, трёх песенных альбомов и ху-
дожественно-документальной книги. лауреат респу-
бликанского конкурса татарстана «хрустальное перо» 
(2010). лауреат российских конкурсов авторской песни.

Живёт в набережных челнах.

Ольга КУЗЬМИЧЁВА-ДРОБЫШЕВСКАЯ

* * *
закрываю глаза... и вижу 
тусклый свет над скоплением крыш. 
фонари. облака. а чуть выше — 
недоступная звёздная тишь.  
но вселенной туманная просинь 
тем, кто слышит, нетайно поёт 
о любви, что прощенья не просит 
и живёт, бесконечно живёт.  
и нисходит небес откровенье: 
между тленным и вечным есть связь — 
тонкий мостик — полёт сновидений 
и стихов предрассветная вязь.

* * *
кружева голубиных следов —
на асфальте, на тонком снегу,
словно вязь неразгаданных слов
херувим обронил на лету.
а поэт подобрал... как в бреду,
в городском лабиринте домов,
он упавшую с неба звезду
отыскал среди птичьих следов.
и на лист, отражающий свет,
лёг узор — по наитию — прост...
голубиный завьюжило след,
а стихи долетели до звёзд.

* * *
странную песню колёса поют —
поезд вошёл в поворот.
странное счастье — дороги приют. 
счастье ли? — кто разберёт.

на примиренье похожи пути. 
и предначертанный круг 
вновь замыкает горячим «прости» 
рельсы от встреч до разлук.
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* * *
ты взгляни на мою ладонь
и слегка прикоснись, нежно тронь
не ума откровенную линию,
а морщинку судьбы моей длинную.

рассмотри ты на ней совпаденье
строчек жизней, сердец перекрестье,
неслучайную точку — мгновенье
нашей встречи. и всё ж мы не вместе...

и насмешливо солнце на синем
небосклоне земной нашей доли, —
мы не вместе. смещение линий,
как смешение счастья и боли.

* * *
мучает вопрос — но не отвечу —
для чего июньский день зелёный
подарил нечаянную встречу...
и душистых лип шумели кроны,
и звенел трамвай, мелькали лица,
чистый пруд манил густой прохладой,
и вертелся старый диск столицы
с первою шопеновской балладой...

Пошутило небо надо мною?
не отец, не брат и не жених ты...
Перед золочёным аналоем
плачу. а в душе всё тот же рихтер
звуки разжигает, словно свечи,
и молитва дышит белым зноем...
Помнишь день зелёный, синий вечер? 
Я тогда тебе была женою.

* * *
снова ягоды рябин
выстывают на ветру. 
не кляну тропу судьбы,
хоть до крови пятки тру,
хоть разбито сердце вдрызг.
но покуда я жива,
хватит мне рябинных брызг,
чтоб искать любви слова,
чтобы ими врачевать
слёзы терпкие в пути... 
Больно ягоды срывать,
но больнее не идти.

Казань — Елабуга  — Набережные Челны
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михалЁв глеБ олегович родился в 1967 году 
в г. юрга кемеровской области. Учился в казанском 
авиационном институте. окончил физический факуль-
тет казанского государственного университета.

Публиковался в журналах «октябрь», «новый бе-
рег», «Бельские просторы», «идель». Участник коллек-
тивных сборников «стихи казанских студентов» (1991), 
«казанская кают-компания» (1992), «время летать» 
(2002), «как время катится в казани золотое» (2005).

финалист конкурса им. н. гумилева «заблудивший-
ся трамвай» (2005, 2006).

Живёт в казани.

Глеб МИХАЛЁВ

очЕнь МалЕнькая кУХонная ПоэМа
1
вот чайник маленький лопочет о любви 
сковорода ему, уверенная, вторит 
на этой кухоньке кого ни назови 
все о любви теперь, наивные, гуторят 
 
и кран ворчащий, и картина над столом, 
и полка старая, и самый гнутый вертел — 
на этой кухоньке, напоенной теплом 
все — о любви теперь, 
и только я — о смерти

2
там, за окном, — Борис и глеб 
и улица дождём умыта 
а здесь, на кухне, — рис и хлеб 
и прочие приметы быта 
 
и если форточку открыть 
ворвётся в комнаты цветущий 
прохладный май. и может быть 
проветрит этот дом, где — тучи 
 
где чёрен чай и чёрен хлеб 
а белый рис и белый сахар 
ещё теряются во мгле, 
наполненной полночным страхом...

3
однажды почувствуешь остро 
так, словно под рёбрами — нож: 
как суп из пакетика — просто 
и очень невкусно живёшь 
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а жизнь (хоть сравнениям грубым 
ты сопротивлялся всегда) 
уходит по фановым трубам, 
как всякая, впрочем, еда 
 
и хмуришься, высоколобый 
от мысли, что это — твой крест: 
жить словно лапша из столовой 
пока тебя время не съест...

4
...отыскивая потаённый смысл 
в неторопливой чайной церемонии 
как ложечкой чаинку ловишь мысль —
«стихи в поэте — косточки в лимоне» и 
глядишь, как зайчик солнечный дрожит 
придавленный тяжёлым подстаканником 
и тает жизнь — попробуй удержи — 
как струйка пара над кипящим чайником...

5
во мне однажды кончится завод 
и мой матрас меня переживёт 
 
и я уйду. и шторы на окне 
прощаясь, из окна помашут мне 
 
стакану, умывальнику, игле 
пускай легко живётся на земле 
 
обидно только — всякая фигня 
намного долговечнее меня

акынСкоЕ
1
едешь средней полосой
так светло и холосо
дождь идёт и снег идёт
и никто тебя не ждёт
не читает не хотит
только ангел твой летит
где-то рядом наверху...
да нам татарам всё равно от этого не легче

2
у меня больна жена
у меня больна страна
что-то мне на этом свете
не уютно ни хрена
сердце ёкает в груди...

Казань — Елабуга  — Набережные Челны
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знаю знаю господи
это присказка конешно
сказка будет впереди

3
нам акынам — всё легко
пить кобылье молоко
над раздёрганною жизнью
подыматься высоко

степью еду — степь пою
смертью еду — смерть пою
не гляди, литература,
даже в сторону мою
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новиков анДрей вЯчеславович родился 
в г. люберцы московской области. в 1996 году окон-
чил исторический факультет моПи им. крупской.

один из основателей литературной группы «рука 
москвы», в просторечии — «рукомос»  (2002). глав-
ный редактор журнала «современная поэзия» (выхо-
дит с 2003; до 2006 — «сетевая поэзия»). организатор 
международного фестиваля поэзии «Порядок слов» 
(минск, Белоруссия, 2006, 2007, 2008, 2010). куратор 
портала «литафиШа.рУ» (с 2005). главный редактор 
издательства  «арт хаус медиа».

Живёт в москве и казани.

Андрей НОВИКОВ

* * *
Подсудимому всегда полагается  
последнее слово.  
   
Приговорённому —  
последнее желание.  
   
самоубийца на себя полагается,  
когда умереть есть большое желание.  
   
Почему-то проще сказать: «Прощай!»,  
Будто слов на свете не бывает других.  
   
...иногда только думаешь:  
«вот бы научились прощать  
   
и себя и других...»

Хвв1

ногу за ногу заложив,
велимир сидит. он жив.

           Хармс

он больше века ум тревожит
и сторожит.
Поступит жизнь с тобою строже,
но надо жить.

а мир, что зримо им построен,
стоит как рим.
как будто бы незримых трое
следят за ним.

ему служило солнце словно
как хлеб и кров.
и было только слов уловом
его добро.

1 хлебников виктор владимирович.
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а путь знаком в ночи, как «отче...»,
как букв мешок.
и он один лишь сеял очи
и шёл, и шёл.

как нерасчётливый наследник,
открыв сезам,
он жил как сам — не как последний,
и умер сам.

Пример, который служит знаком
стремиться ввысь.
смотри — а он ещё меж нами,
среди живых.

СонЕт Про ириС
До рассвета не спал — сны все твои прочёл,
липким потом на лбу выступали строчки.
ирис тебе принёс — платиновый зрачок
в радужной, из других цветов, оболочке.

он одинок, так же холоден, как и ты
в этом диком саду двуногих растений.
он на ладонях твоих безумных картин
Цветом своим цвета другие заменит,

Путаясь, будет твоим больным и врачом,
станет глянцем твоей блестящей обложки.
ты же опять во сне плакать будешь о чём-

то. ну же, решай, ставь запятые, не точки,
может, тогда бирюзовым станет зрачок
в радужной, из других цветов, оболочке.

и это вСЁ о нЕЙ
твоё имя, как колокольчик.  
твой приписной адрес — начало лета.  
ты носишь браслеты и под перчатками кольца.  
У тебя инициалы «литературной газеты».  
 
ты, как сфинкс, непонятно красива,  
его улыбка неуловимо прекрасна.  
Я — „Little boy“, ты моя хиросима.  
ты — княжна, что в плену у разина.  
 
любить тебя лучше всего в апреле,  
Целовать, гладить волосы твои терракотовые.  
Пересекаются наши параллельные.  
неизменно.  
кто ты?

Паровозъ. состав № 2, 2014
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осокин Денис сергеевич родился в 1977 
году в казани. Учился в варшавском университете на 
факультете психологии, окончил филологический фа-
культет казанского государственного университета.

Публиковался в журналах «знамя», «октябрь», 
«воздух», «современная поэзия», альманахах «вави-
лон», «Улов», сборнике «война и мир–2001» (сбор-
ник текстов лауреатов и финалистов премии «Дебют» 
за 2001; м.: оги, 2002).   Повесть «овсянки» (опубли-
кована в журнале «октябрь» под псевдонимом аист 
сергеев) легла в основу одноимённого  художественно-
го фильма  (2010, режиссёр  алексей федорченко).

автор книг прозы «Барышни тополя» (2003), 
«овсянки» (2011).

автор сценариев документальных и художествен-
ных фильмов.

лауреат премии «Дебют» в номинации «малая про-
за» за цикл рассказов «ангелы и революция» (2001), а также ряда других.

Живёт в казани.

Денис ОСОКИН

корица
2007

*
     корицей пахнет живот жены. 

гвоздикой — её подруги. 
на животах этих уложены 

мои июльские руки. 

    мы — середина большого дня. 
жена выдыхает криком: 

как замечательно что у тебя 
живот пропах базиликом!

*
    пахнет под окнами молочай 

как от подмышек люды. 
полина на кухне готовит чай 

среди немытой посуды. 

    по мокрым ногам ее и спине 
снуют тунцы и кефали. 

они довольны судьбой вполне — 
мы долго их рисовали.

*
   мы ходим с хохотом и с трудом. 

мы молимся на медузу. 
мы за чаем мечтаем о том 

как уедем жить в город лузу. 
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мы отвезём туда волжский загар 
и японский кларнет-никоси. 
мы откроем там фитобар 

столиков ну на восемь.

*
а х  л ю б и с т о к! 

ты купаешься в двух  
тёплых-притёплых ваннах. 

я читаю девушкам вслух 
об однолетних пряных. 

       ах хризантема! тебе конец! 
а х  п о л ы н ь  м о я! 

т ы  с л а д к о в а т а!
   ах фенхель фенхель!  

    бесстрашный мудрец! 
      твои семена отжаты.

*
    гардины есть. занавесок нет. 

эта комната — рубка. 
 мы в устьях больших 
м а й о р а н о в ы х  р е к. 

    мы как мировая утка.

       наш общий клюв — тот самый зажим 
из которого небо брызнет. 

качаемся щуримся и дрожим 
вспененные от жизни.

*
с к а т е р т ь  р а с с т е л е н н а я 

н а  м а т р а ц 
делает нас вкуснее. 

можжевеловый людин квас, 
полинин из сельдерея. 

    ягод и мхов съедобных лесных 
много на наших ресницах, 

варенье из шишечек майской сосны 
под коленями и на ключицах.

*
  наши выдохи под потолком 

вьются гирляндой веселой. 
они мечтают иметь диплом 
белградской балетной школы. 

мы смотрим на них. 
мы не можем встать. 

мы кидаем в них мандарином. 
мы обещаем похлопотать  

перед ректором розмарином.

Паровозъ. состав № 2, 2014
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*
    махните ногами — и я махну 

чтобы цвела мелисса! 
мы уже капнули в нашу уху 

лимон барбариса.
не угадать из какого соска 

запах герани нежной. 
жёлтая гладильная доска 

гладится с нашей одеждой.

*
     чайное дерево! будь нам отцом! 

встань у кровати рядом! 
анисом, шалфеем и чабрецом 

наши набухли взгляды.

*
   кровать-вербена — стучи стучи! 

мы любим кричим и верим!

*
    мы слышим как подбирают ключи 

к нашей коричневой двери.

*
     там — седой болтун-куролес, 

в о р о т  ч у ж о й  р у б а х и, 
пыльный чехол, угнетённый лес, 

м ё р т в ы е  р о с о м а х и, 

горсти высохшей чешуи, 
и волос искусственных, жжёных, 
разбитые рамочки — а внутри 

подруги, мужья и жёны...

*
    клоуны съеденные щенком, 

ластик из-под дивана, 
т е л е г р а м м а 

в которой видно с трудом 
«вчера умерла оксана», 

ледяные комья земли, 
клетки откуда сбежали, 

табуретки с которых прыгали
и на которых потом лежали...

Казань — Елабуга  — Набережные Челны
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*
    кот задавленный грузовиком 

в зубах у него синица.. 

  они унюхали что наш дом 
на весь город пропах корицей...

*
     скорее в ванную! — там вода. 

льём её на пол прямо. 
если они проникнут сюда — 

наш дом превратится в яму.

*
    бледнеют и уплывают тунцы. 

каждый не сожалеет. 
вода смывает наши мечты 

э т о  о н а  у м е е т.

*
   по колена в воде 

ж у ё м  в и н о г р а д.

*
р а д у е м с я  п о б е д е.

*
и тому — что сердито звонят 

з а т о п л е н н ы е  с о с е д и.

_______________

м о л о ч а и
н о я б р ь

Паровозъ. состав № 2, 2014
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остУДин алексей игоревич родился в 1962 
году в казани.

Учился в литературном институте им.  а. м.  горь-
кого (1980–1983), окончил филологический факультет 
казанского университета (1990), высшие литературные 
курсы при литературном институте им.  а. м.  горько-
го (1993).

стихи публиковались в журналах «новый мир», 
«октябрь», «сетевая поэзия», «Шо», «литературной 
газете» и др.

автор книг стихов «весеннее счастье» (1989), «Ша-
лаш в раю» (1990), «Улица грина» (1993), «Бой с те-
нью» (2004), «рецепт невесомости» (2005), «Проза жиз-
ни» (2007),  «эффект красных глаз» (2011).

организатор фестиваля «сабантуй поэзии» в каза-
ни (с 2002 г.), участник поэтической программы «Би-
еннале искусств» (венеция, 2009). в 2007 году вошёл 

в шорт-лист Бунинской премии. лауреат горьковской литературной премии, меж-
дународной волошинской премии (2012).

Живёт в казани.

Алексей ОСТУДИН

* * *
картонные разбухшие слова,  
как их ни разминай — не лягут гладко... 
натянута, но в колышках слаба 
оранжевая польская палатка. 
 
откуда шар комарьего нытья? 
ведь я откинул полог на минутку: 
газетная будёновка — в статьях, 
и небо — в васильках и незабудках. 
 
Язык лимонным ломтиком горчит, 
успев на виражах поистрепаться. 
Шпион-кузнечик пилочкой чик-чик, 
и пальцы застревают между пальцев. 
 
Плетёт учёный кандидат паук 
над нами воздух в капельках сосновый. 
расшатывает зубы каждый звук, 
соединяя флексии с основой... 
 
любимая, вся мудрость — в шашлыке, 
а счастье пахнет ландышем и водкой, 
когда невмоготу — щекой к щеке, 
и от щетины след на подбородке. 
 
ещё недолго солнцу и луне 
сползать и подниматься по лекалу. 
Поэтому не думай обо мне, 
ошпарив губы утренним «покао»!

энтроПия
Пылают мухоморы до сих пор. 
измазаны смолой и маслом постным 
созвездье слив, планета помидор 
и солнцем нарисованные сосны. 
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Просрочен сок их годности слегка — 
и, в этом никого не обвиняя, 
железный и пластмассовый века 
друг друга в википедии сменяют. 
 
мне — всё наоборот, а зайцу — пить, 
охотнику — морковь, проблема с речью... 
так изоленту, чтобы зацепить,  
по кругу шаришь ногтем бесконечно! 
 
здесь квас шипящей пеною патлат, 
и блюдо снеди ставится на блюдо... 
не выпускай из рукколы салат, 
надеясь, что «ещё себе добуду»! 
 
Пусть брызжут мёд и патока со лба! 
в апреле, промочить носки рискуя, 
бьёшь пяткой в край подтаявшего льда, 
и тонет в луже камера-обскура!

игра в коСти
осень сдохнуть с голода  не даёт, 
украшая клюквой салат столицы. 
в горле неба булькает вертолёт — 
да и мне пора уже приземлиться. 
 
а москва опять целится с носка, 
растлевает листья и верных женщин — 
сколько было их, сосчитай до ста, 
всё равно получится вдвое меньше. 
 
хоть в уме случайный объект нагни, 
невозможность счастья  —  как раз разлука. 
тень летит на крышу из-под ноги, 
где вовсю зияет луна без люка. 
 
Партитуру мнёт голубей возня, 
старый лифт гремит, как ведро в колодце. 
через две ступеньки спешишь зазря — 
нотный стан в подъезд тишиной крадётся. 
 
Дорогую скрипочку не буди — 
там плюются свечи и запах лака... 
и такая музыка впереди, 
что болит живот, и скулит собака.

антракт
ищу зажигалку, позволь же, подружка, 
тебя беспристрастно похлопать по ляжке — 
такую любовь принимают наружно, 
но хочется большего с каждой затяжкой. 
 
чем близость острей, тем встречаемся реже. 
«Поразавязатьбы» — прости это слово, 
где первые буквы из глыб стоунхенджа, 
порхающих, будто чаинки спитого. 

Паровозъ. состав № 2, 2014
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не ты ли на смутное время роптала, 
забытый на сайте распаренный баннер, 
гусиная кожа и прорубь портала, 
где мир параллельный с войной солидарен. 
 
история движется кровью по венам — 
так ливень грохочет в трубе водосточной... 
Я утром и вечером — ток переменный, 
поэтому ночью и днём обесточен! 
 
что толку на сцене бояться прослушки, 
когда накрывает волна перегара, 
поскольку расстроенных зрителей ушки 
подтянуты, словно колки у гитары. 
 
в театре абсурда качается люстра, 
бороться бессмысленно с запахом серы... 
Я — первый звонок, обнимающий с хрустом 
родную до боли галёрку галеры!
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Учаров эДУарД раимович родился в тольят-
ти в 1978 году. окончил академию труда и социальных 
отношений (юридический факультет).

стихи публиковались в журналах «Дружба наро-
дов», «День и ночь», «современная поэзия», газете 
«литературная россия» и др.

автор книг стихов «Подворотня» (2011) 
и «SOSтояние весомости» (2012).

стихи переводились на сербский язык. Победитель 
турнира поэтов литературной универсиады в казани 
(2013). 

Живёт в казани.

Эдуард УЧАРОВ

октябрь
оседлав пешеходную зебру и мчась на кусты, 
заблудился в словах, что, как вечность, длинны и густы. 
и горит в подреберье остывший до льдинки рубин 
полноцветьем калины и сочностью зрелых рябин. 
 
Придорожный октябрь — ты опять графоман и расист, 
на берёзы мои чёрно-белые так голосист, 
что срываются птицы, о лете не договорив, 
в беспросветную бездну — лихой загрудинный обрыв. 
 
Уходящему в день, отступившему к охре в пожар, 
только руку кленовую мне остаётся пожать, 
по аллее пройдясь от листа до другого листа, 
и дождя валерьянку считая по каплям до ста. 
 
Проглотив истекающей сини микстуру на сон, 
я вернусь поутру, прихватив, как отважный Ясон, 
весь словесный гербарий поэта — плута и вруна, 
потому что тоска моя в цвет золотого руна.

* * *
за окном, до утра приуныв,   
двор уляжется с нищим.   
замерцает фонарик луны —   
что ты, господи, ищешь?   
 
летом полночь совсем не видна —   
бродит полуживая,   
осушая поэта до дна   
и бутыль разбивая. 
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в кашЕМировоМ нЕбЕ на выроСт...
в кашемировом небе на вырост 
облака на резинке ношу, 
и весны неслучайную сырость 
по щекам иногда развожу. 

чтобы в детстве, костром обожжённом, 
вдруг, запахнув ночною росой, 
проглянуло бы под капюшоном 
удивленье озона грозой. 
 
и на млечном Пути без ошибки 
мама с папой увидеть смогли 
голубые, как вечность, прожилки 
зарифмованной сыном земли.

вЁрСты
за облаками вёрсты наверстай — 
где с песней, выдуваемой в хрусталь, 
стоят, в своей красе непогрешимы, 
замёрзшие в девичестве вершины, 
и усачом у терекских излучин 
закат до посинения изучен. 
 
там изобилье в роге у вано 
на вкус и цвет: как выпить дать — вино. 
а горные и торные козлята 
Под ноги сыплют огненные ядра, 
и тратится к подножию казбек 
на эха перепуганного бег.

на казанСкоМ базарЕ
здесь, на базаре, в шум и гам,   
среди корзин, 
Проходит батюшка к рядам 
и муэдзин. 
 
здесь пахнет квасом и халвой — 
Ядрёный дух! 
мясник с утра над головой 
гоняет мух. 
 
здесь в тюбетейку льют рубли, 
звучит баян. 
хозяин, старенький али, 
немного пьян.   
 
здесь на бухарские ковры 
и местный кроль   
Придут рязанские воры 
«сыграть гастроль».   
 
здесь, разложивши короба,   
людскую течь   
сзывает бойкая апа,   
мешая речь.

Казань — Елабуга  — Набережные Челны
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и нищий ветеран труда, 
Держась, как принц, 
займёт полтинник навсегда 
У продавщиц.

а за углом, проспав обед,   
колокола   
разбудят звоном минарет — 
споёт мулла.

о. М.
если тёмный огонь отразится в ступенях воды 
и как медленный конь истоптавший воронеж до дыр 
захрапит на сарай перекинувшись к крышам домов 
значит грешник за рай навсегда умирать не готов. 
 
значит крестик сдавил изнурённую впалую грудь 
значит в отклике вил не мятеж а призывы на труд 
и горит огонёк у матрён и задумчивых кать 
что взбирались на трон дабы семя мужское схаркать 
 
значит встанет герой королевич степей и мотыг 
за крестьянство горой продлевая столыпинский стык 
на фонарных столбах на голгофах на детских плечах 
кому в лоб кому в пах раздавая земную печать 
 
потечёт от лампад долгожданный невольничий свет 
от злодеев и падл заискрится знакомый завет 
и пройдётся шатун по сибирским когтям-городам 
разменявший версту на слова что я вам передам 
 
ибо это во лжи искривляет огонь времена 
потому что ожив память наша к бесчинствам смирна 
и с обугленных уст у продлённого в вечность одра 
алчный молоха хруст омывает прямая вода
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хамиДУллина вера Петровна родилась 
в 1960 году.

член союза российских писателей. автор семи 
поэтических сборников. автор издательского проекта 
«современные авторы — детям. издано в казани» (са-
Дик).

Живёт в набережных челнах.

Вера ХАМИДУЛЛИНА

ДорожноЕ
«осторожно! Двери закрываются!»
втиснусь в жизнь, как в поезд переполненный,
Жаждущая остановки странница,
чей проезд оценен в грошик ломаный.

в тесноте не различаю лица я...
всё слилось в одно сплошное месиво:
Шелест шёлка, пот рубахи ситцевой,
там рыдают, здесь кому-то весело.

мой багаж, пожалуйста, не трогайте!
Уж по швам трещит сума дорожная.
в ней псалмы, попса и свежий рок идей —
Долгих лет полифония сложная...

станции мелькают. Поезд катится.
еду дальше с умыслом намеренным.
выйду, где надежда в старом платьице
мирно хороводит с ветром северным.

там, на полустанке без названия,
мы с судьбой ещё пройдёмся гоголем
вдоль перрона к залу ожидания...
«осторожно!..» значит, дальше трогаем?

стук колес зовёт грешить и каяться...
но не буду пассажиром вечно я...
«осторожно! Двери закрываются!..
следующая станция — конечная!»

* * *
не сослали меня
в глушь провинции нашей!
не желаю менять
на асфальтовый смог
соловья в зеленях,
щи да пшённую кашу,
Шорох мыши в сенях
и раздолье дорог.



Я и здесь новостей
наглотаюсь, событий,
неформальных идей,
Погремушечных фраз.
только мысли правей,
только лица открытей,
и у здешних людей
свой олимп и Парнас.

мне шагать и шагать,
на краю ойкумены.
что чащоба, что гать —
не сменю свой маршрут.
мне бы не проморгать
легкий шаг мельпомены
и где «аз», а где «ять»
головы не свихнуть.

* * *
волга, сура, кокшага...
в вечность от них — полшага
по заливным лугам.
можно всю русь объехать,
переставляя вехи
к сказочным берегам...

там, по колено в травах, —
влево пойдёшь ли, вправо —
леты не избежать.
Прополоскать мыслишки:
бодрствуешь или спишь ты
в глупостях куража?

можно сидеть на месте
и наслаждаться лестью,
не совершив побед...
можно всю жизнь скандалить,
биться за то, чтоб дали
фантики от конфет...

можно за поллитровкой
рюмочной рокировкой
слушать и сыпать бред...
можно менять обличье
и гардеробчик личный,
чтобы пробиться в свет...

можно в дешёвость фразы
ссыпать горстями стразы,
выдав за афоризм...
можно прожить без веры,
зная, что ты не первый,
принявший нигилизм...

от суеты к погосту
слишком коротким мост был,
хлипким и без перил...
волга, сура, кокшага...
в вечность от них — полшага
не жил ты или жил...

Паровозъ. состав № 2, 2014
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Поэзия

Булат АЮШЕЕВ
Александр ЕГоРоВ
Галина ЕФРЕМоВА

Юрий изВЕКоВ
Николай КАРНАБЕДА

Аркадий ПЕРЕНоВ
Амарсана УЛзЫТУЕВ
Галина ЧЕБоТАРЁВА

Галина яКУНиНА

4
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аюШеев БУлат лУБсанович  родился в 1963 
году в селе Дырестуй (Бурятия). окончил филологиче-
ский факультет иркутского университета.

Пишет стихи, рассказы. Печатался в газетах, кол-
лективных сборниках, в журналах «октябрь», «сибир-
ские огни», «воздух», «Байкал», в альманахе «иркут-
ское время». член союза писателей россии. в насто-
ящее время является сотрудником журнала «Байкал».

Живёт в Улан-Удэ.

Булат АЮШЕЕВ

шороо

МонгольСкиЕ зариСовки
1
монголия.
многоярусное небо.
худенькая «железка».
По ней редко-редко поезд
в несколько вагонов.
вдоль дороги нет-нет,
да и мелькнут трупы павших животных.
юрты белеют.
то их много, то где-нибудь одна,
и рядом тканый навес парусит под ветром.
Проезжали редкий лесок с невысокими сосенками,
города сухэ-Батор и Дархан, обшарпанные,
еле живые.

в Улан-Батор автобус пришёл вечером, в дождь.
еле-еле двигались по какому-то бесконечному предместью,
грязному, тесному, обветшавшему,
по улицам, забитым машинами.
город погребён под ними.
тьма народу, и все почти в резиновых сапогах.

2
во дворце Богдо-гэгэна, набитом стариной,
смотрел на  модель рая Деважин из дерева сумэ,
похожего на тёмную бронзу.
рай — тот же павильон:
двери створчатые, изогнутая кровля.
Я бы сказал, шифоньер или сервант.
недалеко от дворца на берегу реки толы у зайсана
стоят современные дома-пеналы,
построенные корейцами, шириной в одну квартиру,
которые солнце просвечивает насквозь.
м. говорит, что всегда мечтала в таком жить.
а я тоже подумал, что рай для меня — это дом-шифоньер.
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3
на пятом этаже большого магазина номин
в книжном отделе
увидел — Жеймс Жойс. «Дублинчууд».
Полистал, нашёл любимые «землю» (Шороо)
и «личины» (хурамч дуур).
в «хурамч дуур» мальчик,
за которым гонится разъярённый отец,
кричит «ава, ава!» и обещает помолиться цаган дара эхэ
(я помолюсь за тебя... я святую деву попрошу). 
 
сходил в гандан посмотреть на золотого майтрейю.
он стоит, раскинув руки,
упираясь головой  в высокий, потемневший от времени потолок.
Шёлковые штандарты с двух сторон
похожи на гигантских рыбин,
которые словно дышат жабрами,
когда сквозняк раздувает оборки.   
 
в супермаркете купил ананасный сок гоё,
ватрушки, минералку.
на кассе меня обсчитали тугров на тридцать тысяч.
«Покраснел от стыда, досады и огорчения»,
как мария в «земле», когда у неё украли кексы,
но ведь и у нас...

4
в музее занабазара есть зал его работ,
в которых гармонично сочетаются
цвета благородного серебра (тела богов и богинь)
и густо-синей камеди (длинные, почти до поясницы, натёки волос).
губы маленькие, сердечком, нос горбинкой,
глаза с лотосовидным разрезом,
одухотворённые изгибы рук, танцующие пальцы.
всё вместе создает ощущение поля,
внутри которого вы недосягаемы для мира с его треволнениями.
вам спокойно, и это ясный и деятельной покой.
не сон, не тлен, а кропотливая внутренняя работа,
словно в руках у величавых бодхисатв
невидимые шитьё и вязание...

з АЙСан

горы в точности такие, что и у нас в деревне Большие травы, 
лысые, каменистые, освещённые простым осенним светом, 
усыпляемые облачным театром теней, вспыхивающие, гаснущие, 
как лампы новейших арт-коллекций, и безмолвные. 
 
стоим на зайсане — колечко каменное, подаренное россией.   
внутри ободок расписан картинами братания — русский в будёновке, 
монгол в дэлике... сверху вид прекрасный на Улан-Батор... а где-где оно, 
откуда мы приехали? вон там север, там Улановка,
там портал наш «красные ворота».

Улан-Удэ — Владивосток  — Благовещенск



116

Паровозъ. состав № 2, 2014

внутри кольца продают сувениры, можно пометать дротики
в композиции из воздушных шаров, но желающих нет.
Продавец скучает. мы подходим  к краю горы. высоко.
на камнях устроились влюблённые парочки.
По крутым сопкам карабкаются дома-тумбочки.
Целая пасека, словно мысль архитектурная 
родилась у пчелы, а не у человека. 
 
а вот душа зайсана — бездомная.
Живёт тем, что оставляют туристы.   
сейчас это курица, которую она смачно ест.
трико, кофта, босоножки на толстой подошве. 
короткие чёрные волосы. горб.
Умные, внимательные, всезнающие глаза.
она — хозяйка.   
мы — гости...

ПразДник ноМин
взятый в осаду 
войлочным войском юрт 
шумит Улан-Батор. 
Праздник номин.   
играет музыка громко. 
фрики монгольские   
в ярких париках 
фотают друг друга. 
Дворники в жёлтых накидках 
громыхают тележками 
от урны к урне. 
в городе весело, 
а за городом пустынно. 
солнце садится,   
невозмутимый ветер   
уносит к облакам   
целлофан...
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егоров алексанДр афанасьевич родился 
в 1936 году в с. тимофеевка новосибирской области.

член союза российских писателей. автор публи-
каций в краевых, региональных и всероссийских изда-
ниях, а также пятнадцати книг: «волчьи гоны», «Под 
сводом несвободы», «мы», «числа», «По стерне», «ро-
дова», «треугольник», «камо?», «сполох» и др. лауре-
ат всероссийских премий «восток — запад», «Посох 
и лира».

Живёт во владивостоке.

Александр ЕГОРОВ

ПоСлЕДняя Станция

оСтров рЕЙнЕкЕ

1
серое небо усеяно чайками,
с флагами ветер на мачте полощется,
так переполнена жизнь опечатками,
что продлевать её даже не хочется.

волны разрушили клинопись гравия,
Перечеркнули канву наваждения,
всё остальное туристы разграбили,
Даже тотемные знаки каждения.

Будучи верным душевной евгенике,
нищим скитаюсь по острову рейнеке.
и посещает такое отчаянье,
чувство тоски неизбывное, острое...

в сердце последняя лодка отчалила
от лучезарного нашего острова.

2
рейнеке — наша последняя станция
счастья эфирного, тонкого, бледного,
как полоумные, бросимся в странствие
хоть на подножке вагона последнего.

грустного вида итоги ристалища.
мы никогда уже больше не свидимся,
нашим сердцам не найдётся пристанища
ни на Попове, ни в солнечной сидеми.

и не дождаться подачки ни грошика.
Памяти горькой ужасное крошево...
ветер проносится над полушарием
северным, гнутся от холода пинии.

волны свивают в жгуты ламинарию
вдоль побережья в единую линию.
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рУССкоЕ горЕ
зимнее солнце в морозном уборе,
в ельнике прячется русское горе,
чутко себя сторожит.

тёплый дымок над забором клубится,
где-то кому-то сегодня не спится,
зайцем по полю бежит.

скачет и скачет. а если подстрелят,
ель свою мягкую полость постелит,
веткой укроет тебя.

мета останется — капля рудая.
вьюга завоет, по-бабьи рыдая,
По-христиански любя.

в гораХ
закончилась зимняя стужа,
Проклюнулись стрелки травы.
ступаем по каменным лужам
Давно позабытой тропы.
карниз приютил можжевельник,
но камни срываются в ад.
на пёстрый людской муравейник
нельзя оглянуться назад,

Дотронуться ломаной тени
Парящего в небе орла,
Боясь, что движенье заденет
нависшая сбоку скала.
Почти бесконечные горы,
Прикрытые снегом бока.
не ведая точки опоры,
Плывут и плывут облака.

ПоэтУ
и всё-таки я был поэтом,
сто тысяч раз я был поэтом,
я был взаправдашним поэтом
и подыхаю, как поэт.
      Борис Чичибабин

во мне живёт предшественником опыт
твоих скитаний по родной стране,
и свист кнута, и клевета, и шёпот
листвы, скользящей по сырой стерне,
Предутренняя дрожь в копёшке сена,
ночёвки у таёжного костра,
но разум, просыпаясь постепенно,
закрыл дилемму. Жизнь — не есть сестра.

что хруст костей под сапогом конвоя?
сомнамбула душевного покоя?
что крик младенца в каменном мешке,
сосущего пустой мешочек кожи?
вся тайна бытия — в простом шнурке,
а он в твоих руках, всесущий Боже!
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бЕга
По клеверу, лугу, покосу,
кругами, как коршун, бегу,
но, как иноходец, с откоса 
на берег сойти не могу.

всё не удаётся на стрежень
Прорваться студёной воды,
которая с грохотом режет
в заторах своих топляки.

отпряну, вновь слышится грохот,
Приближусь к реке — моросит,
Ужасного филина хохот
рубаху мою парусит.

и вновь пролетаю кругами
во сне, полусне ли, во мгле.
на самом-то деле — ногами
Петляю по грешной земле.

хотя я давно без уздечки,
но те же повсюду следы.
и всё удалённей от речки,
от чистой, студёной воды.

Улан-Удэ — Владивосток  — Благовещенск
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ефремова (кУзнеЦова) галина Петровна 
родилась в 1958 году.

окончила физико-математический факультет педа-
гогического института в г. Улан-Удэ.

автор поэтических сборников «Поиски касаний», 
«летящий замысел», «звонолинии», «распознание».

Живёт в г. Улан-Удэ.

Галина ЕФРЕМОВА

* * *
на линии сердца — красный бутон,
на линии жизни — живые ветки,
их направленье, изгиб, излом
судьбу тебе чертят на кожной сетке.
и это как будто бы так и есть:
намёки, приметы, неведенье, вера,
и день до секунды расписан весь,
и счастью, и горю отпущена мера.
и неизбежность не запретишь,
она — граница свободы и воли,
перемещений твоих вверх и вниз,
напоминанье: «memento mori».
и слово в жизни — не просто звук,
не только звук, а само явленье,
слепящий спектр терпенья и мук
и постоянства твоих сомнений.
неведомо кто испытует тебя
и пишет твою о тебе повесть,
в которой что можно и что нельзя,
решаешь лишь ты и твоя совесть.
а всё остальное словно венец
над этим всем, золотое пламя,
незримо начало, неведом конец,
так было от века, без нас и с нами.

* * *
сопротивление распаду,
как остановка снега на лету,
как изданный закон: не появляться
весной на свет нежнейшему цветку;
как поворот стоглазый облаков,
из-под ресниц упрямо бьющих ветер,
как приближение родных шагов
тебя покинувшего навсегда под вечер.
и даже если, это всё поправ,
тебя родным никто признать не сможет,
пусть снег качается веками, не упав,
и реки вспять текут, и «кровь под кожей».
и оживёт когда-нибудь стена
от прорастающего сквозь неё растенья,
тебя пронзит безбольно тишина
без ведома и без сопротивленья.
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* * *
нам обещано много и мало — свобода...
ход событий, увиденных мельком в окно,
поначалу покажется шуткой природы,
исправлять не умеющей то, что дано.
Будет больно и странно лечить эти муки,
изначально не чувствуя небо живым,
и не слышать совсем его мерные звуки,
заглушая своим отраженьем кривым.
Поначалу от этих немыслимых звуков
и намёка не будет на тяжесть вины,
на оставленность, ставшую верной порукой
дням, что пойманной речью сильны.
Поначалу твой дар (только форма страницы),
обречённый на срок обязательных трат,
как уставшие крылья израненной птицы,
что до первого взмаха покорно молчат.
это только возможность, прелюдия света,
это — не неизбежность без чьей-то вины,
это — сила прилива, вопрос без ответа,
это — тень, отражённая вскриком стены.

* * *
выслушивая просторечье трав,
отяжелев своим объёмом,
от света и тепла устав,
день ночь уготовляет сонно.
сквозит, у ветра нет друзей,
как нет их у твоей тревоги,
и чем тревожней и больней,
тем всё безлюднее дороги,
тем всё понятнее себе
ты сам, и требуется мера
терпеть с собой наедине
себя до самого предела,
одёргивать своей рукой
свои болезненные жесты,
не находя ни в чём покой,
молиться о священном месте,
где ты не в тягость никому,
где искупление готово,
где есть прощенье твоему
ещё не сказанному слову.

* * *
Жажда доводит до края и по краю ведёт,
ты тоскуешь по небу, не ведая, что тебя ждёт,
твое недовольство — сумма всех твоих неудач,
наполовину ты — жертва, наполовину — палач.
Жажда неодолимо срывает то вверх, то вниз,
жажда — или погибель, или двойной прорыв,
она — неизбежность, это — движение изнутри,
она — наваждение, сила и градус в твоей крови.
Примешь жертву — оставит быть один на один,
жизнь — то место, где клином вышибается клин,
с виду как будто просто мерная круговерть,
но до поры и часа, где настигает смерть.

Улан-Удэ — Владивосток  — Благовещенск
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* * *
можешь мне заглянуть
          через плечо,
отвернуться, и не поверить,
и заплакать, и вспомнить,
            что когда-то давно
это видел в чуть приоткрытые двери,
сразу вспомнить,
        что лунной дорога была;
и своё ощутить сиротство,
опровергнуть все знаки
           и все слова,
доказавшие лунную власть над солнцем;
и в обратном порядке
          расставить слова,
и символики строй нарушить,
и увидеть,
     как слепая трава
прорастает в тепло из стужи.

* * *
непонимание, как тень,
 напрасная в минувшем,
  растраченное время, день,
   веками отстающий;
непонимание — не факт,
 не право на расправу,
  не повод напрочь отвергать
   заслуженную славу;
непонимание — не зло, 
 потенциал движенья 
  в твоё иное бытие,
   в твоё иное мненье;
непонимание — не плен,
 а новый орган слуха,
  смятенье крепостей и стен
   и распознанье Духа;
непонимание — вопрос,
 раздумье и молчанье,
  и время скорбных горьких слёз
   в минуты покаянья.
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извеков юрий олегович родился в 1951 году 
в с. Брянск кабанского района Бурятской асср. окон-
чил иркутский университет по специальности фило-
логия.

автор статей, очерков, рассказов. Публиковался 
в городских и областных газетах, журнале «Байкал» 
и некоторых сборниках.

издал три книги стихотворений: «как сухая трава» 
(1998), «мышь» (1999), «татцельвурм» (2006).

Живёт в Улан-Удэ.

Юрий ИЗВЕКОВ

* * *
я хожу по земле 
а живу на луне 
потому что луна мне дороже и ближе 
на земле я боле- 
ю и делаю не 
то что надо а то чтоб остаться и выжить 
на земле я вовне 
себя я как во мгле 
внешней и не могу до себя достучаться 
на луне все при мне 
все со мною и не 
нужно мне ничего чтобы все мои части 
встали все куда на- 
до чтоб даже луна 
ничего никуда никогда ни за что не могла передвинуть 
чтобы глядя в свой це- 
йс я на лунном лице 
как в бокале вина 
видел вечно одну и всё ту же одну и всё ту же одну и всё ту же картину

С. Ханяки, 1975
Полос расплывчатого света
прервётся неподвижный сон,
когда дурак на склоне лета
потянет потную гармонь.
Под пыльной музыки аккорды
увидим псов больные морды,
учительницу с яркой сумкой,
корову, Петю-недоумка
с бутылкой ярой политуры,
плакат, зовущий в дом культуры,
портрет бровастого вождя,
газон, засохший без дождя,
и всё, о чём сказать нельзя.
и в поле зрения скользя,
людям виновен — Богу чист,
вплывёт плешивый гармонист
на перекошенном крыльце
с неясной маской на лице.
и если маску ту сорвать,
под ней покажется опять
другой раскрашенный покров.
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и вот, туманны и без слов,
как поезд пёстрых дураков,
на нитках маски скоморошьи
потянутся шальной гармошкой,
как лакированный сапог
с его лица. и кто бы мог
ускорить так движенье рук,
чтоб слился в непрерывный круг
бег масок, чтоб как серый столб
пыльцы и дымный каждый скол
прошёл тарелкой оловянной,
дробя и сглаживая грани
навеки скрытого лица.
и строю масок нет конца.
и холодом миров иных
с тоской повеет из-под них.

играй, дурак, тебе не больно...

* * *
Первый свет задолго до рожденья 
нам даётся. что о нём мы знаем? 
мутно-белым позабытым пеньем, 
вязким и горячим... озаряем 
 
сам собой и мягкий на подходе — 
свет второй. на временном привале 
расслабляет, но, погаснув, сводит 
судорогой мяса на металле. 
 
свет железный, третий, жёстким раем 
этот свет хранится нами в звёздах, 
этим светом накрепко сгораем, 
замерзаем и дубеем. роздых 
 
свет даёт нам не подвластный, синий, 
средний, он на нас стекает ночью, 
неподвижный, сумрак над пустыней, 
этим светом путь любой — окончен. 
 
и последний, что не связан счётом, 
покрывая вести о рожденье 
до зачатья. ровным поворотом 
в мутно-белом позабытом пенье.

Паровозъ. состав № 2, 2014
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карнаБеДа николай леонтьевич родился 
в 1948 году в г. Белогорске амурской области. в 1979 
году окончил Пензенское художественное училище им. 
савицкого. в 2006 году окончил Дальневосточный го-
сударственный гуманитарный университет.

скульптор. заслуженный художник россии. лауреат 
премии амурского комсомола за серию портретов стро-
ителей Бама (1979), премии амурской администрации 
в области литературы и искусства за создание памятника 
н. н. муравьёву-амурскому в Благовещенске (1995). ка-
валер нагрудного знака «за заслуги в культуре». награж-
дён медалью «за культурное шефство над вооружёнными 
силами ссср» и серебряной медалью творческого союза 
художников россии и международной федерации худож-
ников «за вклад в отечественную культуру».

многие памятники скульптора стали визитной кар-
точкой амурской области.

Живёт в Благовещенске.

Николай КАРНАБЕДА
СтарыЙ ДоМ
видавший виды дом —
он пережил войну,
но дело, видно, в том,
что даже не одну.
Покошено крыльцо,
седой у брёвен тон,
и, как у мудрецов,
Печальный взгляд окон.
на левой стороне
три звёздочки горят,
и старики о нём
с почтеньем говорят.
крепится старый дом,
трещит, но голос тих,
и вспоминает он
создателей своих.

* * *
Божественная осень, святая простота,
и лист ещё не сброшен, да песнь уже не та.

в предчувствии кончины трепещет жёлтый лист,
и день уже не длинный, и слышен птичий свист.

они летят, стеная, — на юг, на юг, на юг.
Я их не понимаю, я их не узнаю.

и что со мною стало? какой оригинал:
ко мне явилась старость, а я её прогнал.

ведь я не вижу связи зимы с полсотней лет.
Я жить всегда обязан! альтернативы нет!

гоню я прочь усталость, да прыть уже не та...
«Божественная старость» — святая простота.

Природе что? Промчится холодная зима,
и вновь весна случится, и вновь игра ума.
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зиМа
Белые шапочки ели одели,
тихо фазан пробегает тропой,
солнышко светит после метели,
и на душе несказанный покой.
вот и зима обрела своё платье,
Белым по белому пишет мороз.
хочется крикнуть: «все люди мне братья!»,
только язык словно к нёбу примёрз.
верный соратник мороз-воевода
так постарался зиме угодить,
что по дорогам не только народу,
но и зиме неудобно ходить.
Бедным шофёрам какая забота:
Бамперы всмятку, помяты бока...
русской душе разгуляться охота,
Да не поедешь быстрей сорока.

* * *
спой мне, таня, песню света,
на душе моей темно,
моя песенка не спета,
но и спеть не мудрено.

спой мне, таня, песню счастья,
где нет боли и невзгод.
может быть, моё ненастье
с твоей песенкой уйдёт?

спой мне, танечка, страданья.
в русских песнях слёз полно.
может быть, полегче станет
на душе, где так темно.
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Перенов аркаДий влаДимирович ро-
дился в Барнауле в 1961 году. Поэт, художник. Учил-
ся в восточно-сибирском государственном институте 
культуры на отделении театральной режиссуры. вы-
пустил в самиздате три книги стихов и прозы, печа-
тался в альманахе «Дирижабль», в журналах «воздух», 
«октябрь», «Журнал поэтов», «Байкал».

лауреат всесоюзного конкурса поэзии в москве 
(1979).

Живёт в Улан-Удэ.

аркадий ПЕрЕнов

ПоСлЕ Миро–200
   Л. П.

играю, сражаюсь, прячусь,   
становлюсь осенним теплом, 
тенью того, что было, 
что не могли услышать, 
Пеплом, стихом. 
иногда в виде гор или башен, 
и солнце, крылами задев,   
Перерожденец заяев, но вряд ли, 
но тоже даю сугрев.   
Украшен и самоцветен,   
с народом и сам по себе,   
Двигающийся, молящийся 
с цветами. и на костре. 
Пасмурным полуясным небом 
в повествовательных, где   
русский кашьяпа бурятский 
в шёпоте. и во сне. 
опять по-весеннему выпал, 
но где же ты мой? в сентябре.
на склонах овального цвета 
стеблем земельным, мизинцем,   
мальчиком шигишкэ.

ПоСлЕ Миро–196
                       Л. П.

в борьбе за осенний огонь Бараева, старшего романиста и бандуриста. 
тарковский, волнующийся, славный свет арсений, 
Перебегающий по нашим лицам бурято-туристо 
тысячелетним и бесшабашно кустурицыным 
и притормаживающим архинчеевым где-то за поздними и валами 
на своем допотопном уазике, 
грязью облитом, с отломившимся зеркалом смотровым. 
входили в страну сновидений и нежности 
и первобытного социализма, 
в дыму не рассеивающегося и не рассечённого грааля, 
в самоповздошных повторах турурээлгэ и хора 
мы пробовали и ели придуманный древними детками чикенас 
и пили иркутскую мольку, 
Живым рыбьим хвостом ударяющую по губам 
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из стороны в сторону, и старинушку, 
и по рядам копьеносных елей и ещё не замерзшим садам. 
а ты ведь знала и уют, и привет, и панмонголизм, 
Бурятия моя дорогая! 
и несколько ниже столбов облачных и густых, 
на склонах орлика и орлёнка, 
на высях блаженной тунки, 
в мандрика цветных лесах, 
на жёлтом ипохондрическом песке ниловой Пустыни, 
Пошаговой её завершённости и зыбучести. 
мы желали, и жалели, и печальные зажигали смоляные факелы, 
и чучелами катались и барахтались по кремнистым путям 
тупиком бурято-фасо, реперы, блин, в шапках синих заветных, 
нигеры всей жисти джидинской и в уверенности её хлебных нив 
                          и суверенности 
селендум и торей своеобычный. 
вас хватает на всех узкоглазых и толстощёких, 
то уморительных и плаксивых, 
так легко переходящих с серьезного вида на смех. 
во влажности и примечании и на различных глубинах, 
не спящих в просторах полынных степей, 
и так провозились с варкою масла и лета грифельных карандашей. 
и прежде чем удержали крики рапсодов, 
всю их равную долю воздухов и земли, 
идём в вещах из осенних листьев 
местами зелёных светящихся и из стелющейся яблоневой лозы.

ПоСлЕ Миро–187
                                Л. П.

вот наши тени исчезают в полнебный уэллс-зной 
и как бы короткого лета ау 
как это сладко и изначально печально 
в рукав самовязанной кофты шипку курю. 
Без провожатых существ, что прыгают с ветки на ветку, 
вдоль забитых черёмухой дачных заборов 
в истинном и срывающемся смысле слов 
капричиос могилок забытых революционеров 
глинобитные бойницы в скалах для пулемётных тулов 
заросли кустами шипицы 
и длящийся из татаурово крик паровозной мотании: — отец! 
наши головы в разверстой воде хол и гор 
олова насыщаемых, — ягупоп, анидаг, нушрок и ямез 
с обоюдного наших поступков иносказания дрались с вокзальными 
                           без фонарей 
но в белых рубахах, — это звездец! 
королевство нашего оптимизма 
и помарин помирал в духоте массовых зрелищ, малюток 
и в лампочках прищуренного и счастливого ильича 
У дверей домов обнимемся 
— амареу, алька, амаэ но кодзо 
— Да, мой хиппи юрайя  
вот засыпаем в высоких подушках 
Буржуазии и милой советской дочери её и сыны.

Паровозъ. состав № 2, 2014
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УлзытУев амарсана ДонДокович родил-
ся в г. Улан-Удэ. 

окончил литературный институт имени а. м.  горь-
кого. Публиковался в журналах «арион», «юность», 
«Дружба народов», «Журнал поэтов», «Байкал», во все-
российском еженедельнике «литературная россия».

автор поэтических сборников «сокровенные пес-
ни» (1986, предисловие евг.  Долматовского), «Утро на-
всегда» (2002), «сверхновый» (2009, послесловие а.  ерё-
менко), «анафоры» (2013, предисловие м.  амелина).

Живёт в Улан-Удэ и москве.

Амарсана УЛЗЫТУЕВ

ПочЕМУ МгновЕньЕ
из биллионов молний и мгновений,
квадриллионов взрывов малых и больших,
любой из дышащих, летящих и ползущих,
тобой является и состоит.

и нет ни вечностей, ни личностей, и время
идёт само собой и думает тобой,
Поэтому во всём виновен, 
Покуда тварью будешь бессловесной.

и нет покуда миросотворенья,
как нет и не было большого взрыва,
тем более невинных, в том числе младенцев,
Доколе будешь червь дрожащий.

всё будет, как до этого и было,
вселенною и прочей чепухой,
материей ты будешь и природой,
мгновение пока не остановишь...

ПоДроСток
вспомнил подростка,
вспять провалился — себя и увидел:
семиклассника, лето, впервые в пионерлагере,
семкают семечки девочки,

вечер, костёр, дискотека,
вера в принцесс ещё не прошла,
невозможно даже дотронуться до недотрог-небожительниц,
нет ведь ещё ни подвигов, ни славы.

Дружок мой с подружкой — Пьеро и Принцесса — Ци, да и только!
смешок за спиной, добродушно летучей порхает мышью,
один я кукую весь вечер сумбурный,
Причин у подростка прыщавого много.

и вот ведь какое дело, в душе до сих пор,
Живёт этот мальчик застенчивый, как в чёрной дыре,
сто лет он там, сверхновой задумчивой пульсируя,
и нет ему, без подвигов, оттуда возврата.
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эПоХа
мальчиков ученица 9-го «Б» ещё сторонилась,
мама с гражданской войны ещё до конца не пришла в себя,
мало ей было с белыми воевать — теперь светлое будущее всего  
                      человечества строит,
марш энтузиастов, как океан, так тревожно и сладко ещё бушует 
                            в ссср...

это было, когда ещё звали друг друга — товарищ,
эра милосердия должна была наступить вот-вот,
эхо революции было в те дни ещё звонким, как девический смех,
эх, а завтра — великая отечественная война.

эзра Паунд ещё не якшался с фашизмом,
эзоповым языком зощенко ещё вовсю соловьём заливался.
эсэсовцы ещё не повесили этих девчонок,
эту, по имени искра, и ту, по имени зоя.

оДноклаССница
Девочку вспомнил, незабудку, 
Десять классов её любил. 
сотовый её сегодня дали, 
сорок лет спустя. 

говорю с ней... 
голос её, медовый, слушаю, 
горло сдавило сладким комом, 
горько её любил, неприступную. 

косички дёргал, 
косил глазами с дальней парты в её воротничок, 
как сумасшедший вёл себя на переменке, 
коричневый её фартук чуть завидя. 

Пытался полюбить других девчонок — 
Пылкую изображая страсть, 
Писал стихи какой-то восьмикласснице в Уфу, 
Прыщи давил... 

сказала, что уже бабушка — 
сказка с хорошим концом. 
сколько себя помню — всегда был влюблён, 
с детского сада — в нежную гармонию вселенной.

броДяга
человека, влюблённого в землю, в планету земля, 
Бредущего по ней босиком в сентябре, 10 сентября, 
Я догнал у метро и узнал, что его зовут эрик,
и что он французский поэт, когда он немного ко мне привык. 

Я немедленно сфотографировался с ним на сотовый телефон, 
Босы ноги в пыли, обликом иешуа га-ноцри был он, 
так вот, оказывается, как гуляли боги по земле планеты земля, 
отказавшись поесть, сказал, что заночует в кустах возле кремля.
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нобЕлЕвСкая ПрЕМия
            Памяти Иосифа Бродского

До слёз трогает обряд скандинавский — 
одаривать деньгами мысли циолковские, 
Помню, в детстве (обычай бурятский) — 
за то, что я ребёнок, совали целковые.

стоит король шведский с хадаком шёлковым 
Благодарности человечества и улыбается, 
и с ним вся родня его, языками цокая, 
тебе, вечному ребёнку, радуются не нарадуются...

шаМанСкиЕ Призывания По ПовоДУ звонка ДрУга
Друг объявился не запылился, 
Долгожданный звонок на автоответчик, с утра, 
Дороги его да будут светлы, 
Добрым день деньской на чужбине, ласковой ночь! 

Друг, наконец, прозвонился-раздухарился, 
Дорогого стоит этот звонок, 
Дальним не будь ему путь, близкой — смерть, 
Дальше его уведи от забот и тревог, сШа. 

Друг мой явился не заблудился, 
Даже не знаю, как отблагодарить богов, 
Да не закружат его до смерти вихри людские, 
Да отведут от напастей дензнаки и доктора. 

священными эти минуты были,
как прежде, беседовали до утра 
на языке хинди, а потом на суахили, 
и пили сакэ и водку, бургундское и денатурат.

Поэт
Поэт  прежде всего — рыцарь,
Поёт, потому что песнь его — битва,
Прекрасной и нежной справедливости каждой песней он присягает,
Предан он ей до самого гроба.

Поэт прежде всего — самурай,
Поэтому каждая песнь его — харакири,
Подобно пяти самураям акиры,
Подвиг он совершает, защищая невинных до последней песни.

Поэт прежде всего — индеец,
Полёт его песен подобен полёту свободолюбивой стрелы,
зорко он охраняет свои территории
зорь краснокожих и прерий диких...

Поэт, прежде всего — богатырь,
Поит с шелома, кормит с копья свои песни,
в поле он серым волком, сизым орлом под облаком,
Половцам сгинувшим вслед растекаючись мыслью по древу...

Улан-Удэ — Владивосток  — Благовещенск
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ДрУзья Со МноЙ
А. Цырендашиеву

все мои друзья со мной
в синей глубине ветров,
в речку окуну крылом,
легче мотылька скользя.

Буду по воде чирком
воду в синеве плескать,
или по траве жуком
Поле из цветов вязать.

чтобы в эти дни ни делал я,
как бы ни летал, ни шёл,
все мои друзья со мной
в синей глубине ветров.

Падать до земли звездой,
Прыгать по камням рекой,
Думать по ночам землёй,
верить по земле травой...

в синюю мечтая даль,
в летнюю рождаясь ночь,
в вечной глубине ветров
легче мотылька скользя...

рожДЕниЕ. СМЕрть
если не сможешь ты
Ясли смертей пройти,
ветер снова станет дыханьем твоим,
светел и млечен путь станет из звёзд и рос.
коли не сможешь ты
кости свои уберечь,
Див из чащи лесной, весь из зверей и птиц,
Девять тысяч жизней твоих снова он заберёт.

Помни, важней всего
Пот и слёзы твои,
Думать, любить и страдать можно один лишь раз,
Девять тысяч счастливых жизней твоих.
Помни, нужней всего
Память о прошлых днях,
высохшее напоить, выжившее возродить,
Умершего не воскресить, ибо не помнит он ничего.

выпей луны скорей,
иней отведай трав,
тело своё укрепи тягой живой земли,
Пело чтобы оно каждой клеткой бессмертной, живой...
знай, уходя в никуда,
рай в твоей голове,
в млечный собравшись путь, не забудь
голову, если удастся...

Паровозъ. состав № 2, 2014
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чеБотарЁва галина семЁновна родилась 
в 1940 году в г. Улан-Удэ. окончила томский политех-
нический институт.

автор книг стихов «Я могла бы доверить тебе», 
«свидание с собой», «Про что? Да так, про жизнь...» 
и др.

Живёт в Улан-Удэ.

Галина ЧЕБОТАРЁВА

* * *
ещё не вполне опрокинулось лето
дождями своими на пыльную землю.
но манит уже огонёк первоцвета,
и радует душу восставшая зелень.
и радость возводится в степень блаженства,
уносится ветром в небесные бездны.

свершает природа затейливым жестом
обряд воскрешенья... во всём. Безвозмездно.

к картинЕ глытнЕвоЙ 
«ожиДаниЕ ПаСХи»
окно, открытое в апрель,
дни ни холодные, ни жаркие,
деревьев дальних акварель
и серебристой вербы шарики
сияньем чистым на окне...
от них протянется ко мне
хрустальный мост воспоминаний.
над крышами соседних зданий
я тихо по мосту пройду
в моё испуганное детство
в послевоенном том году,
когда поесть или одеться
как следует — невмоготу.
там, на окне, в апрель открытом,
лежит пасхальное яйцо,
что бабушкой припасено.
восходит запахом кулич
таким и сладостным, и пряным,
что с голоду, вгрызаясь рьяно,
не можешь вкус его постичь.
но понимаешь — он вкуснее,
чем жмых, вершина прежних яств.
и понасытившись плотнее,
готовишься пуститься в пляс.
ведь платье, с вечною оборкой
повыше остреньких колен,
уже надето. Жаль вот только,
что робости так прочен плен.
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и башмаки при новом платье
ободраны совсем некстати.
а за окном поёт деревня...
и я вслед песне сердцем рвусь.
традицией своею древней
нам в душу проникала русь.

баЙкал
Я шла к нему, хотела петь о нём
по-своему, не повторяясь в слове.
а он трудился, солнечным огнём
просвечивал глубины слой за слоем.
то поднимал вдруг толщи тёмных вод
и вскидывал их, гребнями построив.
в нём своенравье вечное живёт.
он правит круто на природном троне.

но как почувствует, что слишком был
угрюм и грозен, он меняет краски.
смиряет свой воинствующий пыл,
крадётся к берегу покорен, тих и ласков.
Песчинками играя, шепчет им,
что приготовил солнечное утро.
и на восходе, щедростью движим,
вдруг чёлн похищенный вернёт
           старинный, утлый.

он будет нянчить бережно его,
за шалости свои прося прощенье.
о, как он тих... и облаком легло
на гладь рассветной дымки отраженье.
слегка зарделись скулы древних скал,
застигнуты врасплох лучом небрежным.
и мокрых камешков сверкнула скань,
затейливо украсив побережье.

какой покой, какая тишина...
но страх в моей душе уже пророщен.
ведь мы порой, природу не щадя,
Байкалу гибель страшную пророчим.
а он — в неведенье  — у наших ног,
свои богатства щедро нам подносит.
а вдруг всё чувствует — и оттого
он то грозит нам, то пощады просит?!

Утро
Пробуждается медленно лес,
и синеет пространство небес
над несущимся временем. чётко
обозначено облако. Пчёлка
возникает, жужжа, над цветком.
Безуспешно гадаю — по ком
Плачет колокол нежно и чисто.
звук уносится ввысь. не спеша
вслед ему отлетает душа
неизвестная, так же лучиста,
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как всходящее солнце. и ей
видно сверху — сплетенье ветвей,
и кусты, и трава, и пчела —
всё, как раньше, как было вчера,
только всё это видится сверху.
и возможно, что в утренний час
с колоколенки льющийся глас
Души все созовёт на поверку, —
Убедиться, что мир и покой
распростёрлись над этой землёй,
где трава, и цветок, и пчела —
всё сегодня, как было вчера.
Души предков, родившихся тут,
над землёю покой стерегут.

* * *
вышла из дома старуха —
у самой клюки голова.
город навстречу заухал —
возле дома стонал котлован.
экскаватор клумбы остатки,
догрызая, швырял грузовикам.
а для пущей острастки
вдоль стройки метался кран.
Я подумала: «что за дело
срочное, что за нужда,
почему согбенное тело
улица позвала?
или нет у старухи внуков,
или кончился в доме хлеб?»
Подошла к ней, — какая мука —
без сил человек, полуслеп.
только помощь мою отвергла,
прислонила к забору трость,
улыбнулась. комочками вербы
из-под шали — колечки волос.
«из окна-то — ни глазом, ни ухом, —
вон как листья под солнцем зажглись».
значит, к солнцу вышла старуха, 
просто к солнцу, послушать жизнь...

Улан-Удэ — Владивосток  — Благовещенск
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ЯкУнина галина Павловна родилась во 
владивостоке. окончила филологический факультет 
Дальневосточного государственного университета.

Публиковалась в региональных и всероссий-
ских изданиях. автор поэтических сборников «греш-
на и счастлива», «городская сумасшедшая», «косми-
ческий возраст», «не отрекусь», а также докумен-
тальной повести «волны времени и берег памяти» 
и поэтическо-публицистической книги «Держава». ла-
уреат II славянского литературного форума «золотой 
витязь» и региональной дальневосточной литературной 
премии им. Петра комарова.

член союза российских писателей, председатель 
Приморского отделения срП.

Живёт во владивостоке.

Галина ЯКУНИНА

ДЕржава
мне говорят, что на краю россия.
а на краю россии на меня
со стен часовни в слабом свете дня
глядят матрёны,
       ксении,
          марии.

великие праматери мои,
Босые лады русских богомазов...
на всём пути Державы сколько спасов
взошло на вашей
        молодой крови!

наследуя лишь подвиг отреченья,
вы молча, долг над горем вознеся,
Держались — и держали небеса
свинцовые
          над каждым поколеньем.

а новый век держался за подол,
и вслед за мужем шла повестка сыну,
и плакала, припав к плечу осины,
весна-вдова
     над пеплом бывших сёл.

страна-полынь... тебя зовут рабою
лишь те, кто сам утратил честь и стать.
в войне трудней всего не воевать,
а для победы —
       отступать без боя.

и все слова, что дух руси ослаб
и близится закат её печальный,
страшат, пока не встретятся с молчаньем
До немоты усталых
         русских баб.

в таком молчанье кедры вековые,
на самой круче, на семи ветрах
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качают луч рассветный на ветвях
и держат,
     держат на краю
            россию...

нЕлюбиМыЕ ДЕти
нелюбимые дети
растут, словно в поле вьюнки.
нелюбимые дети —
они так торопятся вырасти!
в мире взрослом их много —
там легче тоску свою вынести,
но самим повзрослеть не дано:
стебли душ остаются тонки.

из них вырастают преступники.
и — поэты...

* * *
Бабушка плачет: вырвали сумку
с пенсией,
     выследили у почты.
лицо — как листок в замерзающей лунке,
в петле платка белизны непорочной.

её жалеют.
     советуют разное.
власти ругают: «Безобразие!»
только собачка
       бездомная,
            щенная,
смотрит в лицо ей,
         словно вселенная,
и тоже плачет...

наСлЕДиЕ
и всё же тайна есть в моём народе,
и крест его ни с чем нельзя равнять.
какие поколения уходят,
нам только предстоит ещё понять.

их маем небывалым осиянны,
Ценой его стократ оглушены,
мы после них откроем не романы,
а письма, песни и стихи войны.

великое и страшное наследство
Предсмертных и бессмертных этих строк
Послевоенным нам,
         послесоветским
оставлено на самый крайний срок.

чужим его присвоить невозможно.
лишь наши дрогнут души и уста,
Узнав сквозь время, сквозь мороз по коже,
сквозь слёзы бессомненного родства:

Улан-Удэ — Владивосток  — Благовещенск



«Вставай, страна...»
неумолимый график
смертей и смут диктует наш черёд
из песен отчих, писем, фотографий,
из пепла на крови
собрать народ.

голоС
Я — голос, я — тихий голос
земли бездольной моей,
её материнства горесть,
недетская грусть детей.
Я — боль стариков забытых,
Печаль деревень — пустынь,
Погостов, водою смытых,
сожжённых дотла святынь.
Я — горечь надежд недолгих
и свет непогасших глаз
всех, преданных ей и долгу,
всех — преданных... и не раз.
в её ветра штормовые
мой голос навечно влит:
не я говорю о россии —
она во мне говорит...

Паровозъ. состав № 2, 2014
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Поэзия

Вениамин КАПЛУН
Елена КиРиЛЛоВА
ольга КоРТУСоВА

олег ЛАПШиН
Артём МоРС

Марина САВВиНЫХ
Андрей СизЫХ

Михаил СТРЕЛЬЦоВ
Татьяна ШАЙБУЛАТоВА

5

омск—томск—красноярск— 
иркутск
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каПлУн вениамин вениаминович родил-
ся в 1937 году в омске.

стихи публиковались в газете омского района 
«Призыв» (1963), «молодой сибиряк», «омская прав-
да» (1964), в журналах «крылья родины», «юность», 
«сибирские огни», альманахах и коллективных сбор-
никах «свет в окне», «сибирь», «День поэзии», «При-
томье», «кедровая грива», «складчина».

автор трёх поэтических сборников: «васюган-
ский вахтовик» (1991), «ну, здравствуй — это я» (1998), 
«грань» (2007).

Живёт в омске.

Вениамин КАПЛУН

* * *
          Юрию Перминову

видишь, попадаю под раздачу.
сяду на казённые харчи, —
Приноси мне, мама, передачи,
а молиться лучше не учи.

лучше бы мне век не видеть воли —
так меня достали все они.
Позвони трегубову николе
и кравцу, конечно, позвони.

можешь написать в москву валерке.
Пусть поднимут «голос-пресс», «сов. пис.»
Я с петлёй на шее. на фанерке
Пусть напишут просто — бенефис!

знают же: не с этими, не с теми я —
с родиной самой. она права, —
звезданул меня вчера по темени
наш сосед, не помнящий родства.

тоже мне — нашёл каменоломню.
Богатырь, а сам трясётся весь.
Я ему сегодня же припомню —
не считаешь «бульки» и не лезь...

* * *
          Т. С.

от бескормицы и смерти
Птица-утица на юг.
та картинка на конверте.
выпускай его из рук.
васюганские метели
Приближаются в упор.
Улетай, покуда в теле,
от моих седых озёр.
там, на солнечной ривьере,
Посреди болот и тин,
не приснится ль дикий берег,
Берег северный один?
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ПортрЕтиСт
опознан не напрасно.
свой длинноватый нос
художник пишет маслом —
и на холсте христос.
и спит, и нет художник.
художник пьёт и нет:
то духарь, то безбожник
Является на свет.
едва допишет прачку,
архангела, бомжа,
как белою горячкой
накроется душа.
и врач в недоуменье
ведёт приход-расход:
кто на выздоровленье
надежд не подаёт.
окно высокомерно.
не бойся, высота.
Простит творец, наверно,
и этого христа.

аСгарД
город-миф! не варево из чана
резкой болью язвы прободной,
а калёные стрелы кучум из колчана
Достаёт и пускает одну за одной.
Подниматься выше продолжаю,
сам себе накладывать табу.
возвратил мне храмы Полежаев,
Дал колчак подзорную трубу.
вижу Белой расы радуницу,
намеренья мировой войны,
Да межгалактическую жрицу
в звёздном ветре с каждой стороны.
третюю столицу в ту же пору.
аннушку сафонову! Увы.
и твою дымящуюся прорубь.
адмирал, мы были не правы?
— Я — не омск. вам это просто снится.
на земле доремизовских карт,
где с небес спустилась колесница,
Я — ирийский град Богов — асгард!
видно, заслужил и эту кару
за 110 с лишним тысяч лет —
и меня порушили джунгары
Пять веков назад. Я жив, их нет.
Пред великим капищем инглии,
где застыло время-поводырь,
По свидетельствам космогонии
мой священный камень-алатырь.
отстоял древнее пирамиды,
наперёд аллаха и христа.
исчезали луны, как болиды,
а кометы сбрасывал с хвоста
новой эры и до новой эры.
вед арийских, вед славянских слог —
мне свидетели и пионеры.

Омск— Томск  — Красноярск — Иркутск
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входы храмов смотрят на восток.
не жалел ни животов, ни денег
Пётр Первый или чингисхан.
Я и есть ваш самый древний феникс.
наступай, великий океан!
над тобою поднимусь на сваях,
Прострелю тебя своим метро,
всех своих святынь не уступая,
выигрышным выпало «zero».
все мои докуки и мессии
стоили хотя бы одного:
рассения — станется россией
омск — асгардом, только и всего.
Предстоит предстать пред государством
мидгарда столицей, чьи ключи,
точно все несметные богатства,
мне вернут шуты и ловкачи.
Бог-отец, Бог-сын, Бог-Дух свети вам.
или просто так, без дураков:
вы живёте в городе едином,
если не героев, то Богов!
не «пришли-ушли», признайтесь мне-то:
что отвергнуть, что принять на грудь,
сколько «эврик», веяний, заветов,
чтобы не забыть вас помянуть.
воздвигать и возрождать старайтесь,
вживе передав меня меньшим.
Я вас помяну, не сомневайтесь,
чем-нибудь хорошим и большим.

* * *
не гладью вышивать. сигать через овраги,
куда б ни занесла и кровь, и прыть, и стать.
Потом уже рука доверится бумаге,
сумеет хоть одно словечко передать.

Улавливай, являй существенное нечто,
гармонизируй смысл, пустая голова.
небесный диктофон работает сердечно:
рябиновый костёр, зелёная трава.

надёжнее резец и пуповины клейстер.
синоним слова «злость» — шахид или оса.
в отрыв уйдет всегда не мастер, так гроссмейстер,
чей на пределе корд лихого колеса.

вчерашний рафаэль разобран на запчасти.
сегодняшней пчелы ещё безумней мёд.
искусства власть всегда начёт искусству власти,
не прерывай сигнал, скорбящий небосвод.

не спрашивай, джигит, тепла или участья.
крылатому коню эфир земных высот.
искусства кандалы на милостыню власти
ещё не променял последний идиот.
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кириллова елена николаевна родилась 
в 1959 году в хабаровске. окончила томский государ-
ственный университет (физический и психологический 
факультеты), кандидат физико-математических наук.

член союза российских писателей, союза жур-
налистов россии. Публиковалась в различных журна-
лах и альманахах. автор трёх поэтических сборников: 
«смотреться лишь в ночные зеркала» (1999), «ты вы-
шел в путь — уже потерян» (2004), «летит в темноту 
одуванчик» (2012).

автор сценариев и стихотворных либретто трёх 
хореографических спектаклей (поставлены в томске 
в 2006, 2007, 2008 гг.).

Живёт в томске.

Елена КИРИЛЛОВА

* * *
Я слепо доверю судьбу и покой
автобусам — в ночь, будто в вечность, везущим.
ни радость, ни сон не удержишь рукой:
мгновенье — и маятник снова отпущен.

и надо, как прежде, пройти через ночь,
Упрямство надежды сменить на безверье
и знать, что никто мне не может помочь,
когда я стою перед запертой дверью:

Усталый звонок, мне ключа не найти,
а может быть, даже замок поменяли...
мне надо бы утром прийти к десяти.
кого-нибудь встречу... а впрочем, едва ли.

* * *
Умолкла, уставши, трещотка ума,
гремит неожиданный поезд.
купила билет, и не знаю сама,
о чём же я так беспокоюсь:

Приюты вокзалов привычны вполне,
и дед мой — железнодорожник.
зачем я привязана к южной весне,
Да так, что забыть невозможно!

какие мне кармы ещё отбывать,
и кары какие в грядущем?
ты можешь позвать меня, можешь не звать —
никто никуда не отпущен.

о, где, кто идти за тобою готов,
Босой, в одна тысяча... летом.
«Да будь я и негром преклонных годов» —
Я снова бы стала поэтом.
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* * *
в дебрях праздничных фраз,
в новогоднем бреду
Я теряю и силы, и волю.
так давай же за нас
в наступившем году —
Белом-белом, как снежное поле!

время страха — январь —
Продохнуть не даёт:
Бьёт морозом, слепит темнотою,
словно мама «кобзарь»
с торжеством достаёт —
но читать его детям не стоит.

надо детям читать
Про котов-баюнов,
самобранки, гудки-самогуды,
королевскую рать
или белых слонов...
а другое я слушать не буду.

снаряжу корабли
из ребячьего сна
в пику всем песнопениям вьюжным:
...где-то в синей дали
расцветает весна
и бушует над островом южным.

* * *
Шлёт приветы далёкая родина —
красной рыбой и красной икрой,
но тоска моя чёрной смородиной
расцветает за ближней горой.

заблудились во тьме корни гибкие,
Перепутались, вглубь проросли —
ведь судьба не бывает ошибкою,
как чужой не бывает земли.

корни ближние, дальние — всякие...
то-то я над землёю лечу.
мы с судьбой изъясняемся знаками,
а понятней — сама не хочу.

где родился — сгодился. наверное...
только кто ж свои знает пути!
обойди меня, счастье безмерное,
и крутая печаль обойди.

* * *
о, вечно живущая старая мать
окрестных котов и пугливых котих,
способная взором единым объять
окрестный пейзаж, что привычен и тих,
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смотрящая в камень, а зрящая — мир,
который на кончиках длинных усов
свернулся до чёрных пространственных дыр,
ловящих энергию, словно лассо.

не спит и не бодрствует, просто — живёт,
чуть двигая ухом на зов или крик,
но дымка довольства во взгляде плывёт,
когда приближается с рыбой старик.

* * *
недавно вроде было двадцать.
ни огонька — и лес сплошной.
...Я лишь ходила прогуляться
Дорогой длинною, кружной,

и вот вернулась, оборотом
Почти полжизни охватив.
конечный пункт, казалось, — вот он.
но, обойдя лесной массив,

Я очутилась в пункте первом:
как видно, леший закружил.
спокойно, ум. спокойно, нервы!
кто не кружился, тот не жил.

Омск— Томск  — Красноярск — Иркутск
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кортУсова ольга михайловна родилась 
в 1958 году в томске.

окончила факультет прикладной математики и ки-
бернетики томского государственного университета.

Публиковалась в журналах и альманахах. автор ше-
сти поэтических сборников.

Живёт в томске.

Ольга КОРТУСОВА

* * *
Дождь ходил вокруг да около, 
топал гулко в сапогах, 
капли падали и чпокали, 
пролетали в берегах 
ручейковых струи быстрые, 
с крыши падали на дно 
ночи. так бранились листья, 
точно дождь им брат родной. 
и спала я белоснежкою, 
всё ждала — войдёт когда? 
вот он — рядом, что же мешкает? 
Дождь бродил, текла вода.

* * *
иволга, птица лесная, 
скрыта в прибрежных кустах. 
голос её пеленает 
шёлковой ласкою страх 
сердца. сквозь крылышко тени 
видятся мне эти дни — 
юная зелень растений, 
первых соцветий огни. 
точно примешена к краскам 
чья-то усталая грусть. 
солнце смеётся под маской 
тени. чего я боюсь?

* * *
заросло листвою небо. 
голубое естество 
сквозь листву проглянет нежно — 
точно смотрит божество 
удивлёнными глазами, 
улыбаясь — это рай? 
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кроны яблонь парусами 
кораблей в счастливый край 
уплывающих. и трудно 
вспомнить — это было так? — 
проплывали яблонь груди 
в опадающих цветах 
по ручьям и рекам улиц 
и по старицам аллей. 
ветры свежие задули — 
ветры от семи морей.

* * *
Первый шаг заснеженность молчанья 
распечатал. скрипа ёмкий звук 
эхом разошёлся, за плечами   
точно плащ расширился, распух. 
 
оглушил час сонный предрассветный 
и вспугнул, как белку, красоту — 
вон в ветвистых притаилась ветках,   
искорки взбегают по хвосту. 
 
в скрестьях прутьев тает синь морская,   
мягкая и влажная. луна 
рыбой замерла — лови руками, 
доставай с просвеченного дна. 
 
гром шагов за мной в уютный дворик. 
и вот здесь остановлюсь, застыв. 
тишина как сказка. скоро-скоро 
снег латает громкие следы.

Омск— Томск  — Красноярск — Иркутск
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лаПШин олег валентинович родился в 1987 
году. окончил механико-математический факультет 
томского университета. Доктор физико-технических 
наук.

член союза российских писателей. Печатался в раз-
личных журналах. автор двух книг: поэтической — «ли-
ровый месяц» и прозаической — «набор сувениров».

Живёт в томске.

Олег ЛАПШИН

* * *
рекою люди ищут море,
стараясь в нём себя забыть,
забыть своё лихое горе
и поскорее вдаль уплыть.
Уплыть туда, где нету жажды,
где спят цветным, счастливым сном,
который сбудется однажды
в краю неведомом, чужом.
в краю, в котором море плещет
волной всесильной и большой, —
оно, с рекой сливаясь, блещет
своей бескрайнею душой...
река течёт, впадая в море,
себя забыв, как перед сном,
и там живёт, не зная горя,
как лист на дереве большом!

* * *
гори, гори, моя звезда,
меня война мужчиной сделала
и, не таясь, как девка смелая,
к себе прижала без труда.
мать, плача, ждёт сынка родимого,
она зовёт его домой;
но не видать его, любимого,
он завтра вновь уходит в бой.
сияет море неба звёздного,
я вижу там свою звезду:
она горит... но тьма морозная
пророчит скорую беду.
москва не сжалится немилая,
как та гора, она тверда;
я жить хочу с такою силою,
с какой горит её звезда.
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но утром в бой идти нам выпало
в тот час, когда моя звезда
исчезнет с неба ярким вымпелом
бесследно, будто навсегда.

* * *
               ...что есть красота,
и почему её обожествляют люди?
сосуд она, в котором пустота,
или огонь, мерцающий в сосуде?
        Н.  Заболоцкий

она красавица большая,
хоть кто померкнет перед ней;
она похожа на бабая
чертовской красотой своей.
когда идет она, принцесса
багряных, молодых кровей,
из ткани красочной завеса
трепещет с легкостью на ней.
а в глубине груди молочной
душа её ребенком спит
и, словно брошь, сияет мощно —
как будто там огонь горит.

* * *
свети, далёкий берег крымский!
кассир, билет скорей давай!
Пусть плачет язь от мест нарымских —
у роз спрошу, где лишний рай.
Жгут солнца, растрепавшись в спицы,
«ан-2» берёт в свои лучи —
и я на юг лечу, как птица, —
искрою от родной печи.
а печь дымится, согревая
своим теплом живых людей,
и словно свечка золотая
в душе затеплится моей.
она останется в сибири
среди иных, печальных свеч —
деревьев, что, покоясь в мире,
себя дают покорно сжечь.
...а я лечу на юг, как птица,
туда, где голая вода
у берегов своих резвится,
забыв прикрыться кромкой льда.

* * *
никто не знает то, что думал
посёлок наш, когда несли
закрытый гроб того, кто умер,
и маму под руки вели.

Омск— Томск  — Красноярск — Иркутск
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Цветы лежат, как свежий веер
убитых под горой солдат,
а мать седая их лелеет,
и плачет в комнате кровать.

земля лежит, как чёрный творог,
слегка рассыпавшись над ним;
и камень, словно длинный полог,
висит он как застывший дым.

и чёрный луч вдруг на мгновенье
из солнца вышел и погас,
как небольшое отступленье
от света белого в тот раз.

* * *
однажды шёл я ночью лесом,
сжимая палку в кулаке,
и огоньки слагали мессу
бесшумным светом вдалеке.

Я шёл один в посёлок спутник
и помнил, как семь дней назад
здесь был убит такой же путник
тремя ударами подряд.

но свет блестел всё ближе, ближе —
дома идут ко мне. Прощай,
тревожный лес. теперь я вижу,
что есть на этом свете рай.

* * *
об одной прекрасной даме,
ручку взяв и лист бумажный,
расскажу тремя плотами,
словно я моряк отважный:

первый плот о том вначале,
чтоб больнее душу ранить,
красоту её венчали
косы, долгие как память.

Плот второй, он был похожий
на строфу стихотворенья,
и не мог забыть он тоже
красоты её варенье.

третий плот... в нём строки — брёвна,
вместе их свяжу и сплавлю
вниз по речке в город тёмный —
красоту её прославлю.
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морс артЁм валерьевич родился в 1982 году 
в красноярском крае. окончил филологический фа-
культет игУ, литературный институт им. а. м.  горь-
кого. член союза российских писателей.

автор книг стихов «из этого темнеющего сада» 
(2006), «Другими словами» (2014).

организатор и идейный вдохновитель литератур-
ных вечеров «Поэты в городе», координатор фестива-
ля поэзии на Байкале.

Живёт в иркутске.

Артём МОРС

МЕжДУ СобакоЙ и волкоМ
I
кривая сумерек уткнулась в темноту.
и лес молчит задумчиво и страшно.
луна мне говорит: я не приду.
собака с волком спят обнявшись.

нет ничего, что здесь могло бы быть.
крадётся время там, по перелеску.
ночь думает: настало время выть,
и в темноте натягивает леску.

ты спотыкаешься и падаешь во тьму —
тебя уже не сыщут, не обрящут.
не вспомнить имени, не сосчитать минут,
ты упакован в тихий тёмный ящик.

так ночь голодная приходит за тобой.
она тебя обнимет, не отпустит.
в неё нырнешь, как в омут, — с головой
и растворишься в слове «пусто».

II
собака залает, и ветер возьмёт её лай,
и будет носить, как ребёнка, качая, качая...
ну что ты зеваешь, давай просыпайся, встречай
ленивое утро своё на окраине мая.

ленивое утро, ни кофе не хочется, ни
другой ерунды, начинающей каждое утро.
грозы ещё не было в этом году, но смотри,
какая роса на траве — это слёзы как будто.
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мне хочется думать, что всё будет именно так
когда-нибудь с кем-нибудь, может, со мной или в детстве,
ребёнок заплачет, роса на траве — это знак
того, что весна на дворе, ну или где-нибудь по соседству.

Покров
а кто идти готов октябрьскою равниной
по шаткому мосту
на дальний берег зимний
к великому посту?

кто говорит: пустое естество,
случайный снег, напрасное виденье?
нежданных туч твоих столпотворенье
так предсказуемо и так ново.

своим чужое было воскресенье,
как чистый лист нетающий, лежит
свободное, не знающее лжи,
нагое слово — будущее пенье.

* * *
само в себе не существуя,
ни трат не зная, ни обид,
горит, как след от поцелуя,
тихонько что-то говорит.

не облако, а полустанок.
не призрак, а упрямый взгляд.
воспоминанье — как подарок,
всё ждёт, когда его вручат.

сорвёшь шуршащую обёртку,
заглянешь внутрь не дыша...
и вдруг найдёшь себя ребёнком
в зелёных джунглях камыша.

и жизнь летит, как приключенье,
цветное, яркое кино,
и ты летишь, как на качелях,
в слепое будущее, но...

Пусть говорят, что всё проходит,
но не исчезнут никогда
пустая музыка истории,
живая ржавая вода.

* * *
              А. А.
алексей константинович запил.
вот идёт он по улице в ночь,
из-за сорокаградусных капель
не желая себя превозмочь.
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вот идёт он по шумной столице,
деньги есть, а напитки — увы,
есть простое желанье напиться
на окраине скучной москвы.
чтобы снова пригрезилось море,
пристань, жирные чайки в волнах,
мало смысла в пустом разговоре,
много горечи в тусклых глазах.
Шорох гальки, с картавинкой в речи
говоренье задумчивых волн,
эта речь иоанна Предтечи
успокоит хмельной его сон.
вот идёт он, смиренный, под Богом,
недоступный чужому уму,
и луна, как звезда над дорогой,
освещает дорогу ему.

* * *
подумай о былом
и ничего не делай
болтай с набитым ртом
закидывайся белой
уставившись в тв
спокойно деградируй
откупори себе
очередное пиво
не брейся не ходи
с утра по магазинам
ты царь живи один
всё прочее гонимо
живи без тормозов
покуда не наскучит
когда в конце концов
тебя угробит случай
и дух твой отлетит
и взор его несмелый
печально оглядит
безжизненное тело
пускай увидит он
песчаную дорогу
и море за углом
и небо слава богу
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саввиных (наУмова) марина олеговна 
родилась в 1956 году в красноярске. окончила крас-
ноярский педагогический институт (ныне — универси-
тет им. в. П. астафьева).

Публиковалась в журналах и альманахах «юность», 
«Уральский следопыт», «День и ночь», «москва», «Дети 
ра», «крещатик» и др. несколько стихотворений пере-
ведено на польский и французский языки. музыкаль-
ные произведения на стихи м. саввиных создали ком-
позиторы о. Проститов, э. маркаич, в. Пономарёв, м. 
раткевич. издано девять книг стихов, прозы и публици-
стики. автор статей о творчестве современных сибир-
ских писателей, предисловия и послесловия к различ-
ным сборникам. лауреат фонда астафьева (1994), га-
зеты «Поэтоград» (2010) и журнала «Дети ра» (2011). 
обладатель краевого губернаторского гранта за заслу-
ги в области культуры (2008). автор проекта и первый 

директор красноярского литературного лицея (1998–2012). с 2007 года — главный 
редактор журнала «День и ночь». член союза российских писателей и президиума 
международного союза писателей ххI века.

Живёт в красноярске.

Марина САВВИНЫХ

ДрЕвограД
       Владикавказу — с любовью

1
Дзауджикау... свет моих нежных чинар,
строгих сестёр на дольней тропе серебра...
руны вершин сквозь медленный утренний пар —
рваной ли раны края, или нервный росчерк пера?

Дзауджикау... твой ствол непреклонен и прям...
звук из-под сердца, которое стало струной...
рог полумесяца дерзок. но терек — упрям.
и золотистые барсы играют со мной.

Дзауджикау... сила твоих мертвецов...
Шум твоих крон... голоса премудрых камней...
вечно желанная чаша на пире отцов...
вечным заклятьем сплетённые пальцы корней...

Дай обниму тебя, брат, бархатистый орех.
липа благая, позволь прижаться щекой
к светлым морщинам твоим...
остуди мой праздничный грех...
и надели моих пчёл целебной строкой...

2
вообрази себя деревом!
может, ты — ясень? а может, застенчивый клён?
или, скорей, созерцающий символы грецкий орех...
снова рассвет беспокойным лучом раскалён,
и изливается жар из небесных прорех.
только прильнуть — стволовые посланья прочесть...
в чуткие ветки втянуть подступающий код...
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это — она? земляного бессмертия весть?
это душа в сопредельную душу растёт?
Пламя-росток над собой разбивает зенит,
словно бы сто миллионов рассветов назад...

Я же расту в тебя! слышишь? шумит и звенит
Память моя горловым исступленьем дриад...

3
камни, со мной говорите!

              Гёте

в хранилище костей, во глубине корней —
громоподобный гул клубится и клокочет...
и травы вплетены в изложницы камней,
откуда стройный хор заслуженных теней
всё гуще и темней струится и стрекочет...
ладонь моя течёт, как лист течёт с куста,
По розовой стене, сатин лаская вдовий...
о, луковицы глав... о, золото креста...
о, мраморные волны изголовий...
о, чернота цветов, обвивших колесо,
и горькое вино необратимых оргий...
и бронзовый коста... и каменный васо...
и в красных облаках витающий георгий...

4
Уезжаю, уезжаю...
Древоград охвачен светом
увяданья и паренья...
и не надо быть поэтом,
чтобы плыть в его печали,
чтобы стыть в его тревоге,
чтоб стоять в его начале,
у предела, на пороге...

«там, за далью непогоды
есть блаженная страна,
не темнеют неба своды,
не проходит тишина...»

там, под сению кавказа...
там, по манию небес...
всё и здесь... всегда и сразу...
в предвкушении и без...

По пространству световому.
По дорожке световой.
Прямо — в омут, в вечный омут,
в горный ливень с головой...

в ту весну — с предгорий вьюжных...
в ту страду — колёс и плах,
где христос в цепях жемчужных
и рыдающий аллах!

Омск— Томск  — Красноярск — Иркутск
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* * *
мой Древоград осаждает
Безжалостный царь дождей,
Жадный сеньор рыщущих наваждений...
не призовёшь воинов и вождей!
все они пали жертвами заблуждений;

все они заблудились среди согбенных лип,
мокрых чинар в чадрах, сгорбившихся от плача...
можно ли откликаться сердцем на каждый всхлип?
небо шуршит в траве, и пустяка не знача.

Я заблудилась, город моей мечты,
между твоими розами и огнями.
что означают статуи и цветы?
траурные стволы с мраморными ступнями?

ты заблудил меня, околдовал и сдал
Царству чужих тенёт, призрачной паутине...
хлор или серебро? ладан или сандал?
или твоя — навек... или мертва — отныне...

Пленнице — под платок: талер, цехин, дукат...
грудь — на разрыв! — спаси, господи, твоя милость!..
то ли кровоточит вечной любви закат,
то ли приемлет дух — всё, что бы ни случилось...

156
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сизых анДрей николаевич родился в 1967 
году в г. Бодайбо иркутской области.

окончил иркутский государственный пединститут, 
исторический факультет. член союза российских пи-
сателей.

Публиковался в журналах «Terra Nova» (сШа), 
«идель», «сибирские огни», «Дети ра», «футур арт», 
«зинзивер», в альманахах «на перекрёстке», «иркут-
ское время», «зеленая лампа», «Белый ворон», в «ли-
тературной газете», «литературных известиях».

автор книг стихов «интонации» (2009), «аскор-
биновые сумерки» (2011). лауреат премии журна-
ла «футурум арт» (2011), финалист и дипломант 
«Первого открытого чемпионата Балтии по русской  
поэзии».

соорганизатор Iх (2009) и организатор х, юбилей-
ного (2010), фестивалей поэзии на Байкале. Президент 

культурно-просветительского фонда «Байкальский культурный слой».
Живёт в иркутске.

Андрей СИЗЫХ

* * *
скоро-скоро для тех кто верит 
а не молится злым богам 
золотой просияет берег 
пропоёт чистый звук орган 
и восполнит забытый запах 
детской песенкой новый год 
в белоснежных высоких залах 
будет вальс танцевать народ 
будут свечи шипеть как сварка 
и никто из тех кто просил 
не останется без подарка   
самых добрых небесных сил

* * *
кошка ты или всё же птица 
чистый звук или яркий цвет 
мне в тебя предстоит влюбиться 
на бессчётную уйму лет 
 
предстоит завести потомство 
и немыслимую родню 
от нечаянного знакомства 
жизнь свести в колею одну 
 
и глядеть на тебя с улыбкой 
бесконечно как бог Приап 
наслаждаясь своей ошибкой 
в хищной ласке пушистых лап
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отшЕльник
что делаю? Давлю клопов, 
играю с девами в любовь. 
Живу помещиком на даче 
и радуюсь, как идиот, 
всему тому, что Бог даёт 
к моей поэзии в придачу. 
а по-другому не хочу. 
Я жизнь отшельника влачу, 
Пишу стихи, пугаю соек. 
не пью не то что молока — 
и спирт. отсохнет пусть рука — 
настолько стоек. 
 
но если честным быть весьма, 
и совершенно откровенно, — 
Устал от басен и эклог, 
Устал от книг и от письма, 
хочу в неаполь или вену. 
Желаю, не жалея ног, 
с друзьями, пьяными в сосок, 
рвануть по кабакам вселенной.

ПоэтичЕСкая коМанДировка
  Посвящается Герману Власову

говорила москва: веселись, 
это свадьба твоя и поминки! 
в кои веки  сибирская жизнь 
По тверской пробежит и ордынке. 
 
По бульварам со словом в руке — 
не чита, чтобы вслух рассчитаться, 
и поэтому рот на замке. 
только книжкой махну оборванцам 
 
на казанском и спрячусь в метро: 
Поезжай, паровоз, на лубянку! 
чтоб душа не молчала мертво, 
мы устроим вселенскую пьянку. 
 
Позовём всех великих за стол — 
мол, товарищи Блок с Пастернаком, 
к вам приехал один балабол 
с небывалым сибирским размахом. 
 
не желаете ли брудершафт 
обменяться — есть водка в графине. 
все поэты напиться спешат 
и погибнуть в москве, как в лавине. 
 
вот и я, словно твой скалолаз, 
скалоход из глухого уезда, 
Утону в экзальтации масс 
и столицу запомню нетрезво. 
 

Паровозъ. состав № 2, 2014
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если станется вновь залететь 
в это царство поэтов и денег, 
чем так пить, лучше стану я петь, 
Потому как наш век коротенек.

ПринциП бУСиДо
           А. Скрипкину

вся жизнь — борьба, с рождения и до... 
сильнее русского не встретишь самурая. 
своею родиной россию выбирая, 
мы выбираем принцип Бусидо. 
в душе разруха, седину с висков 
враги сбривают чище брадобрея. 
но надо жить. счастливо, не робея. 
и не жалея сил и волосков. 
махать мечом и верить, что взойдёт 
на тёмный небосвод звезда-зарница. 
и свет сойдёт с небес на наши лица, 
и мир на всей земле произойдёт.

* * *
под ладонью не утаивай мотылька
бо охотник за любовью близко-близко
дым молочный отлетает с камелька
снежной болью голубого тамариска
шепчет чайник: жди с утра гостей
и узоры на стекле рисует память —
из забытых светлых областей
что-то неожиданно воспрянет
ночь длинна — длиннее только смерть
но сквозь штору часто звёзды снятся 
хочется проснуться и успеть
со своим не встреченным обняться
что же отпустить её согрев
и обречь на вечную погибель
бабочку — надежду старых дев
и свою любовь — enfant terrible1.

1 испорченный, ужасный ребёнок (фр.)

Омск— Томск  — Красноярск — Иркутск
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стрельЦов михаил михайлович родился 
в 1973 году в г. мыски кемеровской обл. окончил кеме-
ровский государственный институт искусств и культуры.

Публиковался в журналах «москва», «огни кузбас-
са», «сибирские афины», «День и ночь», «север», «но-
вая немига», «Дети ра», «северная аврора», «образы 
жизни» (сан-франциско) и др.

автор книг стихотворений «ладонь» (1998), «ока-
янная осень» (2003), «несостояние» (2005), книг про-
зы «Балкон» (2008), «фата» (2011).

член союза российских писателей. Председатель 
красноярского регионального представительства со-
юза российских писателей. член союза писателей 
XXI века. лауреат краевого литературного конкурса 
им.  и.  рождественского (2013).

Живёт в красноярске.

Михаил СТРЕЛЬЦОВ

* * *
когда холодает резко — 
осень цитирует Блока. 
колышется занавеска 
над форточкой однобоко.

мы, как всегда, не успели, 
гадаем — а что же с нами? 
а где-то воют метели 
запертые в подвале 
 
меж банок, мешков, картошки, 
готовясь выйти наружу. 
а мы подбираем крошки 
Былых ощущений и тужим 
 
о том, что могло быть, дескать, 
а вышла только морока... 
колышется занавеска, 
как будто цитирует Блока.

* * *
выхожу за водкой,
стукнув дверью.
вспугнул девочку,
дозволяющую себя целовать
между вторым и первым хрущёбы
у почтовых ящиков.
Прохожу мимо, вспоминая,
как было трудно
целовать девочку,
боявшуюся каждого стука,
у почтовых ящиков
между первым и вторым хрущёбы.
Девять дней, как её не стало,
потому выхожу за водкой.
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ХолоДа
не вымерли драконы — измельчали!
ссутулившись, с горбами за плечами
они входили в смёрзшийся троллейбус,
вжимались в шубы,
грелись,
    грелись,
       грелись
и раскрывали вогнутые рты,
Пуская пар.
иероглифом надсадным
Давали знак собратьям по осадкам,
Пуская пар;
иероглифом убогим
Давали знак собратьям по погоде:
— Я здесь! Я одинок! Печален!
не вымерли драконы — измельчали...

анка
растоптав навсегда ростроповича виолончель,
завывает январь, перевязанный лентой пихтовой.
мне милее забава: на волге уселся на мель
Полукатамаран, возглавляемый смелой орловой.

воздвижение храма достойно восторженных од,
если не замечать куполов однобокого злата.
и как весело, бойко, ритмично стучит пулемёт —
По-стахановски анка работает, не за зарплату.

это постреализм, это пьяный январь снг,
Полоумный стажёр перепутал, спеша, киноленты.
сотрясение храма и ангел, висящий в петле,
в повторенье своём отчего-то уже неприметны.

всё хороним кухарок рядком у кремлевской стены.
надо меньше ломать или строить побольше и выше.
анке хватит патронов в загашнике вплоть до весны.
и она только ждёт, когда
подойдём мы
поближе...

Омск— Томск  — Красноярск — Иркутск



ШайБУлатова (ващаева) татьЯна лен-
Цовна родилась в 1960 году в елабуге. окончила ли-
тературный институт им. а. м. горького.

Публиковалась в журналах «юность», «День 
и ночь», «родомысл» (греция), «семейка» (германия), 
сборнике русскоязычных поэтов (Болгария), «аквари-
ум». автор книг «мой ангел», «февральское вино», 
«из жизни ангелов», «только ты дыши», «лапшоид 
и к», трёхтомное собрание сочинений.

лауреат конкурсов «искусство быть свободной» 
(при поддержке евросоюза), русскоязычных писателей 
(греция), «Уникум» (норильск), «рыцарь поэзии–2011» 
(норильск), международного конкурса одного стихот-
ворения о родном крае (стихотворение «солярис»), по-
бедитель третьего международного поэтического фе-
стиваля в ганновере (2012).

Живёт в норильске.

Татьяна ШАЙБУЛАТОВА

* * *
а над крышею дым.
а под крышею дом.
хорошо молодым.
старый век скопидом
не довлеет. Умы
не тревожат печали.
молодые — не мы.
от причала отчалит
новый ноев ковчег —
каждой твари по паре.
нам — печальный ночлег
в постмажорном угаре.
Уплывая в зенит,
исчезает европа.
из-под крана звенит
мирового потопа
Пульсовидная нить.
а над городом птицы.
ветвь оливы. финифть.
Барельеф голубицы.
мир-театр пантомим.
гладь воды за бортом.
а над крышею — дым.
а под крышею — дом.

* * *
Я фетишистка, сплю с твоей рубашкой.
она покорна всем моим изгибам,
рукав скользит небрежно на плечо
и падает за спину, обнимая.
расстёгнутая пуговка букашкой
щекочет мне лопатку; горячо
мне дышит в ухо воротник: «спасибо»,
и кажется, что это не рубашка,
а ты ко мне прижался, согревая.
рубашка поправляет одеяло,
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и убирает волосы с лица,
и гасит свет, чтоб лампа не мешала,
сочувствует, что снова я устала,
сама не спит, с участием отца
Поглаживает по плечу, и руки
мои целует краем обшлага...
Я сплю, полна отчаянья и муки,
мне снишься ты за вечность до разлуки,
и снятся кучевые облака.
Проснувшись утром, пью горячий чай.
рубашку вешаю на спинку стула.
и стул стоит устало и сутуло,
как будто огорчился невзначай.
рубашка отдыхает. Без тебя,
она тоскует, как и я, похоже...
а за окном приметы октября.
и след от пуговки застыл на коже...

* * *
в полом вагоне метро болтается,
как сосиска в пустом желудке,
плачет, поскуливает, сомневается,
говорит, что не спит уже пятые сутки...

снимает перчатки, роняет сумочку,
расстёгивает пальто, поправляет шарфик,
с платформы глядят на неё, как на дурочку,
а ей всё пофиг, а ей всё нафиг.

ничего, что вагон пустой, что керамикой
в стёклах чернеет тоска извечная.
её пугает лишь голос динамика:
— ...просьба покинуть вагоны. конечная.

* * *
старик-старьёвщик по дворам ходил,
старик-старьёвщик собирал обноски,
взамен (менял), казалось, что дарил
Шары, свистульки, пастилы полоски.

старик-старьёвщик — санитар дворов,
куда ты делся, канул в неизвестность,
как атавизм. исчез в дыму костров,
не оглашаешь криками окрестность.

как я ждала тебя, всегда ждала
и помогала бабушке с узлами,
тащила ветошь, кости и брала
взамен: гребёнку робкими руками,

квадратик мыла, жёлтый леденец...
и было счастье преклоненья чуду,
и дом наш превращался во дворец,
и «яблоко катилося по блюду»,

Омск— Томск  — Красноярск — Иркутск



Показывая страны, города...
старик-старьёвщик, возвратись из детства.
отдам тебе все годы, что вода
намыла жизни, подари мне средство
Поверить снова, что надёжен дом,
и место чуду будет в доме том.

из цикла 
«нЕвозМожная нЕжноСть Моя»

* * *
— Потому, — ответил иностранец и прищуренными 
глазами поглядел в небо, где, предчувствуя вечернюю 
прохладу, бесшумно чертили чёрные птицы, — что ан-
нушка уже купила подсолнечное масло, и не только 
купила, но даже разлила.
        М. Булгаков. Мастер и Маргарита

ах, аннушка, радивая хозяйка,
копилка липких сплетен, скупердяйка,
одним движеньем, с маху, сгоряча,
конечно, верю, это ты случайно,
Поскольку торопилась чрезвычайно,
Бутыль разбила, масло пролила.

и поздно, господине, суетиться,
мостить мосты, судиться иль поститься,
Покуда солнце не зашло в зенит,
свершилось всё, чему должно свершиться:
светилу гаснуть, голове катиться —
трамвай гремит по рельсам и звенит.

и нас с тобой неведомая сила
в одном пространстве вдруг соединила.
в преддверии разлуки и конца
разъединить пытаюсь два венца,
всё, что судьбой в кольцо тугое свито.
но масло старой аннушкой разлито...

Паровозъ. состав № 2, 2014
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Поэзия

ольга АНДРЕЕВА
Татьяна иВАНЧЕНКо

ольга МАРКоВА
Владимир НУРоВ

Лия ПЕТРоВА
Анатолий ПРоСКУРяКоВ

Мариян ШЕЙХоВА
эрдни эЛЬДЫШЕВ
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анДреева ольга юрьевна родилась на юге 
Украины в 1963 году. окончила Днепропетровский ин-
ститут инженеров транспорта.

член союза российских писателей. Публиковалась 
в журналах «нева», «новая юность», «Дети ра», «ар-
гамак», «Письма из россии», «ковчег», «День и ночь» 
и т.  д.

автор поэтических сборников «в случайной точ-
ке» ( 2003), «эволюция ветра» (2003), «аритмия» (2003), 
«вещь не в себе» (2007), «оставаясь водой» (2010), 
«равноденствие» (2012).

лауреат конкурса «45-й калибр» (2013). Дипломант 
международного тютчевского конкурса (2013).

Живёт в ростове-на-Дону.

Ольга АНДРЕЕВА

* * *
сверху падало небо, слоями на землю ложилось,
постепенно светлея. его колдовским хороводом
заморочен, поверил бы истово в горнюю милость —
но себе не солжёшь на детекторе полной свободы,
но в е-мейле у ангела тоже есть слово «собака»,
элевсинских мистерий двусмысленность,
спесь первородства, —
не высовывай голову! небо светлеет, однако
время плотно сжимается и надо мною смеётся.

не сливайся с пейзажем, он много сильней, он повяжет,
засосёт — не заметишь, сопьёшься, сольёшься, сотрёшься
и ни слова не скажешь — инерция пухом лебяжьим,
тихим тёплым теченьем заманит, как кошку прохожий,
одиссея — калипсо. на пике любви и опалы
так легко раствориться в усталости сиюминутной.
Утро — свежий цветок, правда, мы в нём — какие попало,
недоспавшие зомби, измятые в тесных маршрутках.

Повинуйся порывам! им было непросто прорваться
сквозь дремучую косность депрессий, рефлексий, амбиций —
и затеплить свечу. не пугайся своих девиаций,
с Дона выдачи нет. изумиться, поверить, влюбиться,
частью флоры — без ягод и листьев — немею и внемлю,
осыпается небо — доверчиво, бережно, хрупко,
и летят лепестки на прощённую грустную землю,
укрывая нежнейшим покровом нарывы и струпья.

* * *
Жить можно, если нет альтернатив,
с их жалостью к себе и пышным бредом.
скажи, когда сбиваешься с пути —
я здесь живу. не ждите, не уеду.
вдруг, ни с чего, поймёшь как дважды два —
тебя приговорили к вечной жизни, —
когда плывёт по горького трамвай —
одиннадцатипалубным круизным...
а в небе лето — аж до глубины,
до донышка, до самого седьмого —
акацией пропитано. Длинны
периоды его, прочны основы,
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Ростов-на-Дону — Элиста  — Махачкала

оно в себе уверено — плывёт
гондолой ладной по канале гранде
и плавит мёд шестиугольных сот
для шестикрылых, и поля лаванды

полощет в струях, окунает в зной
и отражает в колыханье света.
так подними мне веки! Я давно
не видела зимы, весны, и лета,
и осени. Послушай, осени,
взгляни — и научи дышать, как надо!
...свой крест — свой балансир — начнёшь ценить,
пройдя две трети этого каната.

в клоаке лета, в транспортном аду
строчить себе же смс неловко,
оформить то, что ты имел в виду,
в простую форму. формулу. формовка
стихий в слова и строки допоздна —
и смежить веки в неге новой сутры.
и выскользнуть из мягких лапок сна
к ребёнку народившегося утра.

* * *
этот город накроет волной.
мы — не сможем... Да, в сущности, кто мы —
перед вольной летящей стеной
побледневшие нервные гномы?
наши статуи, парки, дворцы,
балюстрады и автомобили...
и коня-то уже под уздцы
не удержим. Давно позабыли,

как вставать на защиту страны,
усмирять и врага, и стихию,
наши мысли больны и странны —
графоманской строкой на стихире.
Бедный город, как в грязных бинтах,
в липком, рыхлом, подтаявшем снеге,
протекающем в тонких местах...
По такому ль надменный онегин

возвращался домой из гостей?
разве столько отчаянья в чае
ежеутреннем — было в начале?
на глазах изумлённых детей
под дурацкий закадровый смех
проворонили землю, разини.
Жаль, когда-то подумать за всех
не успел Доменико трезини.

охта-центры, спустившись с высот,
ищут новый оффшор торопливо,
и уже нас ничто не спасёт —
даже дамба в финском заливе,
слишком поздно. очнувшись от сна,
прозревает последний тупица —
раз в столетье приходит волна,
от которой нельзя откупиться.
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Я молчу. Я молчу и молюсь.
Я молчу, и молюсь, и надеюсь.
но уже обживает моллюск
день Помпеи в последнем музее,
но уже доедает слизняк
чистотел вдоль железной дороги...
Да, сейчас у меня депрессняк,
так что ты меня лучше не трогай.

Да помилует праведный суд
соль и суть его нежной психеи.
этот город, пожалуй, спасут.
только мы — всё равно не успеем.

* * *
мой городок игрушечный сожгли,
и в прошлое мне больше нет лазейки.
            А. Ахматова

Я родилась в игрушечном раю.
Порой он, правда, притворялся адом.
там в голову беспечную мою
назойливо ввинтилось слово «надо»,
такое инородное. реки
изгибы в балке прятались без счёта,
казались высоки и далеки
цветные двухэтажные хрущёвки.

Я родилась поддерживать очаг
и золушкой копаться в мелочах,
учиться чечевицу от гороха
хотя бы понаслышке отличать.
и да минует случай страховой
лоскутный свет — и ласковый, и ладный,
где с миром был надёжный уговор
у детства — в каждой клеточке тетрадной.

рука слегка в чернилах — это я
теряюсь от сложнейшего вопроса —
какого цвета спинка воробья?
и бантики в горошек держат косы.

тут раньше было дерево. оно
пило корнями, возносилось в небо,
листвой светилось и цвело весной,
в ликующей головке быль и небыль
сплетая в пряди, дождевой водой
промытые, змеилось сквозь тетрадки.
теперь тут только крыши чередой
и дымоходы в шахматном порядке.

мы гаснем долго, искрами во тьме —
вдруг занявшись и описав кривую,
немыслимую, сложную — взамен
луча, стрелы, мы проживаем всуе
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и неумело... но горим пока.
как только отпущу своё начало —
я стану тенью в роговых очках,
как все, кто больше свет не излучает.

* * *
когда рождается поэма — в жаре, в пыли,
несвоевременно, не в тему — в подол земли,
ненужная, бледнее тени — ты знаешь всё,
но лёгкий ветер вдохновенья тебя несёт.
и лязг, и хмурые водилы, и со2,
и полстраны уже забыло, что есть слова,
связующие стылый космос и глаз лучи —
ты говоришь, темно и косно, — но не молчишь.

кого здесь тронут ямбы, тропы, твой лёгкий стих —
в местах, где есть ещё дороги — но нет пути,
где выпускают из подкорки и боль, и страх,
где соль земли несётся с горки в семи ручьях,
подальше от скульптурной группы там, наверху,
от их спектаклей, сбитых грубо? Поверь стиху,
не бойся, говори — умеешь, не прячь глаза,
ты знал всегда немного меньше, чем мог сказать.

Пусть проза пишется неспешно, к мазку мазок —
а стих летит во тьме кромешной без тормозов,
водораздел строки, вершина, словораздел —
и вниз ликующей стремниной, ты сам хотел.
и бабочкой порхает сёрфинг по злой волне,
и строки хрупкие не стёрты, слышны вполне,
когда отпустит — в небе звёздном споёт гобой, —
она возьмёт тебя в свой космос, так будь собой.
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иванченко татьЯна Павловна родилась 
в астрахани в 1966 году.

член союза российских писателей. Публиковалась 
в литературных журналах и альманахах «мосты», «ой-
кумена», «зелёный луч», «астраханский вернисаж»,  
«День и ночь», «Башня». автор стихотворных сборни-
ков «хроники и пепелища», «P.  S.», «совсем другая кни-
га», «Письма с берегов Большой реки», сборника пове-
стей и рассказов «Прощание с зелёным холмом». гото-
вится к публикации роман «Предисловие к хазарско-
му вопросу».

Живёт в астрахани.

Татьяна ИВАНЧЕНКО

* * *
как далека та самая река,
в которую никто не входит дважды.
как на воде круги от поплавка,
волною боль отходит от виска,
а я ловлю — как будто это важно —
то отраженье вспять плывущих туч,
чешуйки солнца и зелёный луч,
то тростниковых зарослей дрожанье.
на что надеюсь, помня каждый миг?
и чем поможет высохший тростник
мне, ни на шаг меня не приближая?

как я жила! как в лодочке плыла,
и вечера с невнятною тоскою
во мне качались, как колокола
на колокольне старого села,
на берегу над вечною рекою.
какая память мне теперь нужна,
чтоб возвращенье исчерпать до дна, —
но у реки иное направленье.
всё об одном, и так — за кругом круг,
и не усилить напряженья рук,
и не ослабить на виски давленья.

что за беда? — текущая вода,
как ни гляди — не уловить различья,
какие б ни стояли города,
какие бы ни шли над ней года,
какие бы ни наклонялись лица.
так что же мне так хочется  понять? —
как будто кроме давешней меня
никто не ведал этой странной жажды.
и вот пишу себе издалека, —
как широка та самая река,
в которую никто не входит дважды.

* * *
знаешь, степь похожа на продленье
горизонта вплоть до наших ног,
где полынь с многовековой ленью
Прячет колеи чужих дорог.
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знаешь, степь похожа на прощанье
с каждым вздохом, где уносят вздох
те ветра, что мчатся, как и мчались,
над валами древних городов.

знаешь, степь похожа на слиянье
с близким небом, — у твоей руки
за дождями, как за подаяньем,
тянутся степные сорняки.

знаешь, степь похожа на прощенье
наших ссор, грехов и беспокойств,
где песчинок лёгкое смещенье
всё стирает в памяти людской.

знаешь, степь похожа на прозренье,
где ничто не спрячется в тени,
и в любом усталом направленье
наблюдай, как протекают дни.

знаешь, степь обыденна, как вечность,
не нуждаясь в путаных словах...
вслед за солнцем опускает вечер
звёздный полог к нашим головам.

* * *
вот так придёт тоска о чём-то лишнем,
не нужном, не согласном с бытиём,
и чьи-то незапомненные лица
вдруг обретут и краски, и объём.

совсем необязательные вещи
Проявятся так чётко и легко,
что целый мир — привычный, сущий, вечный —
Покажется унылым уголком.

Покажется, что ценности и цены
вчерашнего обыденного дня,
Пусть ненадолго, но ушли со сцены,
не признавая новую меня.

Пусть ненадолго, но предельно резко
осветятся, как вспышкой в темноте,
Давным-давно закрашенные фрески
наивных чувств, бессмысленных затей.

не изменяя ни судьбы, ни веры,
они согреют давешним теплом,
и я найду печальные ответы,
что прорастут, как ветлы, за селом.

Приобретёт бесспорное значенье
то, что меня не ждало никогда,
и от свечи негромкое свеченье
заговорит, как дальняя звезда.
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маркова ольга алексанДровна родилась 
в 1964 году в астрахани. историк по образованию.

член союза российских писателей. Публикова-
лась в литературных журналах и альманахах «арион», 
«День и ночь», «Башня», «литературный кисловодск», 
«мосты», «ойкумена», «зелёный луч», «астраханский 
вернисаж». автор стихотворных сборников «осенний 
блюз», «небесные колодцы», «горсть», книги детских 
стихов «мамины помощники».

Живёт в астрахани.

Ольга МАРКОВА

коктЕбЕль
Под бездонным небом киммерии —
Позабытой сказочной страны,
только моря синяя стихия,
только дух полынный, только сны,
навеваемые облаками.
и не турки жгучими очами,
не татары, крымские сыны,
не малороссийские соседи
не спугнут, не сглазят, не засветят
вечное звучание струны.

в профиле волошина — величье
вещих сказов и повадка птичья —
над волнами медленно парить,
спорить с разношёрстными ветрами,
грезить голубыми небесами,
непонятным слогом говорить.

здесь сбывались многие желанья.
вожделенья или заклинанья
над пустынным берегом неслись.
на веранде максимилиана
Плед забыт, заброшена панама,
в мастерской прохлада от дивана
Погружает в сон и тянет вниз.

здесь заночевал бессмертный осип.
на рассвете, чуть охриплость сбросив,
Устремив в морской простор глаза,
он, азартно шевеля губами,
нашептал в единой строгой гамме
Про гомера и про паруса...

чайки маневрируют над бездной
Душами скитальцев безызвестных,
стонут Ярославной на Яру,
Устремляясь в брызги турмалина,
где, из пены вынырнув, марина
волосы сушила на ветру...
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рЕквиЕМ траМваю
осень, по-пёсьи завывая,
листья развеивает за углом.
нет больше в городе трамваев,
красных, несущихся с ветерком.

не покупать нам в трамвай билетов,
не замирать под трамвайный звон,
их покорёженные скелеты
ржавью покроются под дождём.

словно из прошлого выплывая,
Будет маячить в моих глазах
странное кладбище трамваев,
Птиц приютившее в корпусах.

Привкусом гари, осколком лета,
Детством, которого не отнять,
Призрак трамвая промчит по свету —
но не догнать его, не догнать...

* * *
Поколение дворников и сторожей...
               БГ

из поколения сторожей
мало тех, кто остался с нами.
кого не успели выгнать взашей —
снова работают сторожами.

Швыряют лопатами стылый снег,
Портвейн потягивают «для сугрева»,
но и у них был свой успех —
их любила одна королева.

теперь не время стенать и ныть,
вышло то, что должно было выйти.
главное, всех их не позабыть
в вечных суете и обиде.

сколько времени утекло —
это уже никому не важно,
как мучительно и светло
от несбывшейся встречи нашей.

к вам, оставшимся на плаву
в этой утлой вселенской лодке,
Я склоняю свою главу,
и дарю по сто граммов водки.

* * *
Дни тянутся дымами
над серою рекой.
с закрытыми глазами,
с руками над главой
закинутыми — в дали
стужёные смотрю —
сквозь веки, сквозь печали,
сквозь зимнюю зарю
тягучую, как масло,
разлитое судьбой,
над стылой, но прекрасной
серебряной землей.
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нУров влаДимир ДорДЖиевич родился 
в 1938 году в с. Ульдючины Приютненского района 
калмыцкой асср.

Первый сборник стихов «Белое желание» вышел 
в 1971 году. Популярны у читателя книги «солнечный 
колодец», «светлый образ», «корень жизни», «вкус 
родника», «годы закусили удила», «Дарите радость», 
«отцовский дом», «Ярче звёзд» и др.

стихи публиковались во многих центральных из-
даниях, переводились на украинский, узбекский, турк-
менский, таджикский, бурятский и другие языки. Поэт 
перевёл на калмыцкий язык стихи а.  Пушкина, с.  есе-
нина, в. маяковского, Я. смелякова и др.

народный поэт калмыкии.
Живёт в элисте.

Владимир НУРОВ

гоД барСа
Я в год рождён под знаком Барса,
Я с ним едой своей делюсь,
Учусь у Барса не бояться
и за друзей ему молюсь.
в преданье верю вековое,
что мощный зверь с крутым хвостом
от клеветы, беды и хвори
Поможет защитить ваш Дом,
и людям поколенья Барса
отвага в жизни дорога,
они за честь готовы драться
и в битве одолеть врага.
они хранят идею братства,
за них я жизнью поручусь,
в них дум бесценное богатство
и острота ума и чувств.
мой внук, невзгодам не сдавайся,
мой сын, не бойся ничего.
Приветствую вас, дети Барса,
с порога дома своего.

СолнцЕ ДЕтСтва
Я говорю себе: ты так живи,
чтоб был достаток ласки и любви.
ведь если голод наступал и стужа,
мне солнце Детства освещало душу.
Я очень рано начал понимать:
мне это солнце подарила мать.
Пред памятью, что сердцу дорога,
Поблекли золото и жемчуга.
в мой дом входил, дороже всех наград,
антоновки волшебный аромат.
и становилась даль души ясна,
звенела под сугробами весна.
он не померк, как дар родных степей,
Бессмертный образ матери моей.
и если день опасен и колюч,
Я солнце сердца вижу из-за туч.
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заПаХ СвяЩЕнноЙ Полыни
чтобы услышать
запах священной полыни,
собираясь в последний путь на чужбине,
мать отодвинула день своей смерти.
мать умерла.
но священные запахи степи
и туда проникают,
где души живут после смерти.
вызывают в тех душах святое желанье:
с прошлым миром прийти на свиданье.
там душа моей мамы,
где в холоде вечном землица,
но из этой земли
всё в родимые степи стремится.
Преклоняю колени пред этою серой полынью,
исполняю наказ моей мамы
и впредь, и поныне.
и настоем полыни свои утишаю печали,
и волнуется сердце,
как было когда-то.
в начале.

МоЙ талиСМан — элиСта
в город родной приезжаю,
в милые сердцу места...
ласковым взглядом встречает
мой талисман — элиста.

треплет волосы ветер,
солнце дарит лучи...
Яркой звездою светит
мне элиста в ночи.

город, ставший судьбою,
мой талисман — элиста...
здесь я в ладу с душою,
мне не страшны холода.

здесь я богат друзьями,
здесь я в кругу родных...
город, окутанный снами,
в сердце рождает стих.

лебедью белой взмывает
в небо город-мечта...
в дальнем пути согревает
мой талисман — элиста.

вторая Мать
когда жива твоя родная мать,
звать матерью другую не грешно ли!
но как иначе мне её назвать —
ту русскую учительницу в школе?
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что я от голода угаснуть мог,
заметила она. и, по головке гладя,
меня спасти придумала предлог:
мол, помоги мне донести тетради.

а дома, награждая за «труды»,
Подвинет мне горячую картошку...
и я от голода и от беды
оттаивал, смелея понемножку.

а чуть позднее Пушкин-чудодей
стихами влёк меня к её порогу...
...свет сердца русской матери моей
Поныне озаряет мне дорогу.
Перевод Ю. Неймана
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Петрова лиЯ (щеглова лилиЯ ивановна) 
родилась в 1941 году в г. энгельсе саратовской области.

Поэт, переводчик, драматург. автор сборников сти-
хов «след на земле», «Предчувствие», «ожидание», 
пьес «как иванушка за чудом ходил», «охотник мер-
ген» и др.

заслуженный работник культуры республики кал-
мыкия.

Живёт в элисте.

Лия ПЕТРОВА

актриСа
Моей матери А. Е.  Нахимовской

а когда отгремели овации
и погасли огни софитов,
стали небо и лес — декорацией,
а букеты цветов — реквизитом.
на меня в шелестящем платье
зеркалами взглянули стены,
и погасло в глазах счастье,
то, что я принесла со сцены.
вместе с тоненьким слоем грима
сняты чьи-то судьба и юность.
Два часа я была любимой,
а теперь вот своё вернулось.
Два часа я играла в удачу,
а когда опустился занавес,
Драматург, посмотри, я плачу —
напиши мою жизнь заново!
...губы в зеркале улыбнулись:
ничего, всё ещё перемелется,
Перемелется — переменится!
за спиною
     в углу
        на стуле
Буйно
   белое платье
          пенится!

Собака
всего лишь год — не много и не мало, —
и я вернулась из своих бегов.
Я медленно по городу шагала,
и город стыл в объятиях снегов.
троллейбусы распахивали дверцы,
витрины мне являли чудеса,
и вдруг навстречу (давней болью в сердце!) —
он и она прогуливают пса.
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какой же встреча та была ненужной!..
Я двигалась, смятенье затая,
По мне скользнула взглядом равнодушным
счастливая избранница твоя.
и не забыт, и проклят, и оплакан,
ты проходил спокойно и легко,
как вдруг твоя степенная собака
ко мне рванулась, звякнув поводком.
свидетельница счастья и разлада,
не знавшая измены и вранья
собака Динка, цвета шоколада,
Приветствовала радостно меня.
в простуженном ветрами переулке
неистово и буйно — не унять! —
собака наша мне лизала руки
и ничего-то не могла понять.

ПЕрвыЙ СнЕг
вот первый снег ложится на асфальт,
меняет декорации природа,
чтоб новую открыть страницу года,
опять снежинки взапуски летят.
он так необходим, его приход, —
всему свой час,
но всё же снег погибнет,
Уже к полудню под ногами всхлипнет,
растает снег —
      и всё-таки идет!
всему свой час:
Пора шагнуть вперёд,
но цепко держит жажда постоянства,
тропинки нет,
открытое пространство —
что там вдали?
а первый снег идёт...
и всё-таки уже настал черёд
от долгих колебаний отказаться,
от этих дней привычных оторваться...
что там вдали?..
а первый снег идёт!

ПЕрЕД зЕркалоМ
соседка постарела — что ж, пора...
и старший брат уже сутулит плечи...
а я всё та же, что была вчера,
Я молода, и, кажется, навечно.
всё как всегда — веснушки и вихры,
и я живу легко и беспечально:
ведь я диктую правила игры,
всё впереди, а я ещё в начале!
но зеркало, как балаганный мим,
Передо мной кривлялось, подзывая...
и я беспечно встала перед ним
и... замерла, себя не узнавая.
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* * *
Повелевай, язви, насмешничай,
всю силу выкажи свою,
власть надо мной...
что ж, делать нечего, —
и я покорная стою.
и я покорная, безвольная,
тиха —
самой себя слабей,
своей судьбой такой довольная
и благодарная тебе.
ты властвуй
и в земной обители,
и в райских кущах, и в дыму.
гляди владыкой-победителем.
Пока я глаз не подыму.

СоСУлька
когда однажды в вечной беготне,
замедлив шаг, я вдруг остановилась,
то огляделась я и удивилась:
горела и не плавилась в огне
зари
   сосулька.
мне однажды снилось
такое вот лучащееся диво...
Я ближе подошла неторопливо,
как яблоко, сосульку сорвала, —
Прозрачная, она была красива
и холодом мне руку обожгла.
...смогу ли снова в вечной беготне
замедлить шаг, вот так остановиться
и ледяной сосульке удивиться,
и радости, проснувшейся во мне?

Ростов-на-Дону — Элиста  — Махачкала
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ПроскУрЯков анатолий алексанДрович 
родился в 1948 году в астрахани. Учился на филфаке 
астраханского педагогического института.

член союза российских писателей. стихи публико-
вались в астраханских литературных сборниках и аль-
манахах «мосты», «ойкумена», «астраханский вер-
нисаж», литературном журнале «зелёный луч». автор 
стихотворных сборников «вербовое займище», «ла-
донь». готовится к выходу новая книга «зимнее заре-
во».

Живёт в астрахани.

Анатолий ПРОСКУРЯКОВ

СУМЕрки
на переулки опустились сумерки,
настолько несерьёзны и легки,
как будто просто беззаботно умерли
Прозрачные дневные мотыльки.

и грусть по ним не то что на отчаянье,
но не похожа даже на печаль,
и не нужны ни траур, ни молчание,
и никому умершего не жаль.

заключено умение высокое
Погаснуть так, как угасает день,
чтоб никого не опечалить около,
Переходя в расплывчатую тень.

* * *
Помню, бабка моя говорила:
«сохрани и помилуй, христос,
миновай нас недобрая сила
в неминуемый год високос,
миновай нас и холод, и голод,
злоба гадов, зверей и людей...»

Помню, мой прорастающий голос
Подворковывал бабке моей.

Уж ни бабки, ни мамы не стало.
Да и я зашагал под откос.
миновай нас недобрая слава
в неминуемый год високос.
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* * *
...и вроде меня отстраняла,
рукой отстраняя слегка,
но только тебе не внимала,
меня обнимала рука.

«не надо»... мне так это любо,
мол, ты на любовь не мани.
и прятала губы,
       но губы
искали невольно мои.

спасибо за счастье, отрада,
мне сладостно вспомнить всегда,
как ты говорила «не надо»,
сдавая свои города.

* * *
в этом доме с тесовой оградою,
частью сломанной на дрова,

нас опять и волнуют, и радуют
Позабытые с детства слова...

в этом доме
не гостья ты — гостенька.
Я — попутчик проверенный твой.
— где ты, аннушка?
— в горнице, костенька, —
раздаётся с утра за стеной.

Шаркнут ноги калошей усталою.
Улыбнёшься насмешливо ты:
нам сдаётся слегка запоздалою
эта нежность хозяйской четы.

мы беспечны, приемлемо молоды.
оттого-то, наверно, порой
Жизнь нас хлещет немыслимым холодом,
обдаёт небывалой жарой.

а у них и спокойно, и ведрено,
нет ни облачка, ни ветерка.
ходит стрелка на ходиках медленно,
за окном отдыхает река.

Да ещё — без вины виноватые
Улыбаются нам со стены
Удалые, в отца конопатые,
Укатившие в город сыны.

Посидим ли с тобою на камушке,
Повезёт ли к заливу баркас,
это тихое: «костенька, аннушка» —
неотступно преследует нас.

Ростов-на-Дону — Элиста  — Махачкала
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о. С.
мне в этой жизни
трижды повезло:
с отчизною,
где выпало родиться,
с подругою,
которой не напиться,
с любовью, давшей это ремесло.
когда же свет покатится из глаз
(не стану лгать,
что умирать не страшно),
молю вас,
небо,
солнце,
тополь,
пашня,
Пусть повезёт мне
и в четвёртый раз.

Пускай грачи
гуляют по стерне,
Пусть ляжет пух
подобием сугроба,
чтоб ты не мёрзла,
кутаясь у гроба,
Печалясь и тоскуя обо мне.

* * *
напротив дом повыше,
чем наш. Уже темно.
кошачьим глазом с крыши
звезда глядит в окно...

темнеющей голгофой
внушает стол тоску.
звезда почти готова
к кошачьему прыжку.

ей тоже одиноко,
и есть о чём сказать,
и тоже ей до срока
не хочется сгорать.
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Шейхова мариЯн (мУслимова миЯсат 
Шейховна) родилась в 1960 году в с. Убра лакско-
го р-на Дагестана.

член союза журналистов рф, союза российских 
писателей. автор поэтических книг «ангелы во кро-
ви» (2006), «наедине с морем» (2009), «Диалоги с Дан-
те» (2010), «ангел на кончике кисти» (2011); литератур-
ных переводов на русский язык лакских народных эпи-
ческих сказаний «Парту-Патима» (2011).

стихи переведены на лакский, грузинский, осетин-
ский языки. Публиковалась в «литературной газете», 
журналах «Дружба народов», «сибирские огни», «День 
и ночь», «Дарьял» и др.

лауреат республиканской литературной премии  
им.  р.  гамзатова, дипломант международного литера-
турного конкурса им.  Я.  корчака, победитель между-
народного литературного конкурса «золотая строфа».

Живёт в махачкале.

Мариян ШЕЙХОВА

из цикла «ПироСМани»

ДЕрЕвЕнСкоЕ
Паровоз, огни — короной, лунный свет в окне вагона,
Дребезжанье лёгких кружек, уходящих гор гряда...
ни вокзала, ни перрона — поезд в поле, в сердце — сона,
Бухта, полная игрушек, полустанки, города...

над полуденной деревней голубиный клёкот рая,
зёрна птичьих глаз рисую да в твоих руках — гармонь,
разверни меха смелее, чтоб от края и до края
Полыхнуло солнце летом, окунуло свет в огонь.

сноп огней, вдогонку — ветер, тополей гудящих кроны,
силуэты пассажиров, — ночь на всех у нас одна.
варлаам со странной птицей ходит, бродит по вагонам,
Пятачком озолотится, выльет горести до дна.

Живописцы — буквописцы, рисовать не могут, сона,
голубиный трепет слышу, зов пастуший на заре,
на скамье или на троне, пой, крестьянская мадонна,
раскатав по кругу тесто, царствуй с солнцем во дворе.

грохот диких паровозов, рельсы в поле пропадают,
Подношение земное кверху брюхом вдоль пути,
квеври ждут, бока сияют, бочки хриплые зияют,
Бурдюки растут, взывают, к окнам руки простирают,
Проводник угрюмый знает: выйти в поле — не уйти.

чЁрныЙ лЕв
Под кроной ореховых листьев ныряет обманчивый свет,
чей ангел на кончике кисти взлетает над горечью бед?
мир прост, как цветение сада; пригублена будет до дна
и юная боль винограда, и алая старость вина.
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Я чёрному льву отворяю высокое небо вдали,
отворяю,
семь небес ожидают его над багровым прощаньем земли,
ожидают,

Жаркой кистью хвоста покоряет он мир,
Покоряет,
отчего же он смотрит с наивной печалью
и снова прощает?

свет струится, горит и мерцает, взбегает над повестью лет,
Жёлтая осень, праздник в Болниси, поле крестьянское — свет.
мир прост, как рождение лани, как свадьба былых времен,
как сладкая кисть винограда, как горькая песня о нём.

Я чёрному льву отворяю высокое небо вдали,
отворяю,
семь небес ожидают его над багровым прощаньем земли,
ожидают,
Жаркой кистью хвоста покоряет он мир,
Покоряет,
отчего же он смотрит с наивной печалью
и снова прощает?..

выСтУПлЕниЕ нико ПироСМани  
на заСЕДании обЩЕСтва ХУДожников.  
тбилиСи, 1916 г.
Братья!
Построим дом деревянный,
в сердце города — дом без затей.
в нём большой самовар — от веселия пьяный
и счастливый от новых гостей —
на столе будет жаром дышать, горячиться,
а вокруг — лишь друзья, лишь любимые лица.
Пусть за чаем горячим поведает каждый,
как от красок вокруг обезумел однажды.
об искусстве вести разговоры — услада...
не о том говорю?..
Простите...
...
кому это надо?
...Да, да...
Пропустите,
      братья...

и Сказал бы МнЕ Сын...
и сказал бы мне сын: «ну, здравствуй, отец. наконец-то.
заждалась тебя мать на обед. вот в кувшине несу молоко».
этот запах кинзы и толчёных орехов... — как капелька детства...
Подними меня выше... мне сегодня идти далеко...

и сказал бы мне сын: «хлеб остыл, но вино на холсте конопляном
Ждёт тебя много лет. Поднимайся к застолью, отец».
в кахетинских садах... этот запах... пьянящий и пряный...
осторожно, ступеньки... и на шее ягнят — бубенец...

Паровозъ. состав № 2, 2014
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и дорога узнала б меня, провожала, зигзагом змеясь,
над стряпнёй материнской мы вместе легко бы шутили...
и подъём миновав, над полуденной скукой смеясь,
мы плечом бы к плечу под осевшую крышу вступили...

и сказал бы я ей, что лепёшки опять пригорели.
Дым горчил бы в глазах, на губах холодком отзывался...
и сказал бы мне сын: «это лучше любой акварели —
Пресный сыр осетинский...» и я бы ему улыбался.

и сказал бы я сыну: надо свечи менять. скоро вечер.
мне над тлеющим углем бы руки согреть до утра.
— разве сын я тебе? эти кисти твои — мои речи...
он разжал мне ладони с трудом, бросил кисть в пепелище костра...

и сказал я ему: «ну, здравствуй, отец. наконец-то...»

* * *
как много надо лет, чтоб стать моложе... сона...
ночь и гроздья вины не делю пополам на земле.
Башмачки нарисую тебе — это тоже корона,
если можно корабликом жёлтым пустить их по тихой воде...
Дай мне право прощать — тороплю подношение белым,
До исподнего ночь отняла, ни о чём у меня не просила.
До сих пор из ладоней оленей пою, чтоб душа не болела,
и к тебе белых птиц посылаю, чтобы тоже простила.

как много надо лет, чтоб стать моложе, сона...

Ростов-на-Дону — Элиста  — Махачкала
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эльДыШев эрДни антонович родился 
в 1959 году в п. Яшкуль Яшкульского района калмыц-
кой асср.

член союза российских писателей, международно-
го сообщества писательских союзов, союза журнали-
стов россии. автор поэтических книг «родной очаг», 
«Утренний полёт», «семь журавлей», «трубка деда», 
«зая-Пандита, или колесо Учения», «материнский за-
вет», «охотник Бамбар» и др.

Перевёл на родной язык многие произведения 
классиков мировой литературы. среди них произве-
дения Пушкина, лермонтова, тютчева, маяковского, 
ахматовой, твардовского, рубцова, гамзатова, кулие-
ва, карима, намсараева, Шевченко, исаакяна, чикова-
ни, произведения поэтов Бурятии, монголии и др.

народный поэт калмыкии, председатель правления 
союза писателей республики калмыкия, заслуженный 

работник культуры республики калмыкия, лауреат VII московского международно-
го литературного конкурса «золотое перо», премии комсомола калмыкии им. ге-
роя советского союза э. Деликова, национальной премии «Улан зала», премии ре-
спублики калмыкия им. номто очирова.

Живёт в элисте.

Эрдни ЭЛЬДЫШЕВ

оСЕнью
властолюбивый ветер листья рвёт
с деревьев,
     беззащитных и покорных.
Пусть ветер властвует —
          настал его черёд,
Пусть свирепеет —
       выдержали б корни.
и гнутся ветки, и стволы скрипят,
и кроны, обнажившись, почернели.
Пусть ветер властвует,
          покамест корни спят, —
но до весны,
      всего лишь до апреля.
а по весне в корнях созреет бунт,
заропщут листья, и восстанут ветки.
Пока же корни силы берегут,
Пока преграды не встречают ветры.

Слово и МЕч
Батыру угрожает острый меч:
— головушку твою снесу я с плеч!
Батыр не так уж прост,
           батыр — не слаб,
он не подставит голову,
           как раб,
и грозный меч он отобьёт шутя.
Пред словом же — бессилен, как дитя.
ведь слово посильней меча в сто крат —
и с плеч могучих
        головы летят...



187

* * *
сухое поле, где томятся зёрна
всех добрых, непроявленных страстей, —
там,
в жарких недрах неживого лона,
сгорают зёрна нежности моей.
лежит сухое поле онемело —
Души моей бесплодный чернозём.
и слушает с надеждой,
           как несмело
к нему ты приближаешься дождём.

ДрУгУ
когда душа,
     томимая тоской,
тебя однажды в дом мой приведёт,
не бойся, что нарушишь мой покой, —
Поверь,
    здесь будет в радость твой приход.
в меня ты веришь...
         ну а если всё ж
с бедой своей
       ко мне ты не придёшь,
Я изведусь,
     что по моей вине
свою беду ты не доверил мне.

СПор
не для того, чтоб победить,
Я спор затеял с вами.
и не за тем, чтоб убедить,
раздул я это пламя, —
Я так надеялся: вот-вот
в словесном столкновенье
всё ж искра истины сверкнёт,
Подарит озаренье.
мы ей погаснуть не дадим
среди речей пространных.
вот-вот... сверкнула!..
миг один —
зато какой желанный!
но вы от жаркого костра,
что разгорелся вскоре,
вдруг отступили — глупый страх
Быть побеждённым в споре...
не истину искали вы —
Я понял в то мгновенье,
вы самолюбие, увы,
ласкали в словопреньях.
теперь почтенный возраст ваш
спасительной вершиной
вам послужил — так верный страж
спасает господина.
и вы оттуда, свысока,
вещали, обличая
меня, глупца и простака,
юнца и «попугая».

Ростов-на-Дону — Элиста  — Махачкала
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как горько слышать этот бред!
о, как же вы пылали!
Угасло пламя. Пепел сед.
а истина
была ли?..
Переводы Лии Петровой

ПЕСня ковыля
ковыль поёт. звенят, трепещут струны...
и птичий звон, и шелест ветерка,
и шум травы, — всё в этой песне грустной —
горячей, словно сердце степняка.

Послушай... в этой песне голос предков,
Пронзительная, светлая печаль...
ну почему мы вспоминаем редко
о тех, ушедших в горестную даль?

ковыль поёт. Прислушайся, дружище...
и ты услышишь в песне ковыля
и сладкий зов родимого жилища,
и клич — такой знакомый — журавля.

ты посмотри, какой он всё же белый —
совсем седой... как ты, мой старый друг.
ковыль поёт. и в этой песне светлой —
родного слова драгоценный звук.

ковыль поёт. что может быть прекрасней?..
и свет в окне, и яркий свет огня
вовеки в этом мире не погаснут,
Пока мы слышим песню ковыля...
Перевод В. Лиджиевой
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гаДелиЯ светлана иосифовна родилась 
в 1940 году в пос. владимировка Донецкой обл. (Укра-
ина). Училась в харьковском институте инженеров ком-
мунального строительства.

член союза российских писателей. автор книг 
«третья жизнь» и «знак земли», а также публикаций 
в альманахах «литературный кисловодск», «ковчег» 
(ростов-на-Дону), «сыктывкар» и других изданиях.

Живёт в г. ессентуки.

Светлана ГАДЕЛИЯ

* * *
вот и снова весна,
а к чему? не своя ведь, чужая.
вместе с ветром сосна
в дальний путь облака провожает.
обнажённость древес
в паутине лимонного света —
и бездонность небес,
синевой предвещающих лето.
что ж, надежды опять
и опять ожиданье знамений?
всё уж выпало, знать,
между створками света и тени.
нет, не верую в сад
на камнях захудалой отчизны.
...но синицы звенят,
как бокалы на пиршестве жизни!

* * *
и вот — пришла. и вот — переступила
отныне не запретную черту.
и птичьим щебетом посеребрила
весна свою босую нищету.

копейкой медной солнышко взблеснуло,
в кармане тучи спрятавшись опять.
ещё ведь будет время для разгула
и места вдоволь, чтобы воссиять.

на старенькой скамье, в ушанке рыжей
старик сидит, ссутулясь, у ворот
и думает о том, что сердцу ближе:
переживёт ли, не переживёт.

а солнце всякий раз иначе светит,
хоть десять вёсен проживи, хоть сто...
и только ветер — тот же самый ветер,
сквозь то же проникающий пальто.

190
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в ожиДании
этот маленький город курортный, куда
водохлёбы-курортники всё ещё едут,
ожидает, что талая схлынет вода,
и весна подоспеет, как ложка к обеду.

второпях отрастив пару розовых крыл,
воспаряет поэт в ожидании травки.
он за трудную зиму почти что забыл:
летом звёзды как астры, а не как булавки.

а с куста воробьиных бесед шелуха
по велению ветра посыплется в ухо.
коли где-то ещё сохранились меха,
уплывут в небеса наподобие пуха.

тот же ветер лихой раскачает сосну
и зелёных желаний добавит ей малость...
надо верить, пожалуй, хотя бы в весну,
если веры уже ни во что не осталось.

* * *
Под шорох от древес отходит жизнь,
под жёсткое шуршанье жёлтой жести.
и ночь темна, как траурные вести, —
чтоб не упасть, хоть за небо держись.

а день сверкает яркой новизной,
и белый облак синевой проходит.
как славно плыть на этом пароходе
в открытый мир, божественно иной!

Живи, душа, живи, пока жива,
пока звучит малиновая нота,
пока ещё ты плачешь отчего-то,
из тёплых слёз тайком творя слова.

* * *
за дождь ответить, словно за себя,
за топот листьев в узком переулке,
за ветра одинокие прогулки,
за осень, что, деревья теребя,
холодную луну подвесив к уху,
проходит мимо в топкую мокреть,
за то, что в небо некогда смотреть
усталым людям, и за ту старуху,
чья нищета тосклива и темна,
и за свою, что вызревает тихо,
как среди леса яблоко-дичок.
за всё ответить и навек — молчок.
Поэзия, литература, книга...
судьба, наверно? может быть, она.
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* * *
мнётся свет у тучи в мокрых лапах,
мнётся свет, как жёлтая фольга.
лёгкой прели вызревает запах,
жизнь, как листья дуба, дорога.

всё впитать и ничего не выдать
тленному святилищу словес.
только ветер слышать, только видеть
капли слёз на бархате небес.

не кончайся, осени начало,
явь свою переливая в сны!
только б ты, как золото, молчало,
как свеча, светилось до весны.

* * *
на тропу серебряную вывел,
выманил на холод за порог
и кристальным снегом осчастливил
вечер расходящихся дорог.

отрыдает время снежных плачей,
разольётся талая вода.
кто пойдёт за счастьем и удачей,
кто, возможно, вовсе в никуда.

Погоди, побудь ещё немного,
чистый снег, и сохрани мой след.
мне как будто выпала дорога,
а назад по ней возврата нет.

* * *
воздвигли тучи свой редут,
и осень отстрелялась птицами.
Быть может, где-то нас найдут —
с такими сумрачными лицами?
Быть может, кто-то? но печаль
худой рукой надежды скомкала.
и жаль надежд, и этих жаль,
которым — по миру с котомками.
ау, отечество моё!
скажи, куда идёшь, родимое?
и чьё у нас житьё-битьё?
а впредь куда нам плыть — не мимо ли?
и где потом отыщешь всех,
когда устанем быть ненужными,
и отпоёт нас нежный снег
устами сахарно-жемчужными.

Паровозъ. состав № 2, 2014
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ДомБровский виктор алексеевич родил-
ся в 1948 году в г. краснотурьинске свердловской об-
ласти. в 1957 году семья переехала в станицу Пашков-
скую, которая спустя несколько лет стала одним из рай-
онов города краснодара.

член союза российских писателей. окончил вгик. 
работал в области непрофессионального кинематогра-
фа и оператором гтрк «кубань». снял более 100 до-
кументальных кинофильмов и несколько тысяч сюже-
тов для тв.

автор восьми поэтических книг и нескольких ро-
манов. за роман «разрыв сердца» получил премию ад-
министрации краснодарского края (2012).

Живёт в краснодаре.

Виктор ДОМБРОВСКИЙ

балаМУт
Жизнь моя протекла, как у всех:
в меру горя и счастья маленько...
только в школе, где падать не грех,
слишком часто скользила ступенька.

Я узнал — её смазывал друг,
он от смеха крупой рассыпался,
когда мой микропорый каблук
маслянистой ступени касался.

веселился дружок-баламут
До икоты слюнявой и пены,
хохотал он не двадцать минут,
сорок лет до большой перемены.

Я всю жизнь выбивался из сил,
и сегодня я тайну открою:
что не камень я в гору катил,
гору в небо тащил за собою.

в жизни много я дров наломал,
но тепло мне с моими дровами.
Друга детства вчера повстречал:
он залился, представьте, слезами.

библиотЕкарь
Для живого человека,
кто вкус истины постиг,
служит «библио» и «тека» —
не одним собраньем книг.
а созвездьем антологий,
судеб, взятых в переплёт,
где чем дальше от дороги,
тем горчит сильнее мёд.
мёд познания и чтенья,
чтенья рода своего,
Языка предназначенье,
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речи русской торжество.
Душ закрытых открыватель,
мы с тобой одной крови,
Потому, что ты — спасатель
рода, родины, любви.
мир, вчера слетевший с петель,
снова целится в петлю.
так спаси его, радетель
слов, где главное — «люблю».
стань преградою злословью,
говори лжецу — не лги,
между смертью и любовью
сделать выбор помоги.
и тогда не взвоет волком
тьма. и выживет народ.
и тропа к библейским полкам
никогда не зарастёт.

гУля
Проснётся, кто девственно спит,
когда, словно пчёлка июля,
в палату стремглав залетит
турчанка грузинская гуля.

Я с нею взаправду дружу,
мне ведомо, чем она бредит:
— о чём размечталась? — спрошу.
— о милом, — стесняясь, ответит.

и солнце зальёт небосвод,
а в мире не станет унылых,
лишь по полу смело черкнёт
её грациозный костылик.

Приснится паденье во тьму
и спесь тупорылого зила,
что двадцать два года тому
ей жизнь пополам раздробила.

Привыкла ко взглядам косым
Шагов её резкая строчка...
отец дочку кличет — кызым,
а мама понятнее — дочка.

готова нерадостно жить,
но ей незнакома обида:
Прядёт разноцветную нить
из пряжи суровой планида.

открой ей объятья, открой,
спаси её, Божия сила,
и хватит ей жизни одной,
где десять другим не хватило.
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отара
отара текла под уклон
с тугою водой междуречья,
сияло почище корон
руно золотое, овечье.
козёл-поводырь впереди
идёт по-хозяйски довольно,
Пятно на дородной груди
чернеет почти треугольно.
Попили прозрачной воды,
и двинулись обе отары
на отблеск Полярной звезды,
стоящей столбом у кошары.
какой его рок взял за рог,
какие окликнули дали:
Пошёл поводырь поперёк
чугунно-стальной магистрали.
на скорость умноживши зло,
неслась паровоза громада,
и слепо навстречу ползло
рабоче-крестьянское стадо.
свирепо ревел эшелон
на крах золотого запаса,
и с треском лупил о бетон
руно и кровавое мясо.
и смертью парило от жил,
от груды ужасных заносов,
а встречный состав довершил
крушенье степных мериносов.
козёл убежал от грозы,
от жути смертельного жала,
и что-то навроде слезы
в глазах волосатых дрожало.

валЕнСия
Даже ночью чёрнобурой
так и хочется скорей
Пробежать клавиатурой
вертикальных этажей.
взмыть немедленно охота
ввысь, под самый абажур,
от до нижней, там, где «отто»,
До до верхней, где «карфур».
хорошо, средь разговора
ножниц, гладящих газон,
слышать дальнего собора
Деликатный перезвон.
и удержит бури бунта
от несдержанных рабов
крепость римская сагундо
высотой своих веков.
а прошедших путь неблизкий,
По волнам и над землёй
Порт встречает валенсийский,
хоть на жизнь иль на постой.
так цари над градом, крепость
Двадцати и двух веков,
где живут, от солнца греясь,
Дети знати и рабов.

Краснодар— Ставрополь — Ессентуки — Кисловодск
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ПетроПавловский евгений евгеньевич 
родился в 1962 году в краснодаре. окончил красно-
дарский политехнический институт.

член союза российских писателей. автор пяти ху-
дожественных книг (два поэтических сборника и три 
романа), вышедших в краснодарских издательствах.

Публиковался в россии, сШа, германии, австрии, 
израиле, Украине.

Живёт в краснодаре.

Евгений ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ

* * *
наверное, достаточно руки
для каждого несбывшегося жеста,
как достаёт течению — реки;
наверное, довольно совершенства
в привычной неустроенности нас —
подсолнечных, подлунных, подневольных,
готовых каждый день и каждый час
давать отпор; наверное, довольно
летучих линий брошено в ладонь
на паперти вселенского лекала.
(о, скольким принесла судьба огонь,
но ни одной прямой не отыскала!)
моя ладонь! в тебе довольно льда
для вышеобозначенного круга
явлений; но довольно ли (тогда
храни его) тепла? ведь друг без друга
так призрачны, так беззащитны мы
пред бегом линий; вольно и невольно
на каждого из нас довольно тьмы —
вот только света было бы довольно
пылинкам мироздания, сквозь дни
летящим вопреки любым теченьям.
ладонь моя! спаси и сохрани
идущих по твоим пересеченьям!
и я, скользя по линиям чужим,
соприкасаясь — радостно и больно,
давно уже от них неотторжим...
и этого, наверное, довольно.

Призрак Старого Парка
кружит над миром осень золотая,
и всё покрыто палою листвой...
Бутылки из-под листьев выгребая,
идёт дедок с потрёпанной сумой.
Патрульно-постовой наряд не тронет
привычного, как дождик, старика;
порою на ходу смешок обронит
иной ханурик, выпивший слегка,
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да пацанёнок, чуждый пацифизма,
засунет пальцы в рот и засвистит...
а дед плывёт, как призрак коммунизма,
и лишь себе под чёботы глядит...
снимите, люди, шляпы виновато,
когда шагает в сумерки герой:
он — в ранге неизвестного солдата —
остановил фашиста под москвой,
пред ним склонились вена и варшава,
ему сдалась в Берлине вражья рать...
он заслужил в стране родимой право —
себе на хлеб — бутылки собирать.
...и он уходит в отблеск обветшалый.
а в небе, не прощая ничего,
струится журавлиный клин усталый.
и в том строю есть место для него.

* * *
Я забываю имена,
ведь имена — всего лишь знаки
вдоль троп, взбирающихся на
вершину памяти. во мраке
любовей, выжженных дотла,
они — астральные тела,
и в их незримом зодиаке

сориентироваться мне
всё невозможней; пыль желаний —
сквозь амальгаму встречных дней
сочась — всё злей и донжуанней
возводит в степень ноль обзор.
мне в спину дышит командор;
но я всё ближе к донне анне,

переходящей в донну икс.
что имя? лишь координата,
в которой проступает лик с
чертами всех, кого когда-то
любил... Живут их голоса,
но тем грустнее их глаза,
чем дальше нас листают даты...

* * *
минувшее кроется в будущем, словно война,
которая теплится в наших звериных зрачках.
Предметы давно потеряли свои имена —
и мы нарекли их другими... но горечь и страх —
ожившие тени былого — они не уйдут:
они ещё слышат дыхание прошлых имён;
бесстрастный звучит камертон, призывая на суд.
и каждый ещё не рождённый уже осуждён
на эти — по вещему фрейду — подспудные «я»,
на это скольжение знаков событий и мер
по предотвращению собственного бытия,
на это кружение, это смешение сфер

Краснодар— Ставрополь — Ессентуки — Кисловодск
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чужих интересов... и радостно бдит вороньё
совсем недалече, коль ты, безоружен и наг,
принёс в этот мир свою плоть; и вкушает её
меняющий лики досужий любой хронофаг...
и даже когда различишь в знаменателе ноль —
сумеешь понять ли придуманный дьявольский ход:
в итоге простого деления тёмная голь
имеет иллюзию вечности в слове «народ»...
но тщетно бежать от тщеты: в лучшем случае ты,
сто раз возвратившись из битв — со щитом, невредим, —
в сто первый на нём возвратишься из сечи; щиты
куда долговечней твоей протоплазмы. засим
и правда, которая дольше мгновения, — ложь,
набор аберраций, игра подсознания, навь.
из этой овчинки доноса и то не сошьёшь,
чего не сказать о богатстве аллюзий. Представь:
на утлом судёнышке некие чудики (но
отважные хлопцы), покинув свои города,
поплыли в колхиду искать золотое руно —
и дальше по тексту... но с кем это было? когда?
за тьмою редакторских правок уже не узнать:
герои давно потеряли свои имена —
и мы нарекли их другими. лишь чёрная гладь
эвксинского Понта безмолвно вздымает со дна
ожившие тени былого, щепу, черепки,
оружие, кости, обмылки старинных монет.
рукой зачерпнёшь — и, как кровь солона, из руки
струится великая тайна всего, чего нет...

* * *
на склоне заката, облитого кровью реликтовых птиц,
седлают коней казаки из далёких небесных станиц —
сбиваются в стаи, и мчатся в тиши, и верстают маршрут
в неверные сумерки, в пыль уходящих минут;
черны их бешметы, черны сапоги и папахи черны,
и только в зрачках — сумасшедшая сталь восходящей луны...
ни гика, ни стука; не звякнет нечаянно бранная снасть —
как будто и звуки боятся на тёмную землю упасть.
несутся безмолвные сотни к мерцающей первой звезде
по мёртвому Дикому Полю, которое ныне — везде...
вдоль гиблых лиманов, отравленных рек и бесплодных полей
размашистой рысью, а после — намётом пускают коней,
безудержно мчат по украинным вехам родимой земли,
которую в сечах с врагом нестрашливо они берегли,
пока не приспела пора уходить на небесный кордон...
летят казаки, словно лютая память грядущих времён.
мелькают, мелькают копыта, едва ли касаясь травы...
когда б супостат повстречался — ему не сносить головы;
но нет никого: ни чужих, ни своих, ни великой страны —
лишь Дикое Поле... и чёрным потоком — под сенью луны —
подобные стаду могучих кентавров, летят казаки
по следу былого, по древнему космосу русской тоски...
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ПоДольский станислав Яковлевич ро-
дился в 1940 году в г. кисловодске.

окончил новочеркасский политехнический инсти-
тут, химико-технологический факультет.

член союза российских писателей, состоит в рус-
ском Пен-центре. автор двенадцати книг стихотворе-
ний и шести книг прозы: «юг и север» (1982), «весен-
няя мастерская» (1982), «Древо дороги» (1986), «Пы-
лает синяя гора» (1991), «времена души» (1994), «сво-
бодные стихи» (1994), «Дождливое воскресенье» (1996), 
«Живая тишина» (1998), «зелёная провинция» (2000), 
«азъ есмь» (2001), «Подземная река» (2003), «Борис ле-
онидович Пастернак, жизнь и творения» (2005), «на-
горная страна» (2012), «Дикий полёт» (2009), «сине-
ва» (2010), «огни»(2011), «Я наизусть читаю этот лес» 
(2012).

координатор и редактор альманаха «литературный 
кисловодск».

Живёт в кисловодске.

Станислав ПОДОЛЬСКИЙ

от СнЕга До СнЕга

СнЕгоПаД
Памяти Марии Петровых

снегопада колючая вата.
облаками повитое небо.
не печалься, не надо, не надо —
облетает безликое время.

снеговея могучие хлопья
залепляют глаза и пространство.
не печалься, не бейся о стёкла
слюдяного бездушного царства.

Жизнь как жизнь, пока музыка греет.
и отчаиваться не надо,
что кружится железное время
ледяного навек снегопада.

Птицы
миллионы грачей
пролетели прошедшею ночью:
видно, холод погнал
или призрак теплыни позвал.
столько бедственных птиц,
столько беженцев чёрных воочью
я ещё никогда
после прошлой войны не видал.

всё текли и текли
онемелою копотью горя,
затмевая и звёзды,
и лунный волнующий свет.
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Птицы, птицы, как люди, —
такое же тёмное море
ожиданий, и слухов,
и муки, и бегства, и бед...

миллионы грачей
протянулись прошедшею ночью.
отчего, почему —
и откуда такая их тьма?
и о чём они, беглые,
машут, молчат и пророчат?
и какая любимых
постигнет война и чума?

что ж, летите, любезные!
тянет дыханье земное
вас в дорогу небесную,
в стылые эти поля.
Я лечу среди вас —
то-то крылья остуженно ноют.
Я ещё человек —
и безмерная манит земля...

МартовСкиЙ СнЕг
весна. летят снежинки стаями —
воздушно-призрачный десант...

а в мире чувствуется таянье.
незримой птички свежий альт
нам обещает потепление,
грозы неслыханный разряд,
огонь сирени, вербы тление,
удач и неувязок град,
поэзии солнцестояние
любви воздушные стога,
рождение и умирание...

ну а пока — снега, снега...

* * *
синичка, беженка, комочек
сине-зелёного тепла,
в большой зиме
озябших строчек
слагательница —
задарма.

Попискиваешь, поспеваешь —
иглою звонкою — в стеклень...
ах, мне бы так,
не обживаясь,
песнь добывать
на чёрный день.

Паровозъ. состав № 2, 2014
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и мне б на огненном морозе
свистать, не замыкая век,
как эта —
запятая в прозе —
певичка,
Божий человек!

оттЕПЕль
Шумят все трубы водосточные.
сверкают веточки древесные.
и торгаши с глазами грешными
открыли лавочки восточные.
и ты идёшь походкой давешней
и воздух пьёшь
       с горчинкой явною.
от ничего как будто
         радостно.
и в каждой капельке —
          по радуге.
и хоть рыдать не обязательно,
рыдает дерево старательно.
и дождь оттаявшего инея
смывает копоть с душ застынувших.

в ДыМУ
Дымный воздух, горький воздух
под ночными небесами —
воздух времени нервозный,
воздух осени сусальный.
тяжко дышится, тревожно
в этом воздухе стоячем,
в этой темени беззвёздной,
в этой участи незрячей.
может, вызвездит к рассвету?
может, сквозняком прохватит?
отдышаться бы! за это
всё отдать, всю жизнь потратить!
лишь бы в хмурости природной
всем достался свежий, талый,
дух правдивый, вздох свободный,
воздух родины кристальный...

Краснодар— Ставрополь — Ессентуки — Кисловодск
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смайлиев сергей олегович родился в 1961 
году.

окончил литературный институт им. а. м.  горь-
кого. член союза российских писателей. Публиковал-
ся в коллективных сборниках «гончарный круг» (1988), 
«новый день» (1990), «святые копани» (1992), «опро-
кинутые облака» (2007), «Я наизусть читаю этот лес» 
(2012); в альманахах «скоросшиватель», «литератур-
ное ставрополье», «острова», «ковчег», «литератур-
ный кисловодск» и др.

автор книг стихотворений «кривые ноги подсол-
нуха» (1990), «знак стрельца» (2000), повести «неуже-
ли и я?» (1990).

Живёт в кисловодске.

Сергей СМАЙЛИЕВ
СвобоДныЕ СтиХи

* * *
это всё-таки удивительно:
Безразличные лица прохожих
светлеют ко мне обернувшись
и в набитом июньском автобусе
Уступают мне место теснятся
Даже три мужика в переулке
Пропускают не спрашивая
мелкой монеты на пиво

а колючий солнечный лучик
Просто пробравшись сквозь кроны
разомлевших деревьев
Пляшет на огненных розах
в потной моей руке

* * *
на предельной
визжащей дымящейся скорости
гоняю токарный станок
нужно же отвести душу
кромсая и обтачивая
если не жизнь
то хотя бы стальную болванку

* * *
что тебе подарить?
Букет подснежников?
холод рассвета?
но всё это уже было

Поэтому
Я принес витую зубчатую стружку

разве ты не видишь
синие короны
нанизанные одна на другую?
это тебе
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* * *
не верилось
что люди так сплотятся
в тяжёлый год
надеждой что-нибудь ещё
отдать за фантики и погремушки

наверное и я
великою китайскою витриной
Примериваю замыслы чужие

Предстать-то в чём?

* * *
сегодня сын у бабушки гостит
и мы с женой весь вечер на полу
Пускаем яркий милый паровозик

* * *
неумелым лентяем
строгаю формую скоблю
Превращаю в письменный стол

Драгоценные ветви
Поднебесного ясеня
те что выкрал

У бездушных шашлычников
зарубивших и дерево
ради поленьев

а ведь мог не узнать
каково же тому
кто хоть что-то творит из меня

запоздало отбив
У воспитывавших
Для растопки

* * *
каждый день
из шкафов заводской раздевалки
на мою неподатливость
смотрят выцеливая
фотографии
мощных вояк
музыкантов успешных
кичливых машин
обнажённых красоток
Бог весть о чём размышляющих

Краснодар— Ставрополь — Ессентуки — Кисловодск
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* * *
то ли просто забыли
карусели покрасить
то ли знали что дети
и ржавым скрипучим уродцам
Будут рады
как взрослые —
каждому скрипу судьбы

* * *
вот потому и не скажу
владельцу пустыря с высокой башней

когда здесь не было привольных дач
мне нравилось перед дождём
Привязывать гамак с навесом
в вершинах сосен
и мирно засыпать под грохот капель
между землёй и небом

* * *
Приятно быть
единственным клиентом
заброшенного летнего кафе

когда и парк и лужи и листва
спешат в последний раз покрасоваться
а первый снег обожествляет землю
и местный кот готов за часть обеда
Учить мурлыкать
Понимать: что шепчут
столы и стулья в клетке под замком

линялые лохмотья-купола
оставлены стонать на ржавых прутьях
фонарный столб нашёл в себе дыханье
роднящее его с виолончелью

не обвиняй в нелепости любовь
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сУтУлов-катеринич сергей влаДимиро-
вич родился в 1952 году в северном казахстане. окон-
чил ставропольский государственный педагогический 
институт и сценарный факультет вгика. член сою-
за российских писателей, союза писателей XXI века, 
южнорусского союза писателей и союза журналистов 
россии.

автор термина «поэллада» и многочисленных пу-
бликаций в отечественной и зарубежной периодике.

автор сборников стихов «Дождь в январе» (1999), 
«азбука морзе» (2005), «русский рефрен» (2007), «Пол-
ная невероять» (2011), «райскiй адъ. лю-блюзы» (со-
вместно с Борисом юдиным, 2011), «Двѣнадцать — че-
рез ять» (2011), «выдох на слове LOVE» (2012), «оре-
ховка. До востребования» (2012—2013). Участник не-
скольких антологий.

лауреат премий «золотое перо руси-2007», журна-
ла «зинзивер» (2008), «серебряный стрелец» (2010), международного литературно-
го конкурса имени Петра вегина (2010), журнала «Дети ра» (2012). награждён ме-
далью императорского ордена святой анны — в ознаменование заслуг перед оте-
чественной культурой (2013). главный редактор интернет-альманаха 45parallel.net.

Живёт в ставрополе.

Сергей СУТУЛОВ-КАТЕРИНИЧ

ПриближаютСя облики...

граММатика воСтока
когда умру от нежности к тебе —
твоим стихам, мелодиям, заскокам,
закружится над кряжем коктебель,
опознавая душу по осколкам.
когда умру от жалости к тебе...

когда умру от ревности к нему —
его ухмылкам, фразам, междометьям,
Циничные потомки не поймут,
кого, за что, зачем и чем отметим?!

когда умру от зависти к нему...
смешны попытки пережить тебя,
минуя мины и шипы ошибок...
Дрожащие мундиры октября
горят в рубцах рябиновых нашивок.
грешны попытки пережить тебя...

когда умру от жалости к тебе —
твоим кашне, «порше», кашпо, баштану,
весёлая ватага кобелей
Процессию проводит под Бештау.
когда умру от верности тебе...

когда умру от подлостей его —
Бульварных, куртуазных, виртуальных,
У воланда случится торжество
с участием персон маниакальных.
когда умру от пошлостей его...
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грешны попытки пережить тебя,
срывая крыши и свинец стоп-кранов...
Пиратствуют в пространствах букваря
крутые пожиратели романов.
грустны попытки пережить тебя...

когда умру от верности тебе —
губительной, язвительной, жестокой,
старательная стая голубей
начнёт зубрить грамматику востока.
когда умру от нежности к тебе...

ЕжЕвЕчЕрнЕ...
...есть алюминий? будет галлий! —
бузил, обласканный богами.
перевирая счёт футбольный,
парил под гомон богомольный.
сожрал медузу, сжёг гербарий,
хореографил, зурбаганил...
¡no pasaran! — рефрен глагольный —
ежевечернеалкогольный.
хорей — с какого переляку?! —
поляку приписал... итаку.
анапест — выкрест! — выкрик вздорный. —
верлибр — берлинский коридорный.
порви последнюю рубаху:
афгану — фига! фуга — Баху!..
эфир игривый. дом игорный —
ежевечернезабугорный.
боржоми — с музой. спирт — с бомжами.
(подружки ангелов рожали...)
рассольник. гамлет колокольный.
иголка. сольник. диск подпольный.
Байкал. балтийские скрижали.
(друзья в парижи отъезжали...)
любовник скромный. муж крамольный —
ежевечернекарамбольный.
отголосил. отсеверянил.
откуролесил, хуторянин?!
стынь, Пенелопа, на перроне —
другой в сахаре захоронен.
рифмач, затурканный кремлями.
(поэт... — эпитет обнуляем...)
внук аллегорий, сын агоний —
ежевечернепосторонний.
из биографий: ...роттердамил.
из монографий: ...Дант при даме.
(вздох амфибрахия невольный:
тредиаковский треугольный...)
хандрит, отвергнутый богами.
чадит. и честно моногамит...
вернётся стих первопрестольный —
ежевечернекорвалольный.

Паровозъ. состав № 2, 2014
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оСЕчка
какие дни — такие мысли.
ворчу... но чую: ворочусь
в десятый класс. и грянет выстрел!
читайте чехова, мисюсь...
ружьё стреляет в третьем акте?
Девчонка в первом завизжит.
в запое ямб. в загуле дактиль.
хорей штампует миражи.
смакуя мёд противоречий,
как юный Пушкин, волочусь
за примадонной... место встречи?
До пятой серии, марусь!
какие сны — такие ночи.
иносказаний круговерть.
и чёт, и нечет обесточен.
Поэт — в окошко. Пуля — в дверь.
вкушая яд трагикомедий,
на пепелище возвращусь.
художник врёт. Давай уедем.
Билеты куплены, мисюсь!
какие псы — такие волки.
и никогда — наоборот.
Бомжара в крашеной ермолке
аккордеоном душу рвёт.
...вотще исчёркан сотый листик,
напрасно в прошлое стучусь:
Прощу тебе вторичность мысли,
но отвергаю дубли чувств.
Девчонка-женщина-старуха
лукавит, но орёт взахлёб.
вполглаза прожила, вполуха.
осечка. выстрел. вечность — в лоб!

бокал вина в гУрзУФЕ...
судьба отметила кольцо, янтарь, хвоинку —
любовь ответила смещением орбиты...
Пугая третьего, накликали ходынку
твои обеты, мои обиды.
чересполосица: дожди, долги, метели.
года проносятся: сады, суды, закаты...
многоголосица: отплакали, отпели
мои сонеты, твои сонаты.
Цветок женьшеневый, храни кариатиду!
Предощущение вины, войны, вендетты...
но прежде времени устроили корриду
твои вопросы, мои ответы.
Шарманка-нищенка — крушение интрижки.
обрящет ищущий караты и кошмары...
смущая лишнюю, сыграли в кошки-мышки
мои актрисы, твои гусары.
молвы невнятица — пестрят края чужие.
Под горку пятятся парижские арбаты...
страстная пятница: молитвы отслужили
твои аббаты, мои комбаты.
Предмет поэзии?! — Бокал вина в гурзуфе,
ром Полинезии, проклятия, осанны...
отполонезили, мечтая о мазурке,
мои людмилы, твои русланы.

Краснодар— Ставрополь — Ессентуки — Кисловодск
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выДоХ на СловЕ Love
из моего сна до твоего — влёт! —
речка, гора, страна, если встречать восход.

из твоего сна до моего — вспять! —
облако, вдох, волна, выдох на букве ять.

аура мрачного сна: дьявол, Полярная ночь,
северная война, западная, восточ...

Боже, по чьей вине делят чужую роль
горькая нота не, сладкая нота соль?!

из моего сна до твоего — в ряд! —
море, янтарь, сосна, если крестить закат.

из твоего сна до моего — вплавь! —
озеро, вдох, весна, выдох на слове Love.

азбука белого сна: жив тополиный пух...
чёрной тоске хана, если махнуть на юг.

господи, сохрани треснувшую свирель,
синюю ноту ни, красную ноту ре.

от моего сна до твоего — сон,
солнце, ковыль, луна, смех, сигарета, стон.

сонная, сбереги дробную русскую речь —
ижицей не солги, рифмой не искалечь!

снова лечу, плыву — вечность от сих до сих...
встретимся наяву, если запомнишь стих.

ПриближаютСя облики — 
До зазноб, До озноба ли...
...как на облаке красном мужики машут саблями,
а на облаке белом чёрный лебедь вальсирует...
азраил запугает самозванцев кассандрами,
гавриил загорюет, наклонившись над сирыми.

...есть на облаке синем — по рассказам шарманщика —
триумфальная площадь и укромные скверики,
храм святого семейства и кафе «тарабарщинка»,
плюс серсо, минус страхи: долетите — проверите!

...как на облаке жёлтом — предзакатном, обманчивом —
в пируэтах фламенко пламенеют прабабушки,
им букеты фиалок преподносят пай-мальчики,
карауля девчонок на божественной радужке.

...а на облаке чёрном — приглядитесь, сограждане! —
черти, чарки, чертоги, черноморы, чернобыли,
черновик серебрится, черевички — оранжевым,
абрис боли отчётлив — до зазноб, до озноба ли...

...ахнет горенка: блики! приближаются облики...
коньячка или водки, ведьмы, ванги, оракулы?
охнет бабонька: боги — на сиреневом облаке!
лишь на сером пустынно — ни берёзки, ни сакуры...



209

третьЯкова-сУханова татьЯна кон-
стантиновна родилась в г. ставрополе.

член союза российских писателей. стихи публико-
вались в двухтомнике «лёд и пламень» (2009), в лите-
ратурных журналах и альманахах «год поэзии. израиль 
2009–2010», «меценат и мир» (2010), «ставрополье», 
«литературный ставрополь», «литературный кисло-
водск», «острова», интернет-альманахе «45-я парал-
лель» и др.

графика т. третьяковой-сухановой была представ-
лена на семи персональных выставках в ставрополе 
и кисловодске (1992–2008 гг.). ставропольским крае-
вым музеем изобразительного искусства изданы два 
альбома её графических работ.

автор поэтических сборников «Anima» (1995), 
«радиус» (стихи и графика, 1998), «холодный дождь» 
(2009), аудиокниги «Янтарный мёд времени» (2001).

лауреат премии губернатора ставропольского края им. а. губина в области ли-
тературы (2000). Дипломант всероссийского литературного конкурса «хрустальная 
роза виктора розова» (2005).

заслуженный врач рф, кандидат медицинских наук, награждена медалью «за 
заслуги перед ставропольским краем» (2007).

Живёт в ставрополе.

Татьяна ТРЕТЬЯКОВА-СУХАНОВА

* * *
клубилась за бричкой горячая пыль —
не лён и не поле, а степь и ковыль.
Полынные ветры мне дули в лицо,
и слышала я, как поёт колесо.

а может, над ухом мне пел суховей
от белого стебля до белых корней?
и гладью стелилась волна за волной,
и, зноем охвачен, пищал сухостой.

знакомые дали, любимый мотив:
Поёт или плачет о чём-то ковыль,
качает татарник седой головой,
и птица так низко летит над землёй.

роДники
Я смотрю всё чаще в родники,
в просеки, наполненные летом,
где живёт не сотканная светом
вся реальность яркой простоты.

Память — не прозрачная вода,
но на дне глубокого колодца
вечно что-то очень звонко бьётся
и звучит, как сильная струна.
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* * *
Прядь волос отведи ото лба.
сколько света даровано летом.
облака — посмотри —
облака,
словно лебеди, плещутся в небе.
с крыльев скатывается синева...
так, возможно, и в лунной купели
звёзды плещутся ночью,
Пока
спим
в земной колыбели.

* * *
расступаются горы-громады,
Я — песчинка громады земной.
Я ещё не изведана — вами,
вы ещё не изведаны мной.
и покуда разомкнуты своды, 
над рождённою мной — синева.
тишина воздвигает соборы,
надувают ветра купола.
необъятны и щедры просторы,
и безудержно нежна душа,
и себя соизмерить с веками
мне ещё предстоит,
а пока —
Я лежу в колыбели пространства,
и верховные песни земли
зарождают во мне постоянство
Побеждающей в мире любви.

* * *
это бывает. это бывает.
ветер внезапно на вас налетает.
газовым шарфом, воздушным плащом
руки вам вяжет, как гибким плющом.
вот ты во власти его.
властелин —
только лишь ветер,
ветер один.

* * *
Посижу перед заревом утра,
Предрассветною мглою объята,
Преисполнена тайного чуда
Превращения чувства и взгляда.
Посижу до глубокого вздоха,
Плечи выгнув, как будто для взлёта,
Посижу перед заревом встречи:
так недолго уже до восхода.
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Поэзия

Татьяна ГоНТАРЬ
Марина ГУСЕВА
Раиса иПАТоВА

Рустам КАРАПЕТЬяН
Елена КРЫЛоВА

Дмитрий ЛЕГЕзА
Мария МАРКоВА 

Владимир МиоДУШЕВСКиЙ
ольга ПоЛяКоВА

Наталья САФРоНоВА
Наталия ЧУЙКиНА

Александр ШиПиЦЫН
Любовь ШУБНАя

8

Детский
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татьЯна алексеевна гонтарь родилась 
в 1939 году в с.  мамонтово алтайского края. в 1960 
году окончила Пятигорский техникум советской тор-
говли.

член союза российских писателей. автор шести 
книг детских стихов: «Удивительный отряд» (1999), 
«любимые друзья», (2000), «карусели» (2000), «чиж» 
(2001), «сундучок» (2003), «стихи для детей» (2011).

издание «любимые друзья» — оригинальное соче-
тание книги с игрушками, содержащее, помимо круп-
ного печатного, тактильный шрифт по Брайлю, читае-
мый пальцами и предназначенный для слабовидящих 
детей, —  удостоено грамоты III всероссийского конкур-
са на лучшее репродуцированное и рукодельное изде-
лие для детей с нарушением зрения.

Живёт в ставрополе.

Татьяна ГОНТАРЬ

Ёжик и ножик
Пыхтит недовольно ёжик —
Пропал его новый ножик.
надо идти за грибами —
их нынче вози возами.

очки надевает грустно —
в корзине вчерашней пусто.
где ножик искать, не знает.
над лесом заря сгорает.

«вчера, — вспоминает ёжик, —
Показывал зайцу ножик,
а после в корзину бросил —
стояла она у сосен.

ворона там низко летала,
как будто кого искала...» —
Припомнил ёжик и понял,
что ножик он про-во-ро-нил!

аПрЕль
День и ночь не спит апрель,
всё разводит акварель
Для деревьев и кустов,
Для газонов и цветов.

зорьку рано пробуждает,
солнцу небо расчищает.
с ним гуляет целый день,
Пряча под заборы тень.

он проветривает чащи,
чтобы мы ходили чаще
слушать птичьи голоса
в рощи, парки и леса.
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ДоМ
что за странный этот дом?
Двери есть, а нет окон.
не кирпичный — деревянный.
кухни нет, и нету ванной.

смотрит удивлённо кот:
— кто же здесь такой живёт?
нет стола и нет дивана,
нет хозяина ивана.
Дом обнюхал рыжий кот:
чей тут запах — не поймёт.
Проходила мимо утка,
объяснила: «это — будка!

и хозяин будки есть.
в будку, рыжий, зря не лезь —
спит тарзан в саду под вишней.
так что ты ходи потише!»

Утро в ПолЕ
искристых капель столько
осталось на траве,
когда купалась зорька
в туманной синеве!
зорюет в поле кашка,
У речки спит лоза,
лучистая ромашка
глядит во все глаза
на солнца лучик тонкий,
на голубой зенит,
где жаворонок звонкий
звенит, звенит, звенит.

МоЕт бороДУ тУМан
моет бороду туман
в чистой звонкой речке.
за рекой трава-дурман,
камыши, как свечки.
сжала венчик в кулачок
сонная ромашка.
в паутинный гамачок
Улеглась букашка.
Брызнет солнце из-за гор,
всех разбудит светом,
и ковыльный косогор
заиграет с ветром.

МУравЕЙ
муравей тащил травинку,
Положив себе на спинку,
не заметил глины крошку —
Подвернул шестую ножку.

Детский



214

Паровозъ. состав № 2, 2014

Паучки его нашли
и в больницу принесли.
Доктор «Божья коровка»
осмотрел все ножки ловко:
— никакого перелома,
отдохнёт немного дома,
и тогда ваш муравей
Побежит ещё быстрей!

зонтик
рассуждает зонтик:
— где же этот дождик?
Целый месяц я вишу,
Пылью, сухостью дышу.
Дождь с землёю дружен,
он ей очень нужен.
отзовись скорей, дружок,
водяной отдай должок.
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гУсева марина викторовна родилась в де-
ревне ливлево Белозерского района вологодской обла-
сти. окончила педагогический институт.

член союза российских писателей. Печаталась в пе-
риодических изданиях: в районной газете «наше вре-
мя» и кадуйском альманахе «семизерье»; в черепо-
вецком журнале «окраина»; в вологодских изданиях 
«красный север», «вологжане улыбаются», «мезон», 
«автограф», «свеча», «нахалёнок», «лаД», «чудь»; 
санкт-петербургском сборнике «ижорские берега», во 
всероссийском журнале «весёлые картинки»; выступа-
ла на районном и областном радио.

автор книги прозы «несостоявшийся рассказ», 
сборника стихов «Бабье лето», книг стихотворений для 
детей «котик — обормотик», «загадки».

Живёт в посёлке кадуй вологодской области.

Марина ГУСЕВА

коСточка
Пёс опечален, наш Пёс огорчен. 
спрятал под деревом косточку он. 
Утром вернулся, тайник раскопал — 
клад драгоценный бесследно пропал. 
 
сахарная, белая, необыкновенная, 
вкусная и славная, косточка желанная. 
 
мычанье раздалось на дальнем лугу. 
— не ты побывала в хозяйском саду? 
не ты ли, корова, непрошенный гость? 
не ты раскопала желанную кость? 
Протяжно сказала корова: — му-му. 
твои подозрения здесь ни к чему. 
ну как я могла эту косточку съесть, 
когда целый день я гуляла не здесь? 
 
лапой за ухом Пёс почесал: 
— Прошу извинить, — он корове сказал. — 
 Я страшно расстроен пропажей своей. 
Я косточку другу берёг восемь дней. 
теперь я Полкана чем угощу? 
и как я пропажу свою отыщу? 
 
сахарную, белую, необыкновенную, 
вкусную и славную косточку желанную. 
 
Под вечер Барбос возвратился домой. 
Усталый, с опущенной вниз головой. 
а там, на крыльце, его друг ожидал. 
— Барбос, угощайся, я тут раскопал 
сахарную, белую, необыкновенную, 
вкусную и славную косточку желанную.
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ПЕС на ПрогУлкЕ
Пёс на прогулку
Бежал по переулку.
в переулок кошка
смотрела из окошка.
Под окном в лукошко
залетела мошка.
У лукошка в траве
Жила мышка в норе.
Пёс увидел кошку,
Бросился к окошку.
испугалась кошка,
Прыгнула в лукошко.
опрокинулось лукошко,
Придавила ножку мошка.
мошка упала,
мышку испугала.
засверкали пятки,
Припустились без оглядки:
мышка, кошка,
Пёс и мошка.

раССЕянныЙ ХУДожник
Я рисую не спеша
с помощью карандаша
Девочку марину
и ягоду малину.

Посажу марину
в плетёную корзину.
сверху на малину
Положу картину.

Перепутал всё опять,
надо снова начинать.

одену на марину
Плетёную корзину.
в рамочке картину
Поставлю на малину.

Перепутал всё опять,
надо снова начинать.

Положу картину
в плетёную корзину.
Посажу марину
на ягоду малину.

Перепутал всё опять,
надо снова начинать...

Паровозъ. состав № 2, 2014
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иПатова раиса алексанДровна родилась 
в 1946 году в смоленске. окончила смоленский фили-
ал мэи и литературный институт им. а. м. горького.

Печаталась в альманахе «Поэзия», ежегоднике 
«День поэзии», антологии «лёд и пламень», журналах 
«арагаст» («Парус»), «День и ночь», «междуречье», 
«меценат и мир», «москва», «наркомат», «октябрь», 
«очаг», «советник Президента», «работница», «рус-
ская провинция», «свободная мысль – XXI», «семья 
россии», «смена», «студенческий меридиан», ежене-
дельнике «литературная россия».

автор поэтических книг «однажды» (1982), «на 
фоне судьбы» (1987), «азбука» (1992), «избранное» 
(2000), книги прозы и стихов «Пятнашки» (2011). лау-
реат премии имени ю. а. гагарина в области литерату-
ры (1981) и литературной премии администрации смо-
ленской области имени м. в. исаковского (2004). По-

бедитель международного конкурса поэзии «золотое перо-2010». награждена па-
мятной медалью «100-летие а. т.  твардовского».

стихи переведены на армянский, белорусский, польский, румынский языки.
Живёт в смоленске.

Раиса ИПАТОВА

роМашка
Удивительную чашку
Подарила мама мне.
можно рыжую ромашку
Увидать на самом дне.
это просто и легко:
взять — и выпить молоко!

бУквы
с мамой твёрдо мы решили:
Буквы выучим большие,
а когда-нибудь потом
До малюток дорастём.

банныЙ ДЕнь
Я сижу в мохнатой пене,
Белый маленький медведь,
говорю сестричке лене,
что не буду я реветь.

только мыло знать не хочет,
что я плакать не хочу.
ну а губка защекочет —
и я вдруг захохочу!

ПлаСтилин
замок. озеро. река.
и смешные облака.
Я их белыми слепил
и на небо прилепил.
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зооПарк
в зоопарке у меня
Два медведя, три коня,
синий кот и красный кот,
и зелёный бегемот.

лиСЁнок
мой лисёнок одноух,
и над ним смеются вслух.
грустно. Был я глуп и мал —
лису ухо оторвал.

ПоДарок
Я не выпросил пока
ни котёнка, ни щенка.
Подарили автомат:
«неужели ты не рад?»
«нет, — качаю головой, —
автомат ведь не живой!»

крокоДил
мой любимый крокодил
Прямо в лужу угодил.
и теперь мы с ним вдвоём
к маме мокрые идём.

конФликт
не нравится кошке, что я её глажу.
скрывать не желает, что возмущена.
а я на себя взял сегодня пропажу
куска колбасы, что стащила она.

МыльныЕ ПУзыри
мы пускаем пузыри.
Пусть пузырь пустой внутри,
Пусть из мыла он возник,
Пусть он лопнет через миг,
как он всё-таки хорош!
и стоит такой галдёж!

СЕкрЕт
Прошептал виталик: «Димка,
Я сегодня — невидимка.
никому не говори.
исчезаю. раз — два — три».

Я смотрю тревожным взглядом,
Проявляю интерес.
раз — два — три. виталик рядом.
Почему-то не исчез.
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он совсем не озабочен,
только чуточку вспотел.
— что ты смотришь? между прочим,
исчезать я расхотел!

чЕтырЕ Солнца, три лУны
какое горе! не видны
четыре солнца, три луны,
и полтора десятка звёзд,
и радуги горбатый мост.

Я очень долго рисовал,
По именам их называл,
а брат пришёл и утопил
всё в чёрной лужице чернил.

8 Марта
мы буквально были в мыле.
чистота везде видна.
Даже чашки перемыли,
и разбилась лишь одна.

ДЕнь рожДЕния
зажгли на торте три свечи.
Плывёт над чаем пар.
и снова: «сядь-ка!», «не стучи!»
не праздник, а кошмар.

СочинЕниЕ
Позабыл про смех и пенье.
не скачу я на коне.
лена пишет сочиненье.
«не мешай!» — сказали мне.

всё отлично понимаю.
не мешаю. не дышу.
Я ведь тоже сочиняю,
но пока что не пишу.

Детский
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караПетьЯн рУстам анатольевич родился 
в 1972 году в красноярске.

окончил психолого-педагогический факультет 
красноярского государственного университета (ныне 
сибирский федеральный университет).

Публиковался в журналах «День и ночь», «новый 
енисейский литератор», «контр@банда», «литератур-
ный MIX», «огни кузбасса», «читайка», «мурзилка», 
а также в различных антологиях и коллективных сбор-
никах.

член союза русскоязычных писателей армении 
и диаспоры, член союза российских писателей. ав-
тор стихотворных сборников «четыре стороны небес» 
(2008), «нарисованный слон» (2012). в 2013 году вы-
шло четыре небольших детских книжки в издательстве 
в. квилория (г. минск).

лауреат премии им. в. П.  астафьева (2007). Побе-
дитель конкурса «король поэтов» 2008 (красноярск). финалист конкурса «илья-
премия» (2008). Дипломант конкурса «золотое перо руси-2010», «золотое перо 
руси-2013» в номинации на лучшее произведение для детей.

Живёт в красноярске.

Рустам КАРАПЕТЬЯН

* * *
где тихо катится река
в неведомые дали,
Шли два серьёзных сапога
и две смешных сандали.

и долго-долго берега
Песчаные топтали
Два тяжеленных сапога
и лёгких две сандали.

когда же с краешка земли
Домой они шагали,
на шее сапоги несли
сопящие сандали.

* * *
людоеду надоело
ежедневно есть народ.
очень сильно захотел он
сладкий тортик и компот.

он соседям-людоедам
Признавался у огня:
«стал теперь я торто-едом,
стал теперь компото-едом,
стал я всё-что-сладко-едом.
от людей тошнит меня!»
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* * *
По поджаренному лету,
вдоль про улице пешком
Шла влюблённая котлета
с мускулистым шашлыком.

Шли они и целовались
на глазах у всей толпы.
их завидев, улыбались
чебуреки и манты.

Шли они, и очень скоро
скрыл их узкий поворот.
Проводил их грустным взором
мой слегка голодный рот.

* * *
это всё, простите, враки,
что милы драконам драки.
эту байку исстари
сочинили рыцари,
чтоб с принцессами драконы
не болтали на балконе
и потом их при луне
не катали на спине.

* * *
как-то на прогулке шляпа
Потеряла где-то папу.

Папа шлёпает рассеянно,
Шляпа ждёт его растерянно.

* * *
степан степаныч комаров
кормил на ужин комаров.

а комары над ним жужжали
и очень сильно уважали.

* * *
Я случайно на дороге
отдавил микробу ноги.
— осторожней, остолоп! —
завопил в слезах микроб.

Долго-долго с микроскопом
Я потом искал микроба,
Попросить прощенья чтоб:
— извини меня, микроб!

Детский
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* * *
от пункта а до пункта Б
Шагает пешеход,
но в Б, как хочется тебе,
он вряд ли попадёт.

не потому что путь большой,
а сил почти что нет.
а потому что ты нашёл
неправильно ответ.

и двести лет ему теперь
Шагать плюс пять минут.
а пешеходы, мне поверь,
так долго не живут!

* * *
Я взад и вперёд через лужу скакал.
Дивился народ мне и рукоплескал.

автобус по луже промчался, гремя.
и прыгнула лужа вдруг через меня.

* * *
лошадь помыла копыта,
лошадь упала в кровать,
лошадь лежит, как убитая,
лошади надо поспать.

весь день или даже больше,
возила она свиней
и вымоталась, как лошадь,
а может, даже сильней.

теперь ей, наверное, снится
как, для других мельком,
в небе весенне-ситцевом
Порхает она мотыльком.

и пьёт из прозрачной сини,
Делаясь всё сильней.
и хрюкают в небо свиньи,
завидуя снизу ей.
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крылова (крылова-лУкьЯнова) еле-
на ивановна родилась в 1930 году в краснодаре. 
окончила ленинградский гос. библиотечный институт 
и аспирантуру того же института по специальности 
«Детская литература».

член союза российских писателей. автор книг 
«кто лучше — Бобка или трезор» (1972), «смех, сме-
шинка и смешок» (1994), «мистер смит» (1996), 
«кто как смеётся» (1996), «кот Базилио из Бразилии» 
(1997), «страна смехохотания» (1997; 2012), «смешок 
хохотунчик» (1998), «карнавал» (2000), «играем с па-
пой» (2000), «Шиворот-навыворот» (2002), «Девчонки 
и мальчишки» (2003), «Про корову и козу» (2004), «Про 
кошек, мышек и собак» (2004), «весёлая чепуха» (2004), 
«мадам кураж и мсье фураж» (2006), «если был бы 
я директор» (2007), «кот обормот» (2009). все книги 
проиллюстрированы художниками ириной соколовой 

и владиславом кресниным.
Живёт в Пятигорске.

Елена КРЫЛОВА

тарараМ
объясню сейчас я вам,
что такое «тарарам».
как-то раз вошли мы в дом —
в доме было всё вверх дном!

гришка дрался с братом мишкой —
с полки полетели книжки!
маша бегала за мушкой,
запустив в неё подушкой!

мушка — так прозвали кошку —
Прыг с кровати на окошко!
По пути задела вазу,
ваза разлетелась сразу!

и на весь этот позор
лаял яростно трезор!
крик, и визг, и шум, и гам —
вот что значит «тарарам»!

заблУДилаСь бУква
в кассе я купила б(а)лет,
чтоб попасть с ним на б(и)лет.
У слона предлинный (р)обот,
он работает, как (х)обот.

Дождик лил почти всю (б)очку,
чтоб наполнить нашу (н)очку.
Бобка в бу(л)ке громко лает —
Бу(д)кин запах привлекает.

разлилась широко (п)ечка,
Я топлю дровами (р)ечку.
с головы слетела ша(в)ка,
за сараем лает ша(в)ка.
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очень вкусный был б(е)тон,
он хрустел со всех сторон.
У реки стоял ша(б)аш,
нам прораб сказал: «Ша(л)аш!».

нЕУДачливыЙ рыболов
вот как-то на речке седой старичок
Привычно надел червячка на крючок.
чтоб лучше клевало, он плюнул разок,
Присел и уставился на поплавок.

но солнце взошло, и вздремнул старичок,
и сам не заметил, как лёг на бочок.
чирикали птички, плёл сеть паучок,
Под ним колокольчик раскрыл колпачок...

а сом под корягой увидел крючок,
на нём аппетитно висел червячок...
не выдержал он и схватил червячка,
а с ним заодно потянул старичка.

Барахтался долго дедуля в воде...
не спи на рыбалке, не то быть беде!
как рыба взяла старичка на крючок,
об этом — ни слова! Прошу вас — молчок!

вЕСЁлая чЕПУХа
в курятнике рос поросёнок.
он рано вставал и спросонок
кудахтал, мяукал,
но только не хрюкал —
такой это был поросёнок!

У речки сидели две щуки,
они изнывали от скуки,
но после зарядки
сыграли в загадки,
и кончились щукины муки.

гуляла корова по лугу
и там повстречала подругу.
— ну как вы живёте?
— а что вы жуёте?
спросили они друг у друга.

летел самолёт в амстердам,
Пилотом был гиппопотам.
Позавтракал он,
а потом пообедал —
и сел самолёт не там.

на ветках качались собаки.
такое увидит не всякий.
качались, качались
и в небо умчались!
крылатые были собаки.
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на острове смехохотане
галушки растут в сметане.
кто съесть их захочет,
тот громко хохочет,
и в рот они прыгают сами!

ЕСли был бы я ДирЕктор...
если был бы я директор,
то уроки б сократил
и не выпускал «Прожектор»,
а каникулы продлил.

выдавал бы я в буфете
всем бесплатно по конфете,
По большому «гулливеру»
Я дарил бы всем, к примеру.

запретил бы ставить двойки
Да и вызывать к доске,
чтобы ученик по стойке
изнывал в немой тоске...

Я закрыл бы все собранья,
совещанья, заседанья,
а родителей детей
не пускал и до дверей!

и на каждом бы уроке
Я б показывал кино —
от урока нет ведь прока,
коль не выучил его.

а ещё, пожалуй, лучше
отменить урок совсем!
каждый сам себя пусть учит,
вот и всё! и нет проблем!

Два гЕроя
сказал один из двух друзей:
— из нас, конечно, я сильней.
вот захочу, тебя схвачу,
восьмёркою перекручу!

— Подумаешь, — сказал другой. —
нашёлся тоже мне герой!
когда меня ты разозлишь,
через забор перелетишь!

— а я всего одной рукой
могу поднять мешок с мукой!
— а я как дам тебе сейчас,
так искры выскочат из глаз!

Два «петуха» готовы в бой,
забыв про дружбу меж собой.
Пыхтят, сопят, нахмуря бровь,
и угрожают вновь и вновь...

Детский



226

Паровозъ. состав № 2, 2014

Пёс мимо пробегал — фарлаф —
и для порядка рявкнул: «гав!»
тут два «героя» со всех ног
Пустились резво наутёк.

вот так-то, братцы, не хвалитесь,
и понапрасну не деритесь!

Мы С волоДькоЙ
мы с володькой шли из школы.
он в тот вечер был весёлый
и подставил мне подножку,
Я ударился немножко...

вовка так захохотал,
Увидав, как я упал,
что нечаянно споткнулся.
Бац! и рядом растянулся!

тут я тоже не сдержался
и невольно рассмеялся.
— ничего смешного нет, —
зло сказал он мне в ответ.



227

легеза Дмитрий влаДимирович родил-
ся в ленинграде в 1966 году, закончил 1-й ленинград-
ский медицинский институт им. акад. и. П.  Павло-
ва. член союза писателей санкт-Петербурга и союза 
российских писателей, один из основателей и редак-
тор лито «Пиитер», сооснователь и член оргкомите-
та    ежегодного  международного литературного фести-
валя «Петербургские мосты», координатор ряда лите-
ратурных конкурсов.

Печатался в журналах «знамя», «интерпоэзия» 
(сШа), «Бельские просторы», «северная аврора», «но-
вый берег» (Дания), «зинзивер», «Шо» (Украина), анто-
логиях «аничков мост» (2010), «собрание сочинений» 
(2011) и др.

стихи переводились на французский и испанский 
языки.

автор сборников  «Башмачник» (2006), «кошка на 
подоконнике (2010).

лауреат конкурса им. хармса (2013).
Живёт в санкт-Петербурге.

Дмитрий ЛЕГЕЗА

караМЕлька
мы пошли в зоопарк, 
чтоб увидеть лося,
я глядел на лося, 
карамельку сося. 
 
а потом мы решили 
взглянуть на ежа, 
я смотрел на ежа, 
карамельку лижа. 
 
карамельку лижа 
или всё же лизя, 
нет, «лизя» говорить 
однозначно нельзя. 
 
или можно «лизя», 
а не нужно «лижа»? 
Я забыл обезьян, 
бегемота и жаб. 
 
мой язык онемел, 
окосел, охромел, 
мой язык перестал 
ощущать карамель. 
 
вот такая беда 
происходит, друзья, 
если жить, филологией 
ум свой грузя.
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Про лошаДок
купите мне лошадь, купите мне зебру, 
купите мне пони, поскольку хочу я 
на этой лошадке объехать всю землю, 
чтоб люди кричали: — смотрите на чудо! 
как ловко, как ловко он скачет верхом!  
а я, разогнавшись, заеду на холм, 
и видимый всеми, и серый от пыли 
я уши руками себе оттопырю, 
я нос себе сплющу 
и розовый, длинный 
язык покажу, чей уверенный кончик 
стать трубочкой может, лопаточкой, клином — 
такую вот рожу забавную скорчу. 
а после лошадку (и зебру, и пони) 
домой разверну: — хей, быстрее гони ты! 
Пусть люди запомнят, надолго запомнят, 
какими в россии бывают пииты.

СлУчаЙ в ДЕрЕвнЕ
а дело, братцы, было так: 
настроил лётчик свой летак, 
убрал подальше от винта 
жену, корову и кота, 
 
сказал «контакт», 
схватил штурвал, 
взлетел — и яблоко сорвал!

ДЕвочка и лЁтчик
лётчик, лётчик, свяжи-ка носочки, 
холода донимают нас очень, 
ну а ты, в небесах пребывание для, 
за петлёю петля, за петлёю петля, 
полетаешь часок — будет правый носок, 
полетаешь часок — будет левый носок, 
никакая старушка со спицами 
не сравнится с железными птицами. 
 
а потом ты хоть с голубем, хоть с воробьём 
мне на землю два тёплых носка передашь, 
лётчик, лётчик, мы в тайне с тобою вдвоём 
сохраним восхитительный твой пилотаж. 
 
в общем, я залезаю на деревце, 
буду в небо глядеть и надеяться. 
а коль хватит тебе керосина, 
я бы шарфик ещё попросила.

Паровозъ. состав № 2, 2014
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ДЕтСкая ПЕСЕнка
стоит на кухне мусорка,
Помойное ведро,
а в нём играет музыка,
равеля «Болеро».

ещё вчера был мусор там,
он точно был вчера,
а нынче — Баха, моцарта
мы слышим из ведра.

По-моему, с помоями
такое — в первый раз,
Диезами, бемолями
ведро пугает нас.

вот так, стоим испуганной
на кухне мы толпой.
о, как играет кухонный
оркестрик домовой!

к нам из консерватории
Пришли профессора,
топтались в коридоре и
не трогали ведра.

а вдруг исчезнет музыка,
лишь крышку убери —
и просто куча мусора
окажется внутри.

Детский
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маркова мариЯ алексанДровна родилась 
на чукотке в семье геологоразведчиков, в раннем дет-
стве переехала в вологодскую область. Учится на фи-
лологическом факультете вгПУ.

член союза российских писателей. Публиковалась 
в «литературной газете», журналах «знамя», «Дружба 
народов», «Дети ра», «сибирские огни» и др.

автор сборников стихов «Упоение» (2005), «мёд-
червоточина» (2007).

финалистка «илья-премии» (2005), лауреат между-
народной поэтической премии «серебряный стрелец» 
(2008), дипломант международного волошинского кон-
курса (2008, 2010). в 2011 году стала обладателем пре-
мии Президента рф для молодых деятелей культуры 
«за вклад в развитие традиций российской поэзии».

Живёт в вологде.

Мария МАРКОВА

ДочЕри
Девочка моя больна.
вот она, поджав колени,
смотрит, смотрит из окна
на стремительный олений
бег листвы, на белый пляс
птиц бумажных, невесомых.
а над нею — нарисован —
плачет ангел, затаясь.
от его прозрачных глаз
в этом мире — сыро, сыро.

(вот скажу я «водолаз»,
и уже глядит на нас
в нашей же сухой квартире
очень странный человек,
необычный человек,
он жуёт холодный снег,
улыбается всё шире —

и на нём тако-о-ой костюм,
удивительный костюм,
весь резиновый костюм!..
...что приходит нам на ум?

только это — «водолаз».
человек глядит на нас

и пускает пузыри.
а они всё пузырей.
а у них дрожит внутри
жемчуг тысячи морей.

Посмотри сюда скорей.
Я тебе не вру совсем.
здесь так много пузырей —
хватит всем!..)
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Девочка моя больна.
вот она — совсем одна.
Перед ней весь белый свет,
но чего-то всё же нет.

(милая моя, я знаю,
не хватает лишь конфет.
вот сейчас зайдёт сосед
(якобы за солью в гости)
и насыплет нам конфет
вместо супа на обед
тридцать три огромных горсти —
во-о-от таких вот, ведь сосед —
великанище. но это —
тссс! —

между нами по секрету,
ведь на всех таких конфет —
нет.)

...девочка моя больна.
вот она, поджав колени,
смотрит, смотрит из окна
на стремительный олений
бег листвы, на хрупкий лёд,
на невидимое чудо, —
о-о-очень далеко отсюда
водолаз с соседом пьёт
чай с конфетами.

(...но тут
я закрою книжку эту.
Дай-ка мне во-о-он ту конфету.
их жуют?..)

Стишок Для вСЕХ ПроСтУжЕнныХ
сижу в мурашках и в поту,
больной имея вид.
и градусник блестит во рту,
и градусник блестит.
трещит нещадно голова.
Платок зажат в руке.
таблетка — раз, таблетка — два.
микстура в пузырьке.

а может, всё наоборот,
а может, всё не так?
скажите «ааа», откройте рот,
а вдруг там спит сайгак?
а вдруг там дерево растёт,
и человек стоит,
и сам, смешной, открыв свой рот,
на доктора глядит?
а у него во рту в рядок
сидит девиц смешных пяток.
У каждой — носовой платок
и в волосах цветок!..

Детский
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а вдруг во рту морское дно,
и батискаф плывёт,
и кто-то пялится в окно,
открыв свой круглый рот?
за ним плывёт косяк акул
и смелый водолаз.
он ножкой правою лягнул,
он ножкой левою лягнул
и тонущего спас!..

а может, там висит луна,
и дамочка с зонтом,
и, как и все вокруг, она
опять с открытым ртом!
луна и дамочка — вдвоём,
качают головой,
и говорят «ах, боже ж мой»,
и «ай», и «ах», и «ой»!..

Паровозъ. состав № 2, 2014
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миоДУШевский влаДимир георгиевич 
родился в 1947 году в г. томске. окончил горьковское 
театральное училище (1973) и литературный институт 
им. а. м.  горького (1981). член союза театральных де-
ятелей россии, член союза российских писателей, за-
служенный артист россии. 

автор пяти книг: «одуванчиковое небо» (2007),  
«Я читаю вслух» (2008), «разноцветное эхо» (2009), 
«миодушевные мгновения» (2011), «солнечные часы» 
(2012). в 2013 году издана книга стихов для незрячих 
детей по методу Брейля. написано и поставлено 30 пьес 
для театров кукол.

лауреат премии губернатора владимирской обл. 
(1996) за пьесы «левша» и «как христос по руси стран-
ствовал». лауреат литературной премии  им.  а. и.  Шлы-
гина (2009). занял первое место на международном ли-
тературном конкурсе «Детское время» (2012).

Живёт во владимире.  

Владимир МИОДУШЕВСКИЙ
коМар
Укусил меня комар очень бо-о-льно!
и пищит он надо мною дово-ольно...
Я хотела убить его сту-у-улом!
но попала комару прямо в ску-у-улу.
может, выбила зубов ему па-ару,
задала кровопийцу я жа-ару!
Без зубов комар уже не куса-ачий,
он забился в уголок — горько пла-ачет.
не горюй, комар, не плачь понапра-асну,
сам виновен ты во всём — это ясно.
Двух зубов и у меня тоже не-е-ету.
они вырастут у нас к тому ле-е-ету!

Полковник
в нашей школе каждый школьник
знает: николай — полковник!
николай, хоть ростом мал,
в школе полки собирал
Для родной библиотеки,
чтоб читали человеки!
встали полки, как полки,
тяжелы и велики!
а на полки встанут книжки:
«ну, читайте, ребятишки!».
славят в школе колин труд
и Полковником зовут!

Мы вСЕ кУДа-то шли
Шли на руке моей часы,
а я шёл по вагону,
Шёл поезд в город туймазы,
стуча по перегонам...
Прошёл другой состав вдали,
обходчик шёл артём...
заметьте — все куда-то шли,
но все — своим путём!
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за что люблю я новыЙ гоД?
за что люблю я новый год?
во-первых, за подарки,
за снег сверкающий и лёд,
за чудо-праздник яркий!
но больше всех люблю за то
(не стану я скрывать),
что в этот вечер мне никто
не скажет: «марш в кровать!»

возДУшныЙ зМЕЙ
на свете много всяких змей:
есть кобры, есть гадюки,
Удавы — подойти не смей,
они такие злюки.
а у меня — воздушный змей,
он добрый и послушный.
Послушен он руке моей,
с ним никогда не скучно!
взлетает прямо в небо змей,
Парит туда-обратно!
он — самый настоящий змей,
но только он... квадратный.

Плач
из окон несётся пронзительный плач!
неужто пытает кого-то палач?
но нет палача... Продолжают реветь!
наверно, напал на кого-то медведь!
смотрю — и медведя свирепого нету...
Да это серёжке не дали конфету!

варЕньЕ
ну почему мне не везёт?
Я знаю: наказание
меня сегодня точно ждёт —
Предчувствую заранее...
чуть-чуть попробовать хотел
клубничное варенье
но вот беда — всю банку съел...
какое... наслажденье!!!

нЕПогоДа
на носу у теплохода
Я стоял, повесив нос...
Подвела нас непогода —
ветер тучи к нам принёс...
ну, а если б не принёс,
на носу б не вешал нос!
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тики-тики
вовочка спросил у вики:
«вика, сколько тики-тики?»
что такое «тики-тики»? —
не дойдёт никак до вики...
вдруг раздался папин бас:
«он спросил: “который час”,
Потому что очень ждёт
главный праздник — новый год!»

СтарыЙ альбоМ
листаем с бабушкой альбом,
в нём фотографий много.
вот карапуз с большущим лбом,
Подписано — «серёга»...
спросил бабусю: «это кто?»
меня потряс ответ!
сказала бабушка мне, что...
тот карапуз — мой дед!
смотрю на снимок я другой,
Дыханье затая,
там — дед с седою бородой,
а может, это... я?..

я ПоМню!
Погасло солнышко в окне,
и потемнело небо.
зачем сказала мама мне,
что я когда-то не был?
не пью парного молока,
не ем с вареньем хлеба —
всё не могу понять пока,
что я когда-то не был...
сказала мама: «не беда!
все не были когда-то».
но я-то помню — был всегда,
Поверьте мне, ребята!

Детский
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ПолЯкова ольга влаДимировна родилась 
в 1957 году в г. ахтубинске астраханской обл.

член союза писателей москвы. Публиковалась 
в журналах «Дошкольное воспитание», «Уральский сле-
допыт», «миша», «Жили-были», «кукумбер», «клуб», 
«отечество», «читайка», «мурзилка» и др.

автор книги детских стихов «непоседы» (1988), 
повестей «кукольная любовь» (2002), «кошки для Ба-
стет» (2007).

Живёт в москве.

Ольга ПОЛЯКОВА

на клУМбЕ
астра перед цветами
стала однажды хвалиться:
— звёздочки, что над нами,
это — мои сестрицы.
над ней посмеялись просто:
— с твоею-то физиономией?
и всё же науку о звёздах
назвали не зря астрономией...

обиДа
карандаш обиделся до слёз:
Я ему сломала острый нос.
и тогда он не раскрасил речку,
не покрасил в синий цвет крылечко,
на рисунке нету василька...
видно, ждёт, помиримся пока.

такСа
По лабиринту такса гуляла,
По закоулкам узким петляла...
к выходу такса всё же пришла,
но половины себя не нашла.
встал перед нею вопрос,
и не прост:
выйдут ли задние лапы и хвост?

рУбашка
«ты не смотри, что я бела, —
сказала мне рубашка, —
хоть я всегда такой была,
в душе-то я — тельняшка».
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вЕшалка
висят в коридоре оленьи рога,
Держать им одежду не лень,
а ночью им снится родная тайга
и гордый хозяин олень.

Пришла зиМа
вот и к нам пришла зима —
на деревьях бахрома,
из окна не виден двор —
всё стекло покрыл узор.

на верёвке бельевой
Простыни коробятся
и от холода домой,
Под утюг, торопятся.

в огороДЕ
Бродит оля в огороде,
а морковки не находит,
всюду лишь одна трава...
это, олечка, ботва.
ты за эту за ботву,
за зелёную траву
Посильнее дёрни,
Посмотри на корни!

Мячик
наша машенька на даче
Потеряла жёлтый мячик.
он на грядки закатился,
спелой дыней притворился.
— мячик, мячик, ай-яй-яй,
на дворе всего лишь май,
и, конечно, маша знает,
что не спеют дыни в мае,
среди зелени густой —
это мячик золотой.

Дворняжка
У бродячей собаки,
У собаки-дворняжки —
ни кола ни двора,
ни последней рубашки.

люди знать не хотят,
как тоскливо бродячим,
а собака котят
греет боком собачьим.

Потому что у них,
как у этой дворняжки,
ни кола ни двора,
ни последней рубашки.

Детский
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сафронова (толстУнова) натальЯ 
юрьевна родилась в 1966 году в поселке ромодано-
во мордовской асср. окончила филфак мордовско-
го государственного университета. член союза россий-
ских писателей. Пишет стихи, рассказы и пьесы.

автор книги стихотворений «Бабья сказка», двух 
книг рассказов и пьес «Близнецы» и «Девичник».

Живёт в тольятти.

Наталья САФРОНОВА

кошка
мы уселись на диване:
мама, папа, кошка, я.
ну, конечно, кошка с нами, 
разве без неё семья?

разве было б так уютно,
так забавно и смешно?
кто проводит рано утром?
кто нас встретит из кино?

кто проверит за обедом,
что мы съели, а что нет?
ну какой обед без кошки?
нет, без кошки — не обед.

кто со мной играет в прятки,
в догонялки, а потом
проверяет мне тетрадки,
все до буковки притом?

мы уселись на диване:
мама, папа, кошка, я.
ну, конечно, кошка с нами, 
разве без неё семья?

ПланЕта кошЕк
на далекой планете кошек
мы с тобой побываем, хочешь?
мы войдём в тихий город утром.
Утро розовым будет, чудным!
тёплым светом окрасит крыши.
молоко зажурчит по крынкам,
по тарелкам и мискам-плошкам.
замурлычут сто тысяч кошек,
о хозяйкин башмак потрутся
и умоются рядом с блюдцем.

в суматохе проходит день.
ах, у кошек так много дел!
Погулять надо им по крышам,
поиграть нужно в кошки-мышки,
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погонять за клубком по залу...
столько дел, даже дня им мало!
а под вечер проснётся месяц,
подмигнёт вдруг, красив и весел,
засмеётся и ради шутки
разукрасит всем кошкам шубки,
нарисует им охрой глазки...
и на бал к королеве кошек
понесутся все кошки. рожки
золотые расставит месяц,
улыбаясь лукаво, светит,
вместе с кошками пляшет джигу...

вот и всё. закрываем книгу.
нарисуем планету кошек,
где с тобой побывали, хочешь?

гЕроЙ
По ночам приходят страхи,
молча прячутся в углах,
липнут к люстре,
смотрят в окна
и таятся в зеркалах.
страхи ползают по полу,
шелестят в стенном шкафу.
завывают, плачут, стонут...

Я скажу им строго: фу!
спать пора! закройте глазки!
Повернитесь на бочок!
расскажу вам на ночь сказку.
тихо слушайте! молчок!

мальчик ваня очень смелый.
очень храбрый удалец!
У него есть даже сабля —
вот какой он молодец!
если саблей он взмахнёт —
ни за что враг не пройдёт!
если он пальнёт из пушки —
у врагов оглохнут уши!
вот какой он молодец!
вот какой он удалец!

не пугайте его, страхи!
не смотрите в зеркала!
не ползите по рубахе! —
ведь герою спать пора!

каша
где-то в домике лесном
под высокою сосной
жил-был слон, играл в футбол:
что ни мяч — так сразу гол!

Детский
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Пел там песни рыжий кот.
на дуде дудел енот.
колесом медведь ходил.
важно хрюкал крокодил.

мальчик вова сказку слушал,
потихоньку кашу кушал.

Для того все звери пели,
и качали карусели,
и ходили колесом,
и летал по небу сом,

чтобы кашу — всю до ложки! —
вова скушал понемножку!

загаДки
кто жужжит у вас под ухом?
ну, конечно, это...
(муха)

Паутину ткёт для мух
очень страшный злой...
(паук)

Детям мёду принесла
полосатая...
(пчела)

кто мурлычет у окошка,
угадайте! это...
(кошка)
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чУйкина наталиЯ викторовна роди-
лась в 1958 году на Украине в г. народичи Житомир-
ской области. окончила волгоградское культурно-
просветительное училище по специальности режиссёр 
культурно-массовых мероприятий, филфак волгоград-
ского государственного университета. ведёт поэтиче-
скую рубрику на областном радио.

автор сборников лирики «криница» (1996), 
«Пульс» (2001), сборника поэтических пародий «ка-
блучная кривизна» (2000), сборника публицистических 
статей (2008).

Живёт в волгограде.

Наталия ЧУЙКИНА

ЩЕнок
во дворе щенок бродил.
Был щенок совсем один.
а зимой, бедняжке,
одному быть тяжко.

Жалко мне его до слёз —
заболеть он может!
ведь на улице мороз.
кто ж ему поможет?

Я продрогшего щенка
завернула в шарфик.
Пусть со мной живёт пока
мой пушистый Шарик.

Дома Шарик мой легко
вылез из «пелёнок»
и лакает молоко —
ведь он ещё ребёнок.

нЕПоСлУшныЕ крючки
есть у доченьки старанье?
есть терпенье, прилежанье?
есть, конечно!
как не быть!
есть желание у дочки
точки, палочки, крючочки
на листочке выводить.

криво скрючились крючки,
расползлись, как червячки,
вверх, и вниз,
и вкривь, и вкось —
расползлись по строчкам врозь.
на линейке не хотят
встать они в красивый ряд!
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не впадай в унынье, дочка! —
Потрудись, и ровной строчкой
Побегут за рядом ряд
точки, палочки, крючочки —
знаков правильных отряд.

к делу приложи старанье,
и тогда наверняка
Будет знаки препинанья
чисто выводить рука.

трудному правописанью
ты ведь учишься пока!

большая роДня
неделя скатилась к воскресному дню,
сегодня идём навестить мы родню.

но только мы с мамой шагнули во двор,
меня сразу — цап! — усадили за стол.

У бабушки маши поела я каши.
У бабушки ани — оладья в сметане.

У тётки лариски — две вкусных сосиски.
У тёти наташи — пила простоквашу.

У тетушки светы я ела конфеты.
У дяди алёши — пирожки с картошкой.

У бабушки нины — медовые дыни.
У сестрёнки галочки — петушок на палочке.

нагостилась — ой-ё-ёй! —
как теперь дойду домой?

МаМа-волшЕбница
Будто в сказке колобок,
Жёлтый катится клубок.
а за ним зелёный, алый
тянут нити в руки маме.
а в руках у мамы спицы,
Две весёлых мастерицы.

вяжет мамочка носочки
Для своей любимой дочки.

Даше нравится вязанье,
нитей бег и спиц порханье.
очень хочет дочка
так же весело вязать
тёплые носочки.

Паровозъ. состав № 2, 2014
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мама улыбается,
вяжет, всё старается:
«спица в петельку ныряет
и другую вынимает.
а потом ныряет тут...
видишь, петельки растут».

Даша зорко наблюдает:
спица в петельку ныряет,
в алую весёлую,
и ведёт с собой она
Петельку зелёную.
с изумленьем видит дочка —
на носках растут цветочки:
синий, алый лепесток
и зелёный стебелёк.

Доченьке не верится,
спрашивает бойко:
«мама, ты — волшебница?
чудеса и только!..»

ХорошиЕ Привычки
У девочек хорошие привычки —
аккуратно заплетать косички.

Бантики вплетать. кудрявить чёлки.
Получать по чтению пятёрки.

выполнять домашнее заданье.
говорить «спасибо», «до свиданья».

Подавать очки своей бабуле.
рядом с нею посидеть на стуле.

рыбок покормить. Погладить кошку.
за собой тарелку мыть и ложку.

и конечно, кушать с аппетитом,
чтоб весёлой быть, а не сердитой.

ПлоХиЕ Привычки
У мальчишек плохие привычки —
Дёргать девочек за косички,
каждый день пачкать щёки и руки,
рвать о гвозди рубашки и брюки.
врать. Дразниться.
кривляться. толкаться.
как же мне на них не обижаться?

Детский



ШиПиЦын алексанДр викторович родил-
ся в 1956 году в с. захарово красночикойского р-на чи-
тинской обл. (ныне забайкальский край). три неокон-
ченных высших образования. Жил и работал в москве, 
был вольнослушателем разных факультетов мгУ, лите-
ратурного института им. а. м.  горького, посещал дис-
куссионный клуб при ран.

в 1990 году в Дальневосточном книжном издатель-
стве вышла книжка «мы папуасы!». После этого из-
дал около полутора десятков книг для детей и подрост-
ков. в 2000 году стал лауреатом пятой артиады наро-
дов россии (на соискание выдвинул срП). несколько 
стихов вошли в хрестоматийные сборники.

Живёт в находке.

Александр ШИПИЦЫН

я С гоСтЕМ!
змея мастерю я
срочно. 
ниткой запасаюсь — 
прочной. 
 
змей воздушный 
в общем 
добродушный, 
но, конечно, 
малость непослушный. 
 
выше, 
выше, 
выше — 
к солнцу ближе!.. 
вижу, 
вижу, 
вижу 
и... не вижу! 
 
в небесах 
как будто растворился. 
или за планеты 
зацепился? 
за планеты, 
что с земли не видно. 
интересно! 
и... чуть-чуть обидно! 
 
в небо сам 
стремлюсь за змеем   
в мыслях. 
только где ж он 
в этих синих высях?!. 
 
но зато 
мне ночью   
сон приснился: 
я с небес 
по ниточке спустился! 
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Я с небес вдвоём 
сумел спуститься. 
Узнаёте 
маленького Принца?!.

нариСУЙ МЕня!
ай, какой   
хороший город 
старший брат 
нарисовал! 
окна, флаги, 
море, горы! 
клумба — 
словно карнавал! 
вот вам солнце, 
вот вам дождик. 
Без улыбок — 
нет людей!.. 
 
в этом городе, 
художник, 
нарисуй меня скорей!

коМанДир и Его Пятки
вася — больше танков, 
самолётов, пушек. 
великан василий 
около игрушек! 
но хотя василий 
командир игрушек, 
утром почему-то 
не стащить с подушек! 
 
Бабушка и мама 
подходили к васе. 
— что ж ты, вася, ленью 
сам себя расквасил! 
солнышко лучами 
задевало васю,   
птички щебетали: 
— вася, не валяйся! 
но василий вяло 
весь под одеяло 
глубже зарывается 
и не откликается!.. 
 
тут что было духа 
прилетела муха, 
пятку увидала 
и пощекотала! 
вася стал брыкаться, 
фыркать, просыпаться! 
 
Праздник у кроватки! 
рада вся квартира!
 
хорошо, что пятки 
есть у командира!

Детский
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заботливыЙ ДожДь
егорка спит,
а в окна к нам
стучится дождик:
та-ра-рам!

— впустите,
Я полью не зря
тетрадь, дневник егорки,
Пусть, как грибы
После дождя,
растут в них
лишь пятёрки!

— входите же!
спасите нас,
о, дождь! о, ваша милость!
неужто хватит сил у вас,
чтоб двойки-тройки
смылись?..

Дождь в страхе
заглянул в дневник.
и гром его
Похож на крик:

— не хватит
капель здесь моих!
Друзей зову я —
Проливных!

я аэроДроМ
в траве лежу огромным 
лесным аэродромом! 
и приглашаю бабочку: 
— идите на посадочку! 
и вы, коровка божья, 
Поближе к сердцу тоже!.. 
а вам, комар, 
Пень за бугром.
Да, это ваш аэродром.
лягушки там болотные
руководят полётами.

как наМ СЪЕзДить в гонолУлУ
Привинчу пропеллер к стулу
и отправлюсь в гонолулу! 
 
вот и город! Бухты, яхты. 
всюду слышу: «Ух, ты! ах, ты!»

тарахтит мотор на стуле,
все глазеют с яхт и улиц.

от волненья мистер смит,
здешний мэр, с поста сбежит.
Я со стула упаду, 
топором ко дну пойду. 

Паровозъ. состав № 2, 2014
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и огромный жемчуг мне 
Попадётся там, на дне. 
 
тут я быстро, словно мяч, 
вынырну — такой богач! 
 
Покупаю бухты, яхты. 
всюду слышу: «Ух, ты! ах, ты!» 
 
смокинг новенький примерю 
и назавтра стану мэром. 
 
Я вас в гости приглашу, 
гонолулу покажу, 
в гонолулу и обратно 
вас свозить я прикажу. 
 
а иначе, знаю, нам 
Побывать не просто там. 

ну а если на гаити 
очень-очень захотите — 
все там будем! Погодите!
лишь бы мне найти гаити!..

наЙДЕнныЙ СвЕт
выключил свет, 
Удивляюсь: ух, ты! 
Целая комната темноты! 
кнопку нажал —  
ну не чудо ли это! — 
снова мне 
Целая комната света!.. 
 
кнопку опять я нажал — 
ой-ё-ёй! 
не отступить — 
окружён темнотой! 
Был же ведь свет!.. 
и не стало. 
 
как не бывало. 
 
может быть, свет 
в шифоньер сиганул? 
Я в шифоньер,  
не дыша, заглянул. 
комнату всю 
обошёл — 
мне же хуже, 
Даже и лучика  
не обнаружил! 
 
глянул я тут под кровать!.. 
 
красота-а-а! 
 
вижу глаза 
тимофея, 
кота! 

Детский
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вот где пропажа! 
и всё мне понятно! 
светят глазищи 
невероятно! 
 
тим, я к тебе!
Полежи на руке.
и прикасайся
Усами к щеке!

СтароСть-нЕраДоСть
здесь кольнуло,
там кольнуло.
стала старенькой
акула.

вот и зубы выпали,
в сине море выплыли.

Подплывает водолаз
и глядит акуле в глаз.

Подплывает каракатица,
хочет бабушке понравиться.

кильки плавают у носа
Без единого вопроса.

Подплывает крабушка:
— Улыбни-и-итесь, бабушка!

вСЁ ПУтЁМ!
ситуация комическая —
тыква выросла коническая.

репа тоже, глянь, прикольная —
Полосато-треугольная.

не могу ругаться грубо,
но растёт подсолнух кубом!

выше крыши лук растёт,
вот такой мой огород.

к зеркалу иду в избушке —
тут печалиться нельзя,
всё путём — зелёный я!
и антенны на макушке,
на квадратной, у меня!..

ЕСли СаМ ты ХаМ
если сам   
ты хам, 
то живи, хам,   
с хамкою. 
не других 
каждый день, 
а друг друга 
хамкая!

Паровозъ. состав № 2, 2014
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ШУБнаЯ люБовь фЁДоровна родилась в 1955 
году. окончила краснодарский государственный инсти-
тут культуры.

член союза российских писателей, союза журна-
листов россии, международного творческого объеди-
нения детских авторов. автор нескольких сборников 
поэзии и прозы, произведения публиковались в жур-
налах «миша», «Берегиня», «Шишкин лес», «лампа 
и дымоход», альманахах «русский stil-2012», «Библи-
отека «русского stil-я» (германия).

стихи переведены на языки народов северного 
кавказа. награждена медалью «за мир и гуманизм на 
кавказе», отмечена Благодарственным письмом сою-
за писателей Дагестана за вклад в создание межна-
ционального литературного пространства, пропаганду 
творчества писателей ставрополья и Дагестана. заслу-
женный работник культуры рф, победитель междуна-

родного конкурса «литературный олимп», дипломант международного конкурса 
«русский stil» (германия). лауреат премии им. г.  лопатина, а также специальной 
премии комитета ставропольского края по печати и информатизации «за глубо-
кую и яркую разработку темы о наших современниках».

Живёт в селе александровском ставропольского края.

Любовь ШУБНАЯ

ПочЕМУ загрУСтил СнЕговик
во дворе загрустил снеговик —
он ещё сам к себе не привык.
не привык, потому что вчера
Был он снегом скрипучим с утра.
а ещё он снежинками был
и с метелью кружиться любил.
— не грусти, — я ему говорю, —
Шар воздушный тебе подарю,
чтобы мог ты с метелью опять
над землёю, как прежде, летать!

жУк
возле самого леска
Я хотел поймать жука.
Жук сказал: «меня не трож-ж-жь!
Я на буйвола похож-ж-ж!»
и, как буйвол настоящий,
Побежал к зелёной чаще.

СтрЕкоза
на меня во все глаза
странно смотрит стрекоза.
ты не бойся! Я хороший!
а зовут меня алёшей!



ПлывитЕ, лоДочки
Дождь стучал, стучал по крыше,
но к нему никто не вышел.
мы смотрели из окошка,
как меняется дорожка. —
не дорожка — просто речка
от ворот и до крылечка!

и сказала мне сестра:
— Делать лодочки пора!
мы их пустим от ворот
Далеко, за поворот!
Пусть они плывут, плывут
в даль, где радуги живут!

гЕнЕральная Уборка
генеральную уборку
мама объявила.
только что это такое,
объяснить забыла.
федя шепчет:
— интересно!
к нам приедет генерал!
У меня ни разу в детской
генерал не убирал!

нЕПравильныЙ больноЙ
мы играли в докторов,
говорили «Будь здоров»
и лечили без таблеток
кукол, мишек, даже деток.
всё испортил кот гурьян —
Убежал от нас в бурьян.
кот — неправильный больной...
всё! в больнице выходной!

я тЕПЕрь нЕ ДЕтвора
вытирайте, кошки, лапки,
надевайте, кошки, тапки —
чистота у нас повсюду,
Я теперь хозяйкой буду.
и открою вам секрет:
мне сегодня восемь лет, —
Я теперь не детвора,
взрослой быть уже пора!

Паровозъ. состав № 2, 2014
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ДаУгавиете инга ДавиДовна родилась 
в 1967 году в риге. окончила латвийский государствен-
ный университет.

стихи публиковались в газете «День», «австралий-
ская мозаика», в журнале «интеллигент», в альманахе 
«витражи» и др.

финалист конкурсов «эмигрантская лира» (2012), 
«Пушкин в Британии» (2013), второе место по итогам 
конкурса «Цветаевская осень» (2012, одесса).

Живёт в мельбурне (австралия).

Инга ДАУГАВИЕТЕ

* * *
опять окно распахиваешь в ночь. 
Пить запахов прозрачное вино, 
Пытаясь угадать происхожденье 
невероятных звуков, странных нот, 
что заполняют чашу наших снов...
так в миску нищего — серебряные деньги 
ложатся. ночь. распластанный плацдарм 
Двора. и — засыпают города, 
опалены дыханием дракона. 
как вздрагивает тонкий ломтик льда 
в стакане! спят в тоннелях поезда, 
Дыша боками яркими вагонов. 
закрыть окно. Бессоница? тоска? 
зима или весна? ещё стакан, 
ещё — который день — бессильно прожит. 
не вспоминать, как летний луч ласкал 
над черепичной крышей облака —
и горько плакал ангел чернокожий.

* * *
ностальгия? Давай, дорогая, поговорим
(рифмуется с «гирей»), тоска по родным местам,
что воспета поэтами... в пакете? — индийский рис,
Пацаны его любят. сама положу, перестань.

садись в машину, не забудь пристегнуть ремень,
Шоколад? не пью, только кофе. «золотой ярлык»?
нет, не помню. сейчас, погоди, один момент...
Полдержавы, наверно, вязало тогда узлы —

Паникуя, — и каким он будет, последний шмон?
Узнавая — по ходу дела, — что папаша совсем не тот
героический лётчик в рамочке на трюмо,
а женатый торговец дынями, некто ашот.

ностальгия — она у соседа-военного: «Да мы, да нас!
ах, как я жил там, знали бы вы, как я жил!».
вы уверены, что у нас была одна и та же страна?..
Дачи, квартиры, «волги» да гаражи?
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а здесь ему, как и многим, и хлеб не тот, и кровать,
а уж словарный запас возрастает — прям нету сил!
«вам порезать или наслайсовать?»,
«I am kaking!» — кричит пятилетний сын,

но ему простительно. не скучаю, нет.
золотое детство? (трубят пионерский сбор!)
стиснуть зубы и выжить — в отдельно взятой стране,
где в коридоре очередь на бесплатный аборт.

Да чего там, пора забыть — прошлогодний снег.
Урезают пособие? что делать, такая жизнь.
нет, в субботу не выйдет... работаю... нет.
как-нибудь... Подожди, припаркуюсь — ты в gym?

распорола судьбы на «до» и «после» стальная нить.
закрываю глаза — край голубых озёр и таких же рек,
где могилы омы, зейде и всей остальной родни
в декабре — каждый год — заметает колючий снег,
а в июне — забудь! — как звук в дубовой листве,

расползается город за боковым стеклом...
закусив губу, толкаю тяжёлую дверь,
выдыхаю с трудом: «Guys, I am home. I... am... home».

звЕзДа
что нам теперь саранча,
сделай-ка лучше чай
крепкий,
и приготовься — всё заново.
эта звезда уже падала
рядом,
испепеляя реки.
     Александр Хинт

Да ладно тебе, заладил — зима, звезда,
не стой на пороге, дует, захлопни дверь.
Я знаю, на свете есть разные города,
а здесь — до горизонта — то буш, то вельд.
нарежу сыр, подожди, процежу вино,
здесь стреляют с бедра, а спрашивают потом.
не замужем, нет, уже которую ночь.
Да был тут один, всё в небо тыкал перстом.
рассказывать — что? всего-то и было дел —
кричал: создатель, дескать... воскрес, с креста...
ах да, ещё пытался пешком по воде,
Потом пришлось осушать городской фонтан.
забудь. Безумный город дрожит во сне,
здесь час — за день, а минута — всю жизнь течёт.
Подбросить дров, за окошком — по новой — снег.
Прислушиваясь, — сверчок, говоришь?!
— сверчок.

новогоДнЕЕ
католичка-соседка видит звезду во сне, 
кто б мог подумать? Польская кровь — не зря. 
невероятно ярок сегодня снег, 
Двенадцатый год, тридцать первое декабря. 

Международный
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золотая пыль вновь заметает знакомый мир, 
закрываю глаза — ёлка, голос сестры. 
ожидание чуда, вот сейчас, в этот самый миг. 
Шоколад и запах лопнувшей кожуры 

мандаринки. сестра в сиднее который год, 
говорит, там раньше солнце встаёт аж на целый день, 
и совсем не бывает снега... наверное, врёт. 
в декабре — и в африке снег, и в Париже. везде. 
отсчитать удары (циферблат, как всегда, в москве), 
на столе — конечно, «столичная» и оливье... 
Двенадцатый год, двадцать первый (не веришь?) век...

а соседка утром — приснился ей вифлеем.

* * *
Дорога — до леса, дорога — до лета,
До борта, до гонга, до — трапа дорога...
Последней молитвы — смотри — до рассвета
осталось всего лишь два слова — и амен.
ты меришь взаимность — детьми и годами,
рождественским утром и запахом хлеба...
мне — мало! ты слышишь — мне мало — над нами
сегодня ещё распростёртого неба...

мне — мало.

ноСтальгия
Привычно просыпаться по утрам.
Перебирать — слова, тарелки... мебель
Передвигать, а в равнодушном небе
не облака, а радуга реклам.
так жить — в Париже, рио... где ещё?
в Житомире. и всё такой же вечер,
на горизонте — купола мечетей
или костёлов. рабби или ксёндз
Угрюмо-равнодушен, как и тот,
кто... Да простятся прегрешенья наши!
себя в себе не расплескать — как в чаше —
в любой стране. Под небом-шапито.

Паровозъ. состав № 2, 2014
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касЯнич юрий Петрович родился в 1955 
году в риге. окончил латвийский университет в 1972 
году. член союза писателей латвии. автор поэтических 
книг «над ивами бессмертных рек» (1987), «Пейзаж по-
сле исповеди» (2012); книг прозы «сауна», «Пещера от-
ражений» (1988), «лабиринт» (1990).

Переводчик с латышского. автор портала poezia.ru 
с 2005 года. Постоянный автор журнала «360 градусов».

один из учредителей и член правления Балтий-
ской гильдии поэтов, сопредседатель оргкомитета 
Дней русской культуры (Дрк) в латвии. Является ав-
тором идеи и составителем поэтического альманаха 
Дрк «Письмена».

Победитель конкурса поэтов при сП латвии (1996).
Живёт в риге.

Юрий КАСЯНИЧ

* * *
снега чрезмерны в январе  
и так томительно красивы  
тяжёлой яркой красотой  
как будто вовсе не зима  
а обессилевшее небо  
легло на землю до весны  
укрыв замёрзшими слезами  
леса причалы и базары  
где не взирая на погоду  
торгуют звёздами и смертью  
где безвозмездной горсти снега  
не допроситься погибая  
когда чуть слышными губами  
в молитве поднимаешь небо  
от щедрой белизны ослепнув  
в час беспощадной красоты

канУн
как бред, ушли снега; душа — вразброд;
переберу дома, как чётки; в жажде чуда
бреду я вдоль рядов, где серебро
сгребли рябыми дланями иуды;
сады и рощи — на пуантах, вверх
их тянет небо, выкликая листья;
простёртые кусты пунктирных верб
похожи на этюд пуантилиста;
страстные дни подходят; причитать,
печалясь по-над льдами, чайки стали;
успеем ли молитву прочитать
и пыль столетий, скрывшую скрижали,
согнать, чтоб ясной стала голова,
когда в сердца смятение ворвётся?
отыщутся ли ясные слова
в тот ясный день, когда он к нам вернётся?
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* * *
вином вода (увы!) не станет
муку из камня не смолоть
калеку оскорбляет танец
скопца — распахнутая плоть

ни Бог ни дьявол не поможет

как восклицающий укор
стоит старуха на помойке
как цапля выбирая корм

* * *
любовь луна и осень на ущерб
одновременно и неотвратимо
лишь имя три листка и узкий серп
в худой суме худого пилигрима

несмело прикасаются уста
к плоду свободы
в предвкушенье яда
а в сердце
в роще
в небе
пустота!
несметная по щедрости награда!

элЕгия МЕжСЕзонья
оглянуться на миг и шутя обронить
пригоршню похвалы захромавшему лету;
снова осень вшивает парчовую нить
в кроны леса, внося антикварную лепту;
интерьер сентября так созвучен, до слёз —
ветра тенору;
глянь — золотыми цепями
приковав к небесам белый мрамор берёз,
осень стала, как храм;
конопляная память
всё цепляется робко за летний рукав,
там зигзагом в пруду сникла серая цапля,
но бледнеет картинка, чернеет река,
навсегда возвращения шанс отрицая;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
нам ещё предстоит, содрогнувшись слегка,
досмотреть, как леса вытекают по капле,
словно время песчаное, мятных лекарств
ароматы вдыхать, и в последнем бокале
выпить солнца усталого слабый желток;
поезд вдаль пролетит — как кусок киноленты,
и на лацкане влажном листок, как жетон,
что вручается по окончании лета...
странник утра
ненастье влечёт на горбу,
остро пахнет из голых садов кальвадосом,
и осёдланный ветром
тумана табун

Паровозъ. состав № 2, 2014
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кавалькадою мчится сквозь пряную осень
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
а метелице-князю, что в собольих мехах,
я на ухо сболтну имя осени рыжей,
рассмеётся, сорвёт малахай впопыхах,
и сомлеют снега на подсолнечной крыше

вЕчЕр
отрицательной суммою
общих —
счастья и горя —
сумасшедшие сумерки
опускаются в город,
как тоски эпидемия
с темнокрылою свитой.
судеб несовпадения
перед сном —
очевидней.
молча взрезала улицу
бритва лунного света.
окна шторами жмурятся,
как ресницы от ветра.

отчего эти сумерки
комарами роятся,
словно —
мы уже умерли,
а тела всё резвятся?

гороД
из забывших меня можно составить город.
               И. Бродский

...а звал ли голос в чащу каменного леса,
где фонарей ослепших апельсины,
как муляжи, безжизненны и тусклы,
где полночи абсент сквозь лунный сахар
по капле гулко падает в колодец
чешуйчатой, как рыба, площади,
и звук монеткой катится во тьму?
сквозящему проёму переулка,
которым навсегда ушёл однажды,
вернёшь ты одиночество своё,
но он, как был, — безлюдным остаётся;
стоят скульптуры онемело в скверах —
окаменевшие воспоминанья;
глазницы зданий, как у черепов,
черны, твоё не помня отраженье;
и если зыбкой тенью неказистой
мелькнёшь в окне, будто нездешний призрак,
шаманы равнодушного забвенья
очнутся от нешуточной тревоги,
взметнутся небо заслонившей стаей,
и с шелестом крылатых ножниц
промчатся, свет созвездий состригая,
что, догорев, осыплется на плечи,
как семена подсолнуха, как сажа...

Международный
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а поутру останется лежать
на тротуаре сером тень твоя,
обведена по контуру
печальным
лимонным карандашиком зари

Панагия
седая, ранимая, ангел-хранитель,
ты — как панагия из рамы окна — 
трехперстием тьму прошиваешь, как нитью,
со мною и небом соединена;
вбегаю под вечер совсем не молиться
в неяркую келью, 
погоню кляня;
заваришь молчального чаю с мелиссой,
терпенья псалмом исцеляя меня
и скрытой тревогой, что в трубке щекочет,
когда впопыхах вечерами звоню 
в твое одиночество; знает чехольчик
для мутных очков, сколько было на дню
царапнувших слёз и отчаяний даже
пред сквернами века; спасибо за стыд, 
что чувствую остро; кругом — распродажа,
и темп нарастает, что спорить? прости,
что сердце, глаза и суставы всё плоше,
и кажется — ринулся мир в никуда,
что время, как фурман похмельный на площади
летит, не щадя лошадей и кнута...

господь, не гони в суете, помоги нам
не кануть навстречу зазубринам дня;
мой путь через полночь хранит панагия, 
святая и светлая, словно луна.
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крофтс натальЯ викторовна родилась 
в г. херсоне (Украина), окончила мгУ имени ломоно-
сова (россия) и оксфордский университет (англия) по 
специальности классическая филология.

автор двух поэтических сборников и многочислен-
ных публикаций в русскоязычной периодике (в «лите-
ратурной газете», в журналах «юность», «День и ночь», 
«Дети ра», «интерпоэзия», «новый журнал», «новый 
берег», «слово/Word», «австралийская мозаика» и др.). 
стихи на английском опубликованы в четырёх британ-
ских поэтических антологиях.

Живёт в сиднее, австралия.

Наталья КРОФТС

второЙ ковчЕг
По паре — каждой твари. а мою,
мою-то пару — да к другому ною
погнали на ковчег. и я здесь ною,
визжу, да вою, да крылами бью...
ведь как же так?! смотрите — всех по паре,
милуются вокруг другие твари,
а я гляжу — нелепо, как в кошмаре, —
на пристани, у пирса, на краю
стоит она. одна. и пароход
штурмует разномастнейший народ —
вокруг толпятся звери, птицы, люди.
...мы верили, что выживем, что будем
бродить в лугах, не знающих косы,
гулять у моря, что родится сын...
но вот меня — сюда, её — туда.
Потоп. спасайтесь, звери, — кто как может.
вода. кругом вода. и сушу гложет
с ума сошедший ливень. мы — орда,
бегущая, дрожащая и злая.
Я ничего не слышу из-за лая,
мычанья, рёва, ора, стона, воя...
Я вижу обезумевшего ноя —
он рвёт швартовы: прочь, скорее прочь!
второй ковчег заглатывает ночь,
и выживем ли, встретимся ль когда-то?
Я ей кричу — но жуткие раскаты
чудовищного грома глушат звук.
она не слышит. Я её зову —
не слышит. Я зову — она не слышит!
а воды поднимаются всё выше...
надежды голос тонок. слишком тонок.
и волны почерневшие со стоном
накрыли и олимп, и геликон...

на палубе, свернувшись, как котёнок,
дрожит дракон. Потерянный дракон.
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* * *
на развалинах трои лежу, недвижим,
в ожиданье последней ахейской атаки.
          Ю. Левитанский

на развалинах трои лежу в ожиданье последней атаки.
закурю папироску. опять за душой ни гроша.
Боже правый, как тихо. и только завыли собаки,
да газетный листок на просохшем ветру прошуршал.
может — «таймс», может — «Правда». Уже разбирать неохота.
на развалинах трои лежу. ожиданье. Пехота.
где-то там Пенелопа. а может, кассандра... а может...
может, кто-нибудь мудрый однажды за нас подытожит,
всё запишет, поймёт — и потреплет меня по плечу.
а пока я плачу. за себя. за атаку на трою.
за потомков моих — тех, что трою когда-то отстроят,
и за тех, что опять её с грязью смешают, и тех,
что возьмут на себя этот страшный, чудовищный грех —
и пошлют умирать — нас. и вас... как курёнка — на вертел.

а пока я лежу... только воют собаки и ветер.
и молюсь — я не знаю кому — о конце этих бредней.
чтоб атака однажды действительно стала последней.

Плач МЕнаДы
орфей был растерзан фракийскими менадами.

Блуждать по лесам, как звери,
да в чаши доить мехи.
Я даже себе не верю,
но верю в твои стихи.

Борей, предсказав потерю,
всё плакал, не утихал.
себе я давно не верю,
но верю твоим стихам.

Шалея от темпа, ритма,
от сердцебиенья слов,
тебе сотворим молитву,
а после — устроим лов.

в экстазе, в безумстве страсти
кровавый возьмём трофей —
певца разорвём на части —
ты будешь моим, орфей.

кружатся вокруг менады,
стремительны и лихи.
не плачьте о нём. не надо.
остались — его стихи.

Паровозъ. состав № 2, 2014
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* * *
о странный бег времён, о странное теченье
(мне кажется порой, что сладкое мученье),
когда за годом год меж пальцев протекает:
сначала медленно, как томный, вязкий мёд.
Потом быстрей, как чистая водица,
и к сорока ей хочется напиться,
вместить в себя, оставить, удержать,
но тщетно. и уже сухую руку
Берёт харон. и в вечность (или в муку?)
ведёт тебя. Подходите к реке...
ты узнаёшь? ведь это та водица.
тебе, как прежде, хочется напиться,
но лишь ладья касается её,
а ты не можешь. вы бредёте в царство,
где за твоё безумное гусарство,
Добро иль зло держать тебе ответ.
теперь уже обратно ходу нет,
и позади та плещется водица...
а ныне, путник, хочешь ли напиться?
не знаю... мне прозренье не дано.
но я уже улавливаю дно
своей ложбинки с времени водою.
и иногда (не часто, но порою)
губами пересохшими ловлю
Пьянящую, искристую водицу.
и я твержу: «напиться бы, напиться...»

Международный
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ПарУсникова татьЯна влаДимировна 
родилась в 1947 году в грузии. окончила ялтинское 
педагогическое училище. Печаталась в газетах; в ли-
тературных журналах крыма «Брега тавриды», «ков-
чег — крым», «литературный детский мир», «крыму-
ша», «лучик солнца», в альманахах «наш чехов», «наш 
Пушкин», «чеховская осень», «осенний крым стихов 
очарованье», «Планета друзей», «Ялос».

автор поэтических книг «калейдоскоп», «ты нужен 
мне», «стихия», музыкального альбома для детей «ве-
селитесь с нами».

лауреат международного поэтического фестиваля 
«Пристань менестрелей» в номинации «Пейзажная ли-
рика» 2006–2009 годов.

Живёт в Балаклаве.

Татьяна ПАРУСНИКОВА

Дорога в коктЕбЕль
Дороги серпантин
нас в коктебель ведёт.
изящество картин —
здесь каждый поворот:

то вверх, то круто вниз,
то радость, то печаль,
то пропасть, то карниз,
магнитом манит даль,

воздушность облаков,
нагроможденье туч,
Покатость берегов
Пронзает солнца луч.

Жемчужная волна —
Живая акварель.
холмистая страна
грёз наших — коктебель.

лаСПи
тишина и покой. До свидания, ласпи,
не забуду вовек твой чарующий плен,
здесь куда-то исчезли все беды, все распри,
здесь природа чарует, как тот гобелен,

где  стоит отрешённо на рейде кораблик,
и приглушены краски, и зелень темна,
и на камне блестящем красуется крабик,
и морскую траву чуть колышет волна.

мы не раз навестим ласпи осенью, летом.
Побродить мы приедем  дождливой зимой.
земляничник раздетый фисташковым цветом
очарует тончайшей, нежнейшей корой.
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До свидания, ласпи. немножечко грустно.
в можжевеловой роще чуть слышен прибой,
только ты так умеешь нежданно — искусно
снять все тяготы быта, когда мы с тобой...

шторМ
Бушует грозная стихия,
вздымая пенные валы.
и ветра посвисты лихие
свирепой удали полны.

накатом бьёт волна о скалы
воды хрустальное стекло.
и веер брызг взлетает шало,
и пену ветром разнесло.

рыдают и хохочут чайки,
и волны тяжелы, как ртуть,
летят над морем грозным стайки
бакланов: к скалам держат путь...

ДжЕнЕвЕз-кая
над бухтой — Дженевез-кая1,
останки крепости старинной.
когда-то здесь стоял маяк,
весь склон зарос плющом, лещиной.

Я, на краю скалы застыв,
залюбовалась панорамой.
казался зеркалом залив,
вода лучилась амальгамой.

и отражала всё вокруг:
отвесных скал уединенье,
заворожённый мой испуг,
ввысь кипариса устремленье.

запомню: Дженевез-кая,
я на краю, вся даль в закате, 
а бриза нежная струя
мне треплет волосы и платье.

1 Дженевез-кая (тюрк.), генуэзская скала, на которой стояла древняя крепость в гур-
зуфе над чеховской бухтой.

Международный
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Пэн Дмитрий БаохУанович родился в Пе-
кине, учился в ростовском университете и кубанском 
университете, стажировался в мгУ им. м. в. ломоно-
сова. Преподавал в ростовском университете и в мгУ 
им. м. в. ломоносова.

Доктор филологических наук. член союза россий-
ских писателей. автор книг о журналистике, критике 
и поэзии. стихи  публиковались в «литературной га-
зете» и «независимой газете», журналах «Дон» и «вы-
шгород» (эстония), «антологии русского верлибра», 
альманахах «истоки» и «День поэзии».

Живёт в крыму.

Дмитрий ПЭН

воСточныЕ Мотивы

ХоккУ Привокзального 
базарчика
* * *
Дремлет кот на калитке.
свесил хвост на объявленье
о продаже хозяйского дома.

* * *
соком вся изошла.
защекотал толстуху-хурму
неуёмный гурман-жучок.

* * *
ах, от пчелы отмахнулась,
  испугала патрульных,
рассыпала груши красотка.

* * *
Друг друга едят исподлобья.
 хреном торгует одна,
  редькой — другая.

* * *
Перетрогал всё, перещупал,
вспотел толстяк от натуги.
Большой знаток баклажанов.

* * *
ветер дождливый.
кудахчет торговец инжиром —
 зонт не раскроет никак.

* * *
Долгий ливень ночной.
в стеклянной витрине
 резиновый лягушонок.

ХоккУ СтЕПныХ ПроСЁлков
* * *
Домика три городишко.
в ногу с кралей заезжей
из баньки солдаты идут.

* * *
опоздала недотёпа.
растерянная стоит
над перроном луна.

ХоккУ — ДнЕвниковыЕ 
заМЕтки
* * *
в парке всех распугал.
Пляшет на чёртовом колесе
майский ливень беспечный.
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* * *
Пустынный осенний парк.
    Прогулка дождя
тропинкой забытой печали.

* * *
сладкий сон занавесок.
Утренний снег-невидимка.
в инее сонном окно.

ХоккУ Уличного бЕзДЕлья

* * *
сердита милашка-лоточница —
Даром духи перенюхал
Балагур-старичок.

* * *
         И. А. Сафронову

не от солнца, от веснушек
растает сейчас эскимо.
весёлый мальчишка-мороженщик.

* * *
влево, вправо качнётся,
 не обойдёт никак
хмельной солдатик девчонку.

* * *
нищий поклоны бьёт.
чудак-человек второпях
ему поклонился в ответ.

* * *
Даже дождю надоели.
забыли зонты закрыть.
расчирикались красотки.

* * *
захорошела бабёнка —
как пчёлки цветок
окружили её фотографы.

* * *
Проказней макаки водитель.
за усы ухватил троллейбус.
вот оборвёт их сейчас.

* * *
Пьян или тютиной объелся?
  храпит фиолетовым носом
    в саду на скамье бродяжка.

ХоккУ крыМСкиХ 
вокзальчиков

* * *
вокзальная пальма,
одна ты меня встречаешь.
Долгие сумерки утра.

* * *
никого старичок не ждёт.
на перроне с газетой сидит,
читает об озере чад.

* * *
Друг на друга взглянули,
разлучились навек. Прохожий,
красотка в вагонном окне.

* * *
Плачет старушка,
визжит поросёнок.
не взял их ворчун-проводник.

* * *
ай! Уронила семечек стакан!
воробьи-воришки
У старушки всё склевали вмиг.

* * *
Пустынный перрон степной.
облака караваном идут.
горький запах полыни.

Международный
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* * *
некуда им спешить.
Пустынный пляж.
встречают закат влюблённые.

ХоккУ нЕПриютноЙ Улицы
* * *
кто светофор утешит
на этой пустеющей улице?
разве что лунный свет...

* * *
 от холода ветер
укрылся охапкой листьев.
  не уснёт никак...

* * *
на шорох дверь отвори.
 Бездомные листья
  ищут себе приюта.

* * *
не останусь я в этом доме.
Бабочку здесь убили,
здесь чай потерял аромат.

ХоккУ любования 
СнЕгоМ
* * *
мальчишки в снежки играют.
всеми забытый, грустит
 чей-то пудель белый...

* * *
До чего испуганно глядит
из-за пазухи щенок.
мокрый снег осенний.

* * *
Первый снег! Первый снег!
  это дети кричат,
Печаль стариков разгоняя.

* * *
спасайся, кто может!
в лоб снежком угодили
мальчишки толстухе.

* * *
очень строгий снеговик.
Поднял заднюю лапку пудель,
на него виновато глядит.

* * *
сонный снег вечерний.
табличка трамвайная
с надписью «листоПаД».

* * *
кто белее всех белым утром?
Белый снег? Белый пудель?
Девочка в белой шубке?..

* * *
голые ветки акации.
редкий снег осенний.
редкий свет вечерний.
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рыШкова (сУхова) елена алексанДров-
на родилась в 1951 году в одессе. окончила одес-
скую академию связи, московский государственный 
институт интеллектуальной собственности, одесский 
университет.

Печаталась в «литературной газете», газете «ве-
черний Петербург», журналах «золотой век», «венский 
литератор» (австрия), LiteRarus (финляндия)‚ антоло-
гиях. стихотворение «мироздание» в авторском пере-
воде включено в ежегодный том немецкой лирики, из-
даваемый национальной библиотекой германии.

организатор и литературный редактор литератур-
ного проекта «русский автобан» и конкурса «согласо-
вание времён». литературный редактор портала новая 
литература, рецензент литературного портала «литсо-
вет».

с 1999 года живёт в германии.

Елена РЫШКОВА

ДзЕн
кипарис во дворе. 
это будда звонит в колокольчик. 
у дверного проёма такой удивительный взгляд 
на вершины холмов, 
день проходит на цыпочках в дождик, 
чтобы звон серебристый ничем и никак не унять. 
не грусти. 
этот круг разорвать никому не по силам, 
ни печали, ни радости. 
звон серебристый сильней 
лишь тогда, когда вспышкой, всегда неприятной, светило 
обеляет лицо, чтобы вытянуть взгляд из теней.

Стакан Дня
аромат лиловых петуний. блики солнца на коже. presto.
отдыхает шляпа на стуле, как заезжая поэтесса. 
по её полям муравейчик пробирается, как по марсу, 
и легко на голые плечи жар прольёт карамель загарца. 
подрумянюсь и стану сладкой, словно булочка к чаю с вишней, 
золотистая белка лапой крутит день в колесе всевышнем, 
а лиловые устья манят задохнуться и горьким вдохом 
усладить этот мир в стакане на белейшем столе пророка. 
заедаю черешню хлебом, чтобы допьяна не напиться 
из ладоней глубоких неба вокализом далёкой птицы, 
и соломенно-жёлтой шляпой катит солнце под горку с полдня, 
словно мало ему занятий и стакан у пророка неполный.

оДЕССкая цикУта
обрастаю ракушкой. волна налипает и тянет 
выбирать мелководье и чаще о берег тереться, 
где упрятано время в густой, подмороженный тальник,
и за пазухой утра пригрелась гранитом одесса. 
здесь по глинистым склонам сползает французская накипь 
прямо в чашу залива, к начищенным солью причалам, 



Паровозъ. состав № 2, 2014

в этот город заморский с чутьём беспородной собаки 
на размах перемен и на голос народа фискальный. 
он не любит меня, словно гостя холёный хозяин, 
наши встречи всё реже, чернее молчания чаща, 
выбираю цикуту с петрушкой на новом базаре, 
чтобы вспомнить о доме, и чаще, 
и дальше, и 
дальше...

Поэт
у неё три тысячи друзей и 200 комментариев за день, 
но в кастрюле поселилась осенняя муха, 
иногда она, нервничая, стаптывает задник 
и готовит что-то необходимое для мужа, 
свой компьютер называет братаном васей,   
с ним даже молча, но легко беседует 
и может позабыть коробку от ваксы, 
где спрятаны перлы из собранья главреда. 
её не донимает, но убивает кликушество 
всех, кто удачно спаял две рифмы, 
но далеко за полночь, разогревая ужин, 
она, наконец, пробует цикуту ритма, 
и когда онемение доходит до пяток,   
а стих становится посмертной маской, 
она говорит отчётливо и немного piano —
не люблю стихи, особенно в пятницу.

СоЙДи на нЕт
сойди на нет, там полустанок пуст 
и непригляден, как забытый подиум, 
в углу перрона отдыхает куст 
в сиреневых от полумрака родинках, 
и тянет воздухом из приоткрытых врат,
как из духовки перед самой Пасхою, 
сойди на нет — ни в чём не виноват, 
но именован по-иному в паспорте, 
а то, что было от роду твоим, 
то имя затерялось в одиночестве, 
теперь носись под прозвищем чужим 
по всем дорогам, к счастью скособоченным. 
и только тут всё сведено в одно —   
лицо и слово, под которым можется 
глотнуть вина сирень на посошок, 
сойти на нет и согласиться с прожитым.

268
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юДин Борис Петрович родился в латвии в 1949 
году. Учился на филфаке Даугавпилсского университета.

стихи и проза публиковались в журналах и альма-
нахах «крещатик», «зарубежные записки», «стетоскоп», 
«Побережье», «слово/Word», «встречи», «LiteraruS», 
«футурум арт», «Дети ра», «зинзивер», «время и ме-
сто», «ковчег», «Edita», «век XXI» и др., антологиях.

автор книг «Убить Ботаника», «Дилетант», «так 
говорил никодимыч», «город, который сошёл с ума», 
«формула стиха», «любительский театр», «райскiй 
адъ. люблюзы» (совместно с сергеем сутуловым-
катериничем).

с 1995 года живёт в сШа.

Борис ЮДИН

виДЕниЕ Паровоза
как славно паровоз спускал пары!
стоял на многолюдии перонном,
крича сердито хриплым геликоном,
что занят и ему не до игры.

а там, где покоробленный настил
Да воробьёв кричащая орава
осмотрщик шёл неспешно вдоль состава
и молоточком по колёсам бил.

над городом раскатывался день,
грачи, крича, кружились над костёлом,
и пахло табаком, и солидолом,
и мылом под названием «сирень».

и ощущалось странное родство
с коварным естеством водоворота.

а было мне всего четыре года.
и паровозу около того.

* * *
рассвет раскрасил серым лица,
слегка опухшие от сна.
вагон. Плацкарта. Проводница
с утра серьёзна и пьяна.

куда мы едем — нам не важно.
соседка мелет страшный вздор.
холодный чай и сахар влажный,
Цыплёнка трупик, помидор.

в конце вагона про землянку
Поёт угрюмый ветеран.
Давай с тобой сорвём стоп-кран
и выскочим на полустанке.

мы убегаем от судьбы,
куда, зачем — никто не знает.
состав привстанет на дыбы,
заржёт и в облаке растает.
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река в туманном молоке,
русалки водяного тешат,
и о любви бормочет леший
на древнерусском языке.

ДвижЕниЕ
Билеты в кассе, очередь овира...
Цыганка преуспела в ворожбе.
и жизнь была прочерчена пунктиром
из пункта а в загадочный пункт Б.

Пылали сосны на закате свечкой,
отечество сгорало в горький дым.
но почему-то кислый дух местечка
Был, словно царь кощей, неистребим.

и возникало саднящее что-то,
и мир был к восприятью не готов,
и подменяли красочные фото
сердцебиенье стран и городов.

капкан дивана. Яд самообмана.
гвоздь — в стену. в рамке на руке гвоздя —
кольцо троллейбуса на пальце безымянном
и невезений сладкая стезя.

* * *
чужие осени и ветры злые
Укроют землю охрой с багрецом,
и выявится сущность мимикрии,
когда теряет мимику лицо.

когда уже не помогают гримы,
слова сдирают кожу с языка,
и жизнь в окошках, словно пантомима,
Беззвучна, мимолётна и легка.

и хрупкость неба виснет над домами,
и кучевые облака — вразброс.
и тянет в путь. и поезд бьёт ногами,
сбивая грязь дорожную с колёс.

* * *
основу вселенского крова
веками чертило стило:
в начале — то хаос, то слово,
то бездна, то вовсе число.

качаюсь в купейном вагоне
и не помышляю о том,
что мчатся кометы, как кони,
с пылающим рыжим хвостом,

что время течёт понарошку,
и жив «неизвестный солдат»,
что женщина — словно матрёшка:
в ней множества множеств лежат.
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что страшная правда вокзала
Проста, словно песня свинца.
что вряд ли бывает начало
там, где не бывает конца.

вокзал
Провожающих вялая свита,
мутность окон и потный металл.
геометрия грека евклида
не вмещается в гулкий вокзал.

ах, вокзал! временная прореха
на пространстве без чётких границ!
в нём живёт театральное эхо
и гипербола босховских лиц.

запах пота, духов, унитаза,
рокотанье чужих голосов.
и стоит возле кассы Пикассо,
и не знает, что он Пикассо.

Скитания
скитальцы — по скитам, а я по поездам,
По самолётам да по пароходам,
Я — телефонный гам по чёрным проводам,
Я — след от журавлиного полёта.

Бредут бродяги вброд, а я наоборот.
есть мост — на мост! а нет — так в скрип уключин!
ведь я же не христос, чтобы по лону вод.
тем более, что плавать не обучен.

скитальцы по скитам весь год блюдут посты,
Бродяги у Байкала ищут бочку,
а я сижу, смотрю на чистые листы:
они, словно невеста, непорочны.

и слово написать — как в полночь снять фату,
на карте отыскать чужих дорог мороки.
качает на ветру Полярную звезду,
и сердце замирает от тревоги.

СкорыЙ ПоЕзД
скорый поезд появился слишком скоро:
Я несобран, и раскрыты чемоданы,
не закончены дискуссии и споры,
не зализаны царапины и раны.

не доиграны трагедии и фарсы.
не дописано? Другие пусть допишут.
знаю я, что перед ней в долгу остался.
всё сказал бы, да боюсь, что не услышит.

Международный



напишу тебе письмо, когда устроюсь.
а сейчас... сейчас какие разговоры?
ведь под окнами храпит безумный поезд.
очень скорый этот поезд. очень скорый.

* * *
черта моей оседлости — седло:
седею, старюсь, но зовёт из дома
какая-то шальная хромосома —
резонам всем и доводам назло.

и вот в мороке слякотного марта
встаю в немую очередь у касс
и покупаю запахи плацкарты,
Дисплей окна, батон и ржавый квас.

мила мне рысь вагонов вдоль откосов:
ах, как они копытами стучат!
и падают белёсые берёзы
косым дождём назад, назад, назад.

Я мифы позабыл. ну, что там в мифах,
когда летит из-под копыт земля,
горят костры, ржут кони, пляшут скифы,
и тонет солнце в море ковыля?

* * *
Бывало — время замедляло ход,
мир выворачивался наизнанку.
но я твердил себе, что всё пройдёт,
как скорый поезд мимо полустанка.

зажжёт вокзал под вечер огоньки
и подмигнёт подслеповатым оком.
и буду я смотреть из-под руки
на таинство летящих мимо окон.

состав умчится, крылья распустив,
оставив сыпь бумаги на откосах,
в тот мир, где пьют в кафе аперитив
и облака таят метаморфозы.

там девушки при золотой луне
Дыханием наполнят соты комнат
и будут видеть сны не обо мне,
а о другом, неведомом, о ком-то.
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Почтовый

Почтовый

ПЕРЕВоДЫ

Корейские поэты в переводах 
Станислава Ли

Ади КУСиН в переводах  
Елены ЛоГиНоВСКоЙ

Польские поэты в переводах  
Александры ПоЛяНСКоЙ

Райнер Мария РиЛЬКЕ в переводах 
Раисы ШиЛЛиМАТ

10
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станислав чанДинович ли родился в Це-
линограде (астане) в 1959 году. окончил алматинский 
технологический институт. Переводчик. стихи печата-
лись в журналах «Простор», «московский вестник», 
«москва», «юность», «Братина», «лампа и дымоход», 
«азия» (сеул), «корейская литература» (сШа) и др. 
стихи включены в антологию «современное русское 
зарубежье» (2002).

Переводит древнюю, средневековую и современ-
ную корейскую поэзию. в его переводе вышла книга 
современного корейского поэта ко ына «и чёрный жу-
равль спускался с небес» (2010). Участник всемирно-
го фестиваля поэзии (сеул, 2005), его стихи включены 
в книгу «мир это» в числе стихов поэтов, участников 
фестиваля, из 30 стран мира.

автор нескольких поэтических сборников.
Переводился на корейский и английский языки. 

Победитель 8-го московского международного фестиваля «золотое перо-2011», лау - 
реат премии «ариран».

Живёт в  г. алматы.

корейские поэты в переводах Станислава ли

чве Донг Хо

Старик и виДиМыЙ горизонт
оставляя под ногами вечерний горизонт,
изогнутый силуэт
идущего старика с собакой
скромен, как следующий за хозяином прошлой жизни
верный слуга.

в следующей жизни собака станет хозяином,
а старик станет собакой.
и будут силуэтами друг для друга,
чтобы жить одной будущей жизнью.
в далёком море
набежала волна, открыла раннее утро,
и, протянув белую береговую линию,
отправляет прочь пламенную тьму.

там, где чайка ищет свой корм,
на море,
с собакой бегающие дети
После одного поворота колеса жизни,
когда-нибудь в сумерках
оставляя под ногами вечерний горизонт,
станут изогнутыми силуэтами
стариков, тянущих за собой тёмное солнце.

ким Джи Ха

новая вЕСна
когда вижу, как вянет цветок полевой,
Понимаю, как люблю зелёную сосну.
с любовью к сосне просыпается
и к простому цветку полевому — любовь...
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Джон Хен Джонг

нЕ выношУ
чем дальше январь,
тем душа
становится моложе.
не выношу, когда август уходит,
когда сентябрь, октябрь уходят...
не выношу
Дела людей,
изменения и боли.
не выношу
того, что было, а потом исчезло.
того, что видимо, а потом становится невидимым.
не выношу,
не выношу времена,
следы всех времён.
тени
не выношу,
ведь следы — это шрамы
того, что течёт и меняется.
того, что болит и болит...

Джонг Хо Сынг

нарциССУ
не плачь,
одиноко — и поэтому ты человек!
Жить — это значит терпеть одиночество.
напрасно не жди звонка.
идёт снег, иди по снежному пути.
идёт дождь, следуй за дождём.
из зарослей камыша и бекас черногрудый разглядывает тебя,
и Бог иногда от одиночества плачет,
и птицы на ветках сидят от одиночества.
и то, что ты сидишь у ручья, это тоже от одиночества.
и тень горы от одиночества спускается раз в день в деревню,
и звон колокола плывёт далеко от одиночества...

чвэ Сын Хо

колючиЕ ДЕрЕвья МоЕго ДУХа
ни одна птица с неба не гнездится
на колючем дереве моего духа.
разные принципы торговцы сладостями ножницами срезали давно.
теперь на колючем дереве моего духа
ни веток, ни листьев.
всё что есть, это тело с множеством шрамов.

Пустота — это моя страна, в ней нет ни опасности, ни долга.
считая, что мёртв, провожу ночь,  
наслаждаясь запахом скрытого нового дерева.

снова проснусь, и опять на дороге стоит колючее дерево моего духа.
ветер, уши навострив, слушает,
как нежеланные флажки и плакаты
развеваются на моём исхудавшем теле,
и как за ним дух мой тихо плачет.

Почтовый
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среди весеннего настроения
серп на кузнице блестит живым лезвием,
зубчики пилы всё острее и острее блестят,
колючее дерево моего духа стоит рядом с кровавым телом и передаёт
стих, на котором висит лист, который раздаёт фрукт.
когда-нибудь я смогу написать стих, истекающий ароматом зелёного
и золотого цвета.
если даже ни одна птица не станет гнездиться на небе
и не будет петь.

Мун Джон ги

шиПовник
словно в зыбком сне,
в эту пору, когда зелень плывёт,
обнажив тоскующую грудь...
Шиповником одним
хочу постоять.

к человеку, которого любила,
Подойти бы ещё поближе,
стать именем одного цветка.
и сегодня, один за другим,
Белыми цветами шиповника хочу расцвести.

из дальнего путешествия возвратясь,
словно росу встряхнув воспоминания,
среди зелени хочу постоять.

когда вас любила,
столько слёз пролила...

а когда хлестала боль,
Дар речи теряла...

а сегодня даже эту боль
красивыми и острыми шипами
в глубь цветка повешу.
не печалясь,
словно в зыбком сне.
в эту пору, когда зелень плывёт,
счастливой любовью хочу постоять.

Джо Джон гвон

ПриглашЕниЕ в тишинУ
наступая на газон, войдите во двор, ключ над ручкой от подъезда,
Посмотрите на щели вдоль стены каменного забора, покрытого плетью,
а до того, как вставить ключ, нужно немного постучать,
чтоб уединение могло поправить одежду и выйти.
хоть и нечем угостить, но если посмотреть на печку,
то рядом увидите дрова, ими давно не пользовались,
а рядом стоит старое кресло-качалка,
на кухонном шкафу лежит посуда с древнегреческим узором.
Давно лунный свет, комары и пыль нашли здесь приют  
                       и устраивают пирушки.
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в каждой комнате откройте настежь двери, шторы, окна.
отдыхайте, отдыхайте, отдыхайте... в этом доме листик сухой и то гость.
стоящего за дверью человека,
как желанного гостя, иду покорно встречать,
теперь можно не прятаться.
здравствуйте, заходите в дом!
Уставший и ещё раз уставший череп дайте сюда,
и эти голые руки тоже.

Джо о ХЕн

когДа живЁшь в гораХ
возраст склонился, как позднее солнце,
и мысли выпирают искривлёнными позвонками.
ну что ж, пощупаем сегодня кривой позвоночник.

Позавчера навестил в храме хан чон знакомого монаха
и спросил его, с какой радостью он живёт.
он ответил: «разве выразишь словами, так что разложи унпан».

теперь, когда в самом деле живёшь в горах,
один день плачешь травяным червём,
на другой смеёшься цветком,
и смотришь на течение, которое остановлено...

ко ын

шЁлковыЙ ПУть
никакая сила
исчезновение мира,
медленное
или внезапное, не может остановить.
никакая любовь
не сможет остановить исчезновение человечества.
остаётся вихрь.
о, последнее заклинание...

и Мун Дзэ

затЕМни тЕМнотУ
светлячок
не может спариваться из-за фар машин.
надо создать район, который охранял бы темноту.
Причина, из-за чего тяжело увидеть звёзды,
не загрязнение окружающей среды, а искусственный свет.
нужно составить местность по защите темноты,
Яркое искусственное освещение не даёт спать деревьям.
нужно затемнить темноту,
Бог создал человека, человек создал город.
город выгоняет темноту,
и Бог умирает.

Почтовый
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Син генг риМ

каМыш
с недавнего времени камыш
тихо плачет.
в одну из ночей камыш
Понял, что всё его тело трясется.

и что это не ветер и не лунный свет,
камыш не знал, и то, что трясёт его тело, и есть его тихий плач.
он не знал:
что жить — это вот так про себя
тихо плакать.
он и не знал...

Пак и До

ПЕрвоЕ ПиСьМо
День, когда дрожащей рукой
Писал первое письмо...

не мог написать твоё имя,
а слово «люблю» тем более,
и всю ночь сжигал начатые письма.

слишком рана свежа...
твоё имя так и не смог произнести.
любовь — драгоценный камень,
розовый свет его
стал временем, которого не вычеркнешь.

всегда на утреннее солнце похожее
светлой фантазии имя.
в тот день две буквы первого письма
и были рождением одного поэта...

Джанг Сок наМ

жиДкая тУшь СаДа, или раСтЕканиЕ
растекание...
магнолия растеклась и исчезла.
настало лето.
ты во мне
растеклась и стала мною,
а я растекаюсь в тебе...
растекание...
только растекаясь, можно выжить.
Цветок, растекаясь, превращается в плод,
лето, растекаясь, переходит в осень.
растекание...
музыка, растекаясь, рисует картину,
Жизнь, растекаясь, обращается в смерть.
смерть, растёкшись,
эту жизнь освещает.
и ещё один вечер, растёкшись, переходит в ночь.
растекание — это и есть любовь.
Шалаш, на склоне горы растёкшись,
весенней бабочкой прилетел...
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ким бен Хак

* * *
вселюбящий!.. на этом месте я остановился,
Под солнцем сверкающим, заснеженном месте.
снял обувь и стою босиком
У вашего священного подножия.

ветер пришёл неизвестно откуда
и, обласкав лицо, улетел в безымянную сторону.
Я очарован спокойствием горы
Больше, чем сиянием снега.

возвращается ветер, закрыв глаза,
слушаю песню далёкого моря
и чувствую, как по самому дну
течёт тягучая тишина.

тени суетных дел в моих мыслях исчезли,
и опустевшая душа наполняется спокойствием горы.
всемогущий! Я маленькое семечко, движимое
вашим дыханием. Я хочу вас воспеть!
Позвольте посвятить вам свою песню.

с начала мира и до сей поры
Прекрасен и неизменен ваш лик.
открылось бесконечное небо,
и я посылаю к вам с ветром
свою трепетную радость.

Почтовый
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логиновскаЯ елена васильевна родилась 
в 1932 году на северном Урале, в поселке турьинские 
рудники. окончила Уральский государственный уни-
верситет, защитила диссертацию в Бухарестском уни-
верситете. 

филолог, эссеист, переводчик художественной ли-
тературы.

Преподавала русскую литературу хIх века и кур-
сы сравнительного литературоведения в Бухарестском 
университете, а также, в качестве приглашенного про-
фессора, в университетах норвегии (осло и Берген — 
1975, 1977), франции (сорбонна — 1975; 2000), россии 
(мгУ, 1994–1995), молдавской республики (1999) и др.

автор монографий «Поэма лермонтова Демон» 
(1977); «Пушкин и литература вечных вопросов бытия» 
(2000), De la Demon la Luceafăr («от Демона до луча-
фэра», коллекция Еminesciana, Яссы, 1979), Eminescu în 

limba lui Pușkin («эминеску на языке Пушкина», 1979; 2000); Dostoievski și romanul 
românesc («Достоевский и румынский роман»,  2003) и др.

Переводила c румынского языка прозу, драматургию, поэзию. 
Живёт в Бухаресте (румыния).

ади кУСин (aDI CUSIN) в переводах Елены логиновСкоЙ

В середине 80-х годов, работая над первыми переводами на русский язык стихот-
ворений тогда еще почти незнакомого мне поэта, я писала: «Cтихи Ади Кусина брыз-
жут жизнью. Краски, запахи, звуки сливаются здесь в стройную симфонию, пронизан-
ную странными современными созвучиями. Вся его поэзия построена на парадоксах: 
классический размер и современный язык (чем Кусин неуловимо напоминает Брод-
ского); яркие мазки и тончайшие оттенки; шутка, игра — и рефлексия, глубокая, часто 
грустная, иногда отчаянная. Это не Аргези, не Баковия, не Никита Cтэнеску. А Ади 
Кусин. Создатель подлинной поэзии — столь же традиционной, сколь и современной».

Нынче мне хочется познакомить российского читателя с последними стихотво-
рениями ушедшего от нас поэта, в которых певец мучительных переживаний, но 
и радостных всплесков души, создатель ярких, красочных картин, образов, сцен 
«живой жизни», целиком уходит в мир рефлексии, погружается в поэзию «послед-
них вопросов бытия»: тяжелая болезнь усугубила всегда драматические, иногда 
трагические размышления стареющего поэта о мимолётности жизни, выдвинула 
на первое место тему смерти — конца.

SIC TraNSIT
каждый раз, как я распахиваю окно, —
всё то же неблагоприятное
   расположение светил.
захлопываю его
   одним пальчиком.

ни мага,
   ни падучей звезды,
         ни нло?
По свету скитается тот же народ.

Я завариваю чай и сажусь на «калипсо», 
   большой пароход,
чтобы стать
   великим ныряльщиком.
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жизнь в кУбЕ
в куб вступай
в куб вступай
расслабься
     расслабься
твои
  эти плоские полосы

на которых не произросло
      никогда ничего

в зеркало
     поглядись —
нет у тебя ни корней
          ни ствола

нет у тебя колоса.

выХоД
Дерево я посадил
По свету рассеял детей
в могилу родителей
         опустил
исполнил девять
        из Десяти
         твоих заповедей.

есть дом у меня и забор
свет вечерний
       не перестанет мерцать.
Больше делать нечего
          мне на земле.
не заставляй же меня писать.

горЕчь
те, кто это будто бы умел,
остались все вместе.
мне сказали:
«Уйди, ты этого не умеешь!
      займись чем-нибудь другим...»

горечь.
как горькая таблетка под языком.

как это я не умею! только я и умею!
и  всё же они сказали: «ты не умеешь!»
      а делать это нравилось только мне одному...

все остальные держались вместе.

ну, так держитесь!
знай наших! пошёл!

Я вскочил и разбил все зеркала.

и вся правда вытекла на пол.

Почтовый
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ария ПобЕДитЕля
в осень вхожу, как корабль на подводный песок.
октябрь — восхитительнейшая авария!
радость терять — с напряжением бьётся висок.
слёз ни следа.
      Пою арию.

хлопают пробки тысяч бутылок, льётся вино —
миг столкновения славного отмечается.
Ужас настиг.
      Приношеньем его назовём.
из-под земли волны тоски поднимаются.

к шаПочноМУ разборУ

Я пришёл после, 
Я прошёл мимо...

Я пришёл после,
      окольною тропой,
всё, что я взял,
      я взял левою рукой.

кто-то мне накапал в ухо, как отраву:
мол, здесь, наконец, ты найдёшь себе пару.

Я принёс колокол, глухой,
           безъязыкий —
на то, что не меняют,
         обменять на рынке.

к шапочному разбору
   пришёл искать родных,
все товары кончились,
      лежат лишь кочаны.

После танцев звонких тихо пыль ложилась,
Cтулья опустелые парами кружились.
По одной, легонько, сняли все мишени,
Птицы прикорнули на цепях качелей.

вот меня ведёт по узкой дорожке
Cвечка, зажжённая в айве на тонкой ножке.

Я прошёл мимо,
        опоздал слегка,
тропою окольною пришёл
        издалека
в моей опустелой —
        твоя белая рука.
знак между знаками: быть
            и
             никогда.
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визит
в комнате нет никого.
или так представляется.
ключ на месте, под ковриком,
значит, всё подтверждается.

Бог, пользуясь случаем,
мирно листает
книгу
и, на софе прикорнув,
засыпает.

но, рассеянный, перед тем, как уйти,
Перекладывает шёлковую закладку
на ту страницу,
      что лежит у меня на пути.

бог роняЕт МЕня
Бог роняет меня,
скольжу меж его пальцами,
как серебряная
монета.

в глубины возраста моего
окунаюсь, пытаюсь
эту монету поймать
и на ладони своей
         удержать.

вознЕCЕниЕ
Душа моя мчится
к самому чистому
        свету.
лёгкие расширяются, полнясь
        бессмертьем.

но, увы! в ясные ночи
          так ясно видно,
как я падаю камнем,
          сбитым чьей-то ногой,
из рая
в колодец
     с холодной водой.

СовЕршЕнСтво
Одной рукой опираюсь
         на костыль из воды,
Другой — на
      воздушный поток.

лишь шаг мне нужен ещё, о Боже,
            чтобы пройти
сквозь огонь
и сквозь пласт земли.

Почтовый
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aLTEr EGo
чуешь, как кто-то тебе нажимает
на руку, когда ты дверь отворяешь?
как кто-то другой тебе отвечает,
как кто-то другой исчезает,
            а ты и не знаешь?

господи, преврати же меня в того,
кто себя мне дарить
          не устал!
если я всё равно так похож на него,
сделай так, чтоб меня не стало,
               а он не знал.

глиССанДо
Я пишу.
   и когда я пишу,
Шорох шёлка, как вéянье снов.
Шорох девственный, первозданный
словно снег порошит меж домов.

иссякает иль только сейчас
      возникает — откуда? —
отдалённый духов аромат.
      наважденье иль чудо?
мотыльков трепетанье
         в напряжённых ноздрях
иль фиалок струенье
         вдоль комнат?
колыханье полёта
        к Полям елисейским,
смерть с названьем цветка
или длинные женские пальцы.
не помню.

исчезаю.
    и когда исчезаю —
Шорох шёлка,
      как веянье снов.
Шорох девственный,
         первозданный
словно снег порошит меж домов.

Паровозъ. состав № 2, 2014
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ПолЯнскаЯ алексанДра станиславовна 
родилась в 1957 году в г. Шепетовка хмельницкой об-
ласти на Украине. выросла в Польше. окончила в 1981 
году юридический факультет кубанского государствен-
ного университета.
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автор книг стихов «называй меня сашенти», «чет-
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(2009) и др. готовится в печать с её участием очеред-
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Польские поэты в переводах александры ПолянСкоЙ

Павел ПавловСки

очЕвиДноСти
люди рождаются, потому что на ветках набухают почки,
люди умирают, ведь ветер ломает ветки.
люди смеются, потому что солнце светит,
люди плачут, потому что дожди рыдают,
люди любят, потому что ветер ласкает листья.
люди спешат друг за другом — ведь мчится за тучей туча, —
люди всё время куда-то спешат, потому что кружится планета.
люди отдыхают, ведь уже нет коперника,
но люди мечтают, так как во вселенной сияют звёзды —
люди живут день за днём, ибо быстро улетают кометы.
люди люди люди люди люди люди люди...
люди уходят, потому что птицы к зиме улетают.

Ежи отоМанСки

ПроФЕССиональная любовь
когда настанет время ответа
оплачешь любовь
слезами
огромными
как моя печаль
волны моей нежности
станут песней
а она
заглушит твой смех
и захлебнёшься молчанием

расплаты жестокость
растопится силой моей
страсти
лавой тогда заполнишь
моё сердце
возлюбленная
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алиция рЕСиХ

УжЕ нЕ...
Уже не целуешь мне руки на прощанье,
лишь бросаешь: «Привет!» —
и не щёлкаешь каблуками,
говоря: «есть!» — в ответ.
Уже не даришь мне взглядов мгновения —
закрываешь лицо газетой.
и не стараешься произвести впечатление.

где там!

роберт конца

* * *
зачем Бог сотворил человека без знаний
научил его спрашивать но не научил
отвечать на вопросы

позволил ему познавать
вещи малые и несущественные а то
что действительно важно

отделил и вознёс выше его понимания
куда и мечта не взлетает
и как это смешно

когда человек не познавший себя
спрашивает где границы человеческого познания
и как их перешагнуть

* * *
Будут уходить
постепенно с течением лет
пока ни единой тени
не скользнёт по твоим стенам
будут уходить те что тебе
обещали не разлучаться вовеки
а всё же уйдут
возможно окружённые десятками чуждых тебе дел
а может отринутые тобой

и тогда на месте
откуда никого не видно
никого не слышно
где мысль
лишь незаметная эфемерида
смерть свершит своё дело без предупреждения
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-1992-

а мир похоже
маленькая
серебряная слеза
сохнущая
в тёмном месте
по вынутому глазу.

* * *

что я сиюминутный
могу вам поведать
о вечности

я даже над настоящим
проходящим вместе со мною
должен старательно размышлять
чтобы на миг откинуть покров
воображения

что я сегодняшний
могу вам поведать
о том кто наши имена
вписывает в книгу жизни

что я могу вам о нём рассказать
я отбросивший свое имя

* * *

в одном зеркале день
а в другом ночь
но где-то наверное есть

место откуда видны сразу все зеркала
существует без какой-либо очевидности
и только это о нём известно

но я другого не знаю
и понимаю что если уйду оттуда
обратно не попаду

иногда мне снится что помню имя
что много знаю и нашёл дом
в котором живёт свет

мне снится что есть в нём кто-то
глядящий на мир
сквозь зрачки моих глаз

тогда просыпаюсь с криком
и хочу вымести из себя
того кто во мне сидит

Почтовый
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я доволен что я здесь
в этом неочевидном месте
полный противоречивых желаний

но свободный.

яцек качМарСкиЙ

каССанДра
и ничто не закончится 
     простым «да» и «нет».
Поэтому предрекаю начало конца.
остерегайтесь триумфа — 
не изменятся нити судьбы.
ну, хоть попытайтесь
      вместо радостных кличей
подумать о собственной слабости!

но не слышат
опьянённые боем.

страшное празднество перед смертью!
счастливый город под властью Приама — 
слепота твоих детей
отворяет ворота!
ах, как я хотела бы быть, как они:
не видеть, 
не помнить,
не знать!

что ж, играйте и пейте, дети,
        играйте и пейте,
так, как сумеете пить и играть — 
люди, что дозрели до смерти
от рук людей, недозревших до жизни.

Паровозъ. состав № 2, 2014



289

Шиллимат раиса никитична родилась 
19 января 1950 года в п. суворовское (бывший хутор 
третья речка кочеты) краснодарского края. Писатель, 
переводчик, литературный критик.

Публиковалась как прозаик, публицист, литера-
турный критик и переводчик в русскоязычных перио-
дических изданиях россии, германии, Бельгии, Дании 
и австрии. автор четырёх книг переводов с немецкого 
языка на русский и с русского на немецкий, а также 
авторских сборников «A capella по-русски» (эссе, ин-
тервью, литературно-критические статьи) и «этюды a 
la prima» (короткая проза).

Живёт в германии, в городе оберхаузене.

райнер Мария рилькЕ в переводах раисы шиллиМат

ПрикоСновЕниЕ ангЕла
ангел прикоснулся — замерцал,
отразился лунный свет на море,
сердца окольцованный коралл
оживает на морском просторе.

злая, беспредельная хандра
Уготована мне кем? не знаю...
Берега и волн идёт игра:
то окатят, то лизнут по краю.

медленно спускаясь под луной,
чьи-то души из нездешней дали
вечно и безмолвно надо мной
развевают бытие печали.

из жизни оДного Святого
он ведал страсти, что на смерть похожи,
когда, казалось, выстоять нет сил,
он биться сердце медленней просил,
и, как дитя своё, держал построже.

он был привычен выносить лишенья.
тьму без рассвета в келье вороша,
смиренной жертвой корчилась душа,
У судии прося за всё прощенья.

Душе казалось, что она на ложе
У господина, чудо-молодца,
в пустынном месте — дева без венца.
и потому её сомненье гложет.

собою жертвуя, себя терзая,
Познал он счастье, нежность и любовь,
Держа судьбы в руках живой покров...
и отворились вдруг ворота рая.
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вЕчЕр
меняет вечер одеянья над землёю,
на кромку леса старого вдали бросая...
ты на распутье двух дорог: перед тобою
одна стремится вниз, и в небеса — другая.

тебя оставили, ничейным поневоле,
стоять, как тёмный дом, что на юру безмолвен.
и заклиная, ты взываешь к вышней воле:
звезда восходит к всенощной — с ней мир помолвлен.

и разгадаешь ты неясное предвестье,
что жизнь прошла. и зрелостью тебя пугая,
приоткрывает оно занавес у края:
кремень души твоей воспламенит созвездье.

СрЕДь ДУХовныХ вЕршин затЕрян
средь духовных вершин затерян,
вниз посмотришь — там крошечно всё...
видишь, слов островок последний?
выше — маленький, тоже последний
чувств хуторок. ты его узнаёшь?

средь духовных вершин затерян. Под рукой
каменистая почва. расцветают, однако, и здесь
те, что знать ни о чём не желают. из обрыва немого,
напевая мотив про себя, пробивается цветом трава.
ну а что же пытливый? тот, кто думал, что мир постигает,
вдруг умолк, средь духовных вершин затерян...

к исцелению духа, петляя, тропа поведёт,
словно горного зверя, движеньем живущего.
но о том, что не стоит идти, упредит с высоты
птица крупная — та, что над пиком вольготно кружит.
неуютно здесь всё, средь духовных вершин.
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специальный

иТоГи МЕЖДУНАРоДНоГо 
ЛиТЕРАТУРНоГо 

ТЮТЧЕВСКоГо КоНКУРСА (2013)
Марина КУЛАКоВА 

«Мыслью плещет, речью говорится»
ЛАУРЕАТЫ и ДиПЛоМАНТЫ 

В НоМиНАЦии 
«Лучшее философское стихотворение»

ЛАУРЕАТЫ В НоМиНАЦии 
«Лучшее философское эссе»

11
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ЛИТЕРАТУРНОГО ТЮТЧЕВСКОГО КОНКУРСА

25 августа 2013 года в государственном мемориальном историко-литературном 
музее-заповеднике ф. и.  тютчева «овстуг» Брянской области состоялась церемо-
ния награждения финалистов Первого международного литературного тютчевско-
го конкурса «мыслящий тростник».

в номинаЦии «лучшее философское стихотворение» награждены: Первая 
премия (10 тысяч рублей) — сергей гонцов (старица, тверская обл.) и галина Умы-
вакина (воронеж); вторая премия — александр логинов (каргополь, архангельская 
обл.); третья премия — максим Жуков (евпатория, Украина), екатерина ратникова 
(лобня, московская обл.), алиса саитбаталова (москва) в номинаЦии «лучшее 
философское эссе» награждены: Первая премия (10 тыс. рублей) — наталья Беляе-
ва (тверь) и владимир кантор (москва). вторая премия — наталья вишнякова (мо-
сква). третья премия — алексей савинов (москва), александр торопцев (москва).

ДиПлоМаМи награжДЕны:
в номинации «лучшее философское стихотворение»:
ольга андреева (ростов-на-Дону) — «за мелос»; наталья Бельченко (киев, Укра-

ина) — «за интеллектуальную образность»; анатолий Богатых (москва) — «за стихи 
о россии»; нина веселова (костромская обл.) — «за философское осмысление по-
вседневной жизни»; елена иванова-верховская (москва) — «за продолжение клас-
сических традиций русской философской поэзии»; галина карташова (Брянск) — «за 
многогранность»; ия кива (Донецк, Украина) — «за острое чувство современности»; 
Павел маркин (Ёж) (мантурово, костромская обл.) — «за поиск и эксперимент  
в поэзии»; Дарья Пиотровская (щелково, московская обл.) — «за продолжение тра-
диций поэзии серебряного века»; анна Плужникова — «за радость бытия в поэзии»; 
ната сучкова (вологда) — «за новое в традиционном»; максим страхов (тверь) — «за 
афористичность и пронзительную эмоциональность»; александр фролов (санкт-
Петербург) — «за изысканность слога и мысли»; нина Ягодинцева (челябинск) — «за 
гармоничное соединение земной и небесной сфер»;

в номинации «лучшее философское эссе»:
алексей карелин (Брянская обл., с.  колтово) — «за парадоксальность мыс-

ли»; валентина коростелёва (г.  Железнодорожный, московская обл.) — «за любовь  
к русскому языку»; ольга кузьмичева-Дробышевская (набережные челны, татар-
стан) — «за поэзию в прозе»; елена тарасова (г. королёв, московская обл.) — «за 
красоту стиля».

Почётной грамотой всероссийского музея им.  а. с.  Пушкина за большую ра-
боту по организации и проведению Первого международного литературного тют-
чевского конкурса награждена: Директор гаУк «государственный мемориальный 
историко-литературный музей-заповедник ф. и.  тютчева «овстуг» — оксана ми-
хайловна Шейкина.

организационныЙ коМитЕт и жюри конкУрСа:

оргкомитет:
Первый секретарь Правления союза российских писателей василенко  с. в.
Директор гаУк «государственный мемориальный историко-литературный 

музей-заповедник ф. и.  тютчева «овстуг» Шейкина о.м.
ректор литературного института им. а. м.  горького (москва) тарасов  Б. н.

Состав жюри: Председатель жюри: светлана василенко, члены жюри: мари-
на анашкевич (заместитель председателя, куратор конкурса), анатолий аврутин 
(минск), алексей варламов (москва), галина Дубинина (вологда), раиса ипатова 
(смоленск), андрей коровин (москва), марина кулакова (нижний новгород), сер-
гей фаустов (вологда).

УчрЕДитЕли конкУрСа:

союз российских писателей,
гаУк «государственный мемориальный историко-литературный музей-

заповедник ф. и.  тютчева «овстуг»,
литературный институт им.  а. м.  горького.
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«МыСлью ПлЕЩЕт, рЕчью говоритСя»

в государственном мемориальном историко-литературном музее-
заповеднике ф. и.  тютчева «овстуг» Брянской области наградили финалистов 
Первого международного литературного тютчевского конкурса «мыслящий 
тростник».

По дороге к дому
Приехав в овстуг, в музей-усадьбу, я вышла в парк одна, ранним утром. Де-

ревья парка расступались, словно указывая путь. Пройдя по дорожке к памят-
нику поэта, стоящему, точнее, сидящему у пруда, приблизившись к нему, я по-
пала под взгляд. взгляд принадлежал античному мыслителю, жрецу, повелите-
лю, воплощённому в русском поэте. за спиной тютчева, чуть поодаль, в утрен-
нюю воду, в двойную бездну смотрели лебеди. хорошо, что рядом с ними, слег-
ка снижая картину сказочной красоты и тридесятого царства, располагалось се-
мейство уток. Утки выглядели более обыденно, хотя тоже символизировали... 
Более чем достаточно для метафизического настроения, но когда я оглянулась 
на Дом... Дом, без всякого сомнения, был храмом, и несколько тысячелетий 
омывало его незримыми восходящими потоками.

обветшавший усадебный дом был разрушен до основания, разобран на 
кирпичи с согласия владельцев ещё задолго до революции. семьдесят лет на 
этом месте пасли коров. но неподалёку из тех же камней была сложена ма-
ленькая сельская школа, а в ней не могла не теплиться, не могла не разгораться 
память. там продолжали жить стихи и книги. любовью, культурной памятью 
и волей владимира Даниловича гамолина, учителя русского языка и литературы, 
усадебный дом тютчевых был восстановлен в 1986 году, точнее сказать, вос-
крешён — по нескольким сохранившимся изображениям. и вот стоит на холме 
живой солнечный дворец, храм. и к нему теперь со всей области стекаются, 
сливаясь воедино, два потока: любящие поэзию, литературу, желающие по ближе 
познакомиться с жизнью и творчеством поэта, и влюблённые — свадебные кор-
тежи.

По дороге во вщиж
Посреди дороги у кургана лежит камень. на нём высечены две первых стро-

фы стихотворения:

от жизни той,  что бушевала здесь,
от крови той,  что здесь рекой лилась,
что уцелело, что дошло до нас?
Два-три кургана,  видимых поднесь...

Да два-три дуба выросли на них,
раскинувшись и широко и смело.
красуются, шумят, — и нет им дела,
чей прах, чью память роют корни их...

на этом самом месте по дороге во вщиж мы постояли на легендарном 
кургане, прочитали эти строки на камне.

кто — мы? надо сказать, что тютчевский проект «мыслящий тростник» сво-
им рождением, воплощением в жизнь во многом обязан двум солнечным и креа-
тивным женщинам — москвичке марине анашкевич и оксане Шейкиной, дирек-
тору музея-заповедника «овстуг». Под их руководством углублялась и в тему, 
и в тютчевские заповедные места небольшая группа членов жюри и финали-
стов конкурса, которые приехали на брянскую землю впервые. мы продолжили 
путь на автомобиле — несколько километров по полям и перелескам — и достиг-
ли скоро маленького селения: в высокой траве и деревьях пряталось несколь-

Специальный
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ко домиков. миновав дикий ржавый указатель сразу во все стороны, вышли на 
высокий берег Десны. на мыс, где стоял в IX—XII веках древнерусский княже-
ский город вщиж. в XIII веке город с храмовыми постройками, с ювелирны-
ми, гончарными, кузнечными мастерскими был сожжён до основания. раскопки 
и исследования, проведённые здесь в 40-х годах прошлого столетия академи-
ком Б.  рыбаковым, открыли множество интереснейших артефактов, в том чис-
ле очень древних. люди здесь жили — в прямом смысле — всегда.

с изумлением узнала, что здесь, рядом, в лесах, скрывается озеро свя-
тое — маленькое, круглое... с чистейшей водой и колокольными звонами в без-
донной глубине. Увидев его изображение на картине в местной церковке, вы-
полняющей по совместительству роль краеведческого музея, я чуть не ахнула: 
да это же близнец нашего светлояра! — того самого, на дно которого ушёл ле-
гендарный град китеж...

так вышло, что перед поездкой в овстуг задумала я провести у нас на 
нижегородской земле фестиваль-семинар «светлояр русской словесности». вот 
оно как сразу аукнулось и откликнулось... Думаю, получится интересно.

После вщижа мы вернулись в овстуг и лишь тогда торжественно подвели 
итоги.

от архангельска до евпатории, от Брянска до омска, томска, новосибирска, 
челябинска и многих, многих уголков россии, Белоруссии, Украины и дальнего 
зарубежья живут и поэтически мыслят авторы, приславшие свои произведения на 
Первый международный тютчевский конкурс «мыслящий тростник». Более 150 
произведений участников поэтической номинации прочитаны, обдуманы, услыша-
ны, оценены. около двух десятков талантливых авторов награждены специальны-
ми призами и дипломами. «мыслящий тростник» ропщет против многого и по-
разному. Предпочтение отдавалось «миротворным безднам», жизнеутверждающим 
началам, глубоким мыслечувствам. камертоном служили строки тютчева.

самый высокий класс в русле конкурса показала тверь: она дала двух лау-
реатов. ими стали сергей гонцов (номинация «лучшее философское стихот-
ворение») и наталья Беляева, победитель в номинации «философская проза» 
(эссеистика).

главный итог: по тропинкам, ведущим к дому поэта, идёт всё больше людей.
и звучит слово. и будет звучать. «в россию можно только верить».

Марина кУлакова
Нижний Новгород
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лаУрЕаты в ноМинации 
«лучшее философское стихотворение»

ПЕрвая ПрЕМия

Сергей гонцов (г. старица, тверская обл.)

виД
вид земли, не знающий предела,
точно вся живая глубина
тут явиться чудом захотела
или пробудилась ото сна.

Песнь времен разборчиво ярится
на холмах, течёт по руслам рек,
мыслью плещет, речью говорится,
манит, как огонь, грядущий век.

верно, это диво где-то рядом,
Дуб-подросток или юный кедр, —
всё струится под упорным взглядом,
всё явилось из вселенских недр.

ПЕро
нечаянный холод страниц,
недальнего озера клики, —
не помню таинственных лиц,
но знаю великие книги.

когда золотой фолиант
Уходит в простор мирозданья,
что дивная речь иль талант?
что мысли живой трепетанье?

вот чистого духа перо,
и воздух исчерчен алмазом, —
всё меркнет, и зло, и добро,
Простым облекаясь рассказом.

всего-то беды, что волна,
Да радуга белая в поле,
Да лёгкая барка на воле,
над миром, где быть не должна.

нЕизрЕчЕнноЕ МолчаниЕ
это мощное таянье снега,
рокотанье оврагов во мгле.
это вздох очага иль ночлега
на иссеченной в камне земле.

это свечка в соборе вечернем
У дороги небесно-земной.
это плещет серебряной чернью
исчезающий век предо мной...
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кто ответит? Живое дыханье
Я внезапно услышал, а смех
расколол на куски мирозданье,
чтобы долей хватило на всех.

Я прекрасные лица увидел,
в первом блеске, овеянном тьмой,
от востока до запада выдел
развернулся, и рядом со мной.

возвращаясь из бездны столетий,
вразнобой и смеясь на ходу,
вы пришли незаметно, как дети,
По живому весеннему льду.

на ходу узнавая друг друга,
из столетья в столетье клонясь,
как деревья единого круга,
как письмён переходная вязь.

и раздольная эта порода
Дней, мгновений, великих эпох,
Приняла меня, точно свобода,
но мгновенно простила, — как Бог...

галина УМывакина (воронеж)

тютчЕвСкиЙ эПиграФ
от жизни той, что бушевала здесь...

сначала лес валили крепкий,
потом подлесок извели.
как водится — летели щепки,
чтоб, сгнив, войти в состав земли.

и поколение угробив,
взялись детей, как их отцов,
чтоб не смотрели исподлобья,
заделывать заподлицо.

и лихо наводили глянец
державной самосудной лжи,
чтоб свой ты или иностранец —
один конец, один ранжир.

так истово снимали стружку,
корёжа плоть и дух круша,
чтобы не вырвалась наружу
живородящая душа.

* * *
вдоволь ветра, вдосталь сини,
охры, багрянца.
осень, милые, в россии —
не видать конца.
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День ли, год, друзья-подружки:
доля нелегка.
вновь октябрь — и к рифме Пушкин
тянется строка.

мы пощады не просили,
и никто не спас.
осень, милые, в россии —
не в последний раз.

ангЕл ПоюЩиЙ
ангел летящий, ангел плывущий...
Дольние чащи, горние кущи.

места не знает, где притулиться,
птаха земная — грустная птица.

вольная воля или ограда
чистого поля, райского сада?

Пой, где придётся: в высях и хлябях —
в мире без лоций и астролябий.

Быль или небыль? Дни или годы?
грозное небо, светлые воды.

Плачется чаще, жалится пуще.
ангел молчащий... ангел поющий!

вторая ПрЕМия

александр логинов (г. каргополь, архангельская обл.)

о, этот юг! о, эта ницца!
о, как их блеск меня тревожит!

строке российского поэта 
во все века дышать и жить. 
нам день и ночь идти по свету, 
чужую память ворошить. 
 
но закипают постепенно 
на целомудренных устах 
земли коричневая пена 
и ветра шелестящий прах. 
 
когда блистательная старость 
слезами выжжет нам глаза, 
мы промолчим — такая малость 
не может тронуть небеса. 
 
Уже не страшно повториться, 
и в сотый раз, как в первый раз: 
— Жизнь, как подстреленная птица, 
кричит и тонет в бездне глаз. 
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* * *
есть иль нет плоскогорье ума 
Без вершин и ущелий, не знаю. 
не сведи меня, Боже, с ума — 
в сердце родины рана сквозная. 
 
сколько будет ещё атлантид? 
вижу в толще столетий воронку. 
и на дне её мёртвом блестит 
Удивлённое око ребёнка.

трЕтья ПрЕМия

Максим жУков (москва — евпатория)

баллаДа
когда с откляченной губой, черней, чем уголь и сурьма,
с москвичкой стройной, молодой заходит негр в синема,
и покупает ей попкорн, и нежно за руку берёт,
Я, как сторонник строгих норм, не одобряю... это вот.

и грусть, похожая на боль, моих касается основ,
и, словно паспортный контроль (обогащающий ментов),
меня — менЯ!!! — в моём дому тоска берёт за удила,
чтоб я в дверях спросил жену: «ты паспорт, милая, взяла?»

Да, русский корень наш ослаб; когда по улицам брожу,
Я вижу тут и там — хиджаб, лет через десять паранджу
на фоне древнего кремля, у дорогих великих стен,
скорей всего, увижу я. и разрыдаюсь... как нацмен.

нас были тьмы. осталась — тьма. в которой мы — уже не мы...
мне хочется сойти с ума, когда домой из синемы
Шагает чёрный силуэт, москвичку под руку ведя;
как говорил один поэт: «такая вышла з а п и н д я,
что запятой не заменить!» и сокращая текст на треть:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
москвичку хочется убить! а негра взять да пожалеть.

как он намучается с ней; какого лиха хватит и
в горниле расовых страстей, бесплодных споров посреди,
среди скинхедов и опричь, средь понуканий бесперечь
он будет жить, как чёрный сыч, и слушать нашу злую речь.

к чему? зачем? какой ценой — преодолённого дерьма?
мой негр с беременной женой, белей, чем русская зима,
Поставив накануне штамп в цветастом паспорте своём,
Поймёт, что значит слово «вамп», но будет поздно, и потом,

Дожив до старческих седин, осилив тысячи проблем,
не осознав первопричин, он ласты склеит, прежде чем —
не фунт изюму в нифелях — как на духу, как по канве,
напишет правнук на полях: «Я помню чудное мгнове...».
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Екатерина ратникова (г. лобня, московская обл.)

* * *
земля в сентябре ненадолго становится раем.
Посёлок притих, малолюден и неузнаваем,
но ветви деревьев ещё не сквозят на просвет,
и воздух — как в детстве — сырой, кисловатый и чистый.
зачем же так странно, так долго и горько молчишь ты,
и книги не в радость тебе, и тепло, и рассвет?

и я не пойму, что со мной — как предчувствие злое,
гнетёт эта зелень, седеющая желтизною,
застывшая зелень, прекраснейшая из картин...
и мы так сейчас далеки — не взгляни, не потрогай.
что — жизнь или смерть — окликает нас в тягости строгой?
но каждый один перед нею — и только один.

вот время, расставшись, болтаться по лесу, по саду,
рассеянно мучиться; впрочем, пожалуй, нам надо
в москву, и — забыться делами, которых не счесть.
а нынче пойдём погуляем — нашла я заросший
ничей огород, полный мяты и сливы хорошей,
но, чур, только яблок немытых — не есть!

алиса Саитбаталова (москва, студентка 1-го курса 
литературного института им.  а. м.  горького,  
семинар поэзии о. а.  николаевой)

ПоСрЕДи лиСтоПаДа
остановись посреди листопада и 
посмотри наверх 
каштаны детей своих бросили 
клёны детей отпустили 
чёрные ветви летят нагие —   
скелет костра 
отгорел отгорел 
отгорел 
отгорел 
 
остановись посреди дорог и 
посмотри наверх 
каштаны детей своих бросили 
клёны детей отпустили 
мокрые ветки над головою 
ловят бескрылых птиц 
плетут и плетут 
небесную паутину 
 
спиной впечатайся в воздух 
густой как морская соль 
остановись смотри 
остановись смотри 
до коленной дрожи 
до ос осенних под кадыком 
детей помяни кленовых 
детей помяни каштанных 
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так лежать тебе и лежать 
на земле в земле 
и смотреть наверх 
так смотреть тебе и смотреть 
на решётки голых ветвей 
на колючую проволоку ветвей 
на просветы между ветвями 
лежать и лежать 
отгорел отгорел 
отгорел отгорел 
отгорел

ДиПлоМанты в ноМинации 
«лучшее философское стихотворение»

ольга анДрЕЕва (ростов-на-Дону)

* * *
на изгибе весны, на суставе грозы с потепленьем,
с набуханием почек, паническим ростом травы,
разветвленьем суждений о жизни и воцерковленьем
всех агностиков — к Пасхе, с прощеньем чужой нелюбви,
во младенчестве млечном и солнечном вербной недели,
сквозь десант одуванчиков в каждый очнувшийся двор
прорастает отчаянно глупое счастье апреля,
просто так, от души, нашей злой правоте не в укор.

как на скалах цветы — не для нас распускают созвездья
в раннем марте, под снегом, на северных склонах, во мхах —
да кому мы нужны с нашей правдой, и болью, и жестью,
вечной просьбой бессмертия и паранойей греха —
в царской щедрости мокрого парка. так что ж мы, уроды,
сами сбыться мечтаем своим нерассказанным снам?
Под раскаты грозы пубертатного времени года
в мир, любовью истерзанный, всё ещё входит весна.

наталья бЕльчЕнко (киев)

* * *
Целебная осень полей и холмов
Пришла. обостряется зренье,
как лемех на пахоте; день — птицелов,
Упавший средь птиц на колени.

затерпла земля, как орех в кулаке,
и жизнь — не крупнее ореха,
Пока на лопатках валялся в тоске,
Пока не латалась прореха.

но там, где калина девицей кровит —
Девичества нет и в помине:
рождается жертвенный гермафродит
на живородящей калине.
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он в глубь родового строенья войдет,
где мокошь и мойра — подруги,
и снимет проклятье. и вытравит род
свои роковые недуги.

и всё оправдается в слове живом,
как в предках сгустилось когда-то,
но будет у сердца колоться жнивьём,
чтоб помнило, что виновато.

анатолий богатыХ (москва)

* * *
...теперь всё чаще представляю:
однажды ночью смертный сон
ко мне придёт — и станет явью
погожий полдень похорон.

и странно думать мне о том,
что этот рай и этот ад,
весь этот мир, —
«Под сим крестом...», —
что жизнь моя — вся целиком
вместится в  п р о ч е р к е меж дат...

нина вЕСЕлова (д. Починок, костромская обл.)

* * *
ломала я прогнивший дом и старые свои бумаги
в огонь бросала. но с трудом на то нашлось во мне отваги.
над каждым выцветшим листком я погружалась в прожитое,
и в горле рос горчащий ком, пока сквозь жизни решето я
Просеивала боль и страх в надежде отыскать отраду.
но соль в итоге на губах, и ждёт, как всех, меня ограда...
что и пытались доказать нам мудрецы любой эпохи!
но трудно смертным увязать в едину цепь века и вздохи
над быстро пролетевшим днём, который корчится в кострище.
и мы, как дети, ищем, ищем — среди того, что стало пищей
и переплавилось огнём, — какой-нибудь цветной лоскут
и черепки от старой чашки... и примиряет этот труд
нас с круговертью жизни тяжкой.
там, под обломками веков, неуязвимы для возмездья,
свободны ото всех оков, живут грядущие созвездья.
хочу... о, нет, не убежать, а гул тысячелетий слушать
и безбоязненно держать в ладонях будущую душу.

Елена иванова-вЕрХовСкая (москва)

* * *
ведь надо ж было мне дожить до дня
(а верилось и думалось другое),
когда шаги как будто западня,
и даже тени не дают покоя.

Специальный
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когда мешает всё, и больно режет свет,
чужих не нужно, близких невозможно
Признать, любить, терпеть — и столько лет
не знать об этом — вот что так тревожно.
с размаху утро бьёт, и дёрнулась гортань,
и даже словом, звуком не ответить,
но я сквозь зубы говорю: «отстань, —
Я не люблю, когда бывают дети».
так притворяться стоило всерьёз,
теперь за это день пришедший платит...
какие слёзы, — я не знаю слёз,
Долги какие? их на всех не хватит.
когда бы знать, что всё у всех внутри,
различно так и требует разлада,
себя в себе собою повтори,
и большего, наверное, не надо.
Пора спешить, пора наметить ход,
который лишь один себя не тратит,
Попасть в судьбу, а не наоборот,
всех полюбить и разлюбить. и хватит.
Пора, пропахнув свежею землёй,
всё отложить до следующего раза.
Побыть дай веткой, снегом, колеёй.
о Боже мой, не откликайся сразу.

галина карташова (Брянск)

ЕЩЁ раз о краСотЕ...

на миру и смерть красна...
красота ясней видна
в окружении уродства.
и оно в пылу обид
красоте частенько мстит
за фатальное несходство.

красота — не мчс,
мир спасётся сам, но без
красоты в нём будет сиро.
мир безумен и жесток,
как все мы, и дай нам Бог
красоту спасти от мира.

ия кива (Донецк, Украина)

* * *
мы не станем лучше, не ждите, не станем лучше,
мы не станем взрослей и гадать на кофейной гуще
не научимся. след на столе от кофейной чашки
Будет вечно подковой лежать — талисманом на счастье.

не научимся поздно вставать и рано ложиться,
Полудумать и получувствовать, колесница
времён года, часов, минут, приливов, восходов
не коснётся нас никогда, потому что природа
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Увядания лиц и старения кожных покровов
не от старости, а от глаза и слова дурного.
мы не топчем поля, из копилки семян только сеем,
мы — хранители ветра и тайны бумажного змея,

мы — держатели акций огня, кислородных подушек
Для бездомных животных и пыльных разбитых игрушек,
мы — кондитеры радуг, улыбок и лунного света,
мы — янтарные дети дождей изумрудной планеты.

Павел Маркин (Ёж) (г. мантурово, костромская обл.)

* * *
звёзды в колодце страстно мерцают...
сколько по-тютчеву кануло лет.
капли зерцалами грусть восклицают
скользкими бликами от эполет. 
капище древнее — в водах холодных
значимых мыслей выплеск глубок — 
зряче по космосу в сонмах бесплодных
звёздного шара крутящий клубок.

Дарья ПиотровСкая (щёлково, московская обл.,
студентка литературного института им.  а. м.  горького)

* * *
закат и ночь упали на весы.
в мир ворвались неведомые тени;
и в тишине, где тикают часы,
Я уложила вечность на колени.

огонь потух. настала чернота.
скользнуло в ночь усталое виденье.
любви моей последняя черта
Была такой, как это вдохновенье.

анна ПлУжникова (москва, студентка литературного
института им.  а. м.  горького)

* * *
Я — палитра.  
свежестью эвкалипта, 
Яркостью пылающих комет 
Я рождаю цвет. 
Я — краска. 
решительно, не дрогнув, без опаски, 
вольюсь горящей лавой в белый лист. 
Я — рвущий перепонки цвета свист. 
Я — тон. 
огнедышащим костром 
стремлюсь на полотно осесть... 
меня так много: я — палитра, я — буйных красок смесь! 
Я раздаю себя цветами! их не счесть! 
Я нескончаема! Я рвусь! Я — рябь! Я — резь! 
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Я там горю, одновременно разгораясь здесь!.. 
скажите... 
всё ещё, 
По-прежнему, 
Я — есть?

ната СУчкова (вологда)

* * *
хорошо да сладко спати, не бояся мёртвых, 
в старом бабкином халате, на грудях протёртом. 
 
никого не узнавати, точно знать, наверно, 
в новом матушкином платье, что твоя царевна. 
 
в одеяльце тонкой байки спать да спать, укрывшись, 
в тятькиной линялой майке с лопнувшей подмышкой. 
 
хорошо да сладко спати, знать, что смерти нету, 
пусть толпятся у кровати, согревают светом. 
 
но они кровать качают, одеялку тянут, 
свет рассветный излучают, ждут, когда я встану. 
 
встану-встану, дорогие, наведу порядок — 
прополоть приду могилок сумрачные грядки. 
 
вы теперь опять далече, оттого тиха я, 
улыбнусь лишь, как замечу бабочку, жука ли.

Максим СтраХов (тверь)

* * *
ежедневно с экранов новостей и газетных полос 
нам обещают наступление эпохи перемен. 
естественно — к лучшему, светлому, долгожданному... 
 
а всеобщее ожидание   
пронзительно смотрит   
испуганными глазами 
Цесаревича алексея 
на очередной   
неспешный виток   
раздрыганного колеса истории...

александр Фролов (санкт-Петербург)

* * *
разбазаривший дни свои по мелочам,
растранжиривший годы, теперь — налегке —
это с кем ты беседы ведёшь по ночам
на конечном, шершавом своём языке?
это с кем же тебя до рассвета свело?
это с кем — по душам, и кому — о душе?..
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время было на вырост, а стало — мало,
то есть мало его остаётся уже.
на столе ночничок, под рукой карандаш.
ты в какую собрался нездешнюю даль?..
за последние истины что не отдашь?
кроме жизни, возможно, которую жаль.

нина ягоДинцЕва (челябинск)

* * *
...и кровь моя бежит по двум кругам,
Просвечивая розовым и синим
сквозь кожу, и, накапливая силу,
спокойно дышит, словно ураган.

оглянешься — становится светлее:
как за стекло огонь, заключена
она во мне, и с лёгкостью челна
По тайным двум кругам я проплываю ею.

но иногда, взрывая свет земной,
влекомая каким-то грозным всплеском,
она взлетает валом королевским
и вздрагивает алой глубиной:

земной предел уже неразличим,
неназванное говорит названья,
и заслониться нечем от сиянья,
идущего из пламенных пучин...

единственный огонь из всех огней,
способный озарить собою сферу,
в которой мы живём, испытывая веру
и многократно утверждаясь в ней.

Специальный
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лаУрЕаты 
МЕжДУнароДного литЕратУрного 
тютчЕвСкого конкУрСа
в ноМинации «лучшее философское эссе»

ПЕрвая ПрЕМия
наталья бЕляЕва (тверь)

кибиров, тютчев, гейне, вознесенский:
точки пересечения в поисках ответов на вечные вопросы

Для современного молодого поколения, образно названного английским 
выражением digital native (рождённые цифровыми), компьютер так прочно во-
шёл в жизнь, что «цифровая» лексика и описание информационных технологий 
воспринимаются естественно и органично. Поэтому стихотворение тимура ки-
бирова «У монитора в час полнощный...»1 находит отклик у многих заинтере-
сованных читателей:

У монитора 
в час полнощный 
муж-юноша сидит. 
в душе тоска, в уме сомненья, 
и, сумрачный, он вопрошает Яndex 
и другие поисковые системы —
«о, разрешите мне загадку жизни, 
мучительно-старинную загадку!»
и Rambler отвечает, 
на все вопросы отвечает Rambler!
Проще простого 
сlick — и готово:

Вы искали: Смысл жизни,
найдено сайтов: 111 444,
документов: 272 4010,
новых: 3915.

литературовед о. а. лекманов, анализируя книгу стихов кибирова «кара-
барас», сказал об этом стихотворении предельно кратко: «многие из стихотво-
рений “кара-бараса” остроумны; некоторые лишь на остроумии и держатся...»2. 
однако иронический смысл этого стихотворения может быть расширен за счёт 
его рассмотрения в интертекстуальном контексте.

в стихотворении «У монитора в час полнощный...» кибиров не изменя-
ет принципам постмодернистской поэзии — стремится «отказаться от “учитель-
ской” роли литературы, ограничить её чисто игровыми задачами»3. мир его 
стихотворения «мыслится “интертекстуально”, как игра сознательных и бессо-
знательных заимствований, цитат, клише...»4.

иронический эффект текста создаётся рядом следующих оппозиций:
— сопоставление бытийного и бытового пластов (вечный вопрос о смысле 

жизни и лёгкость поиска ответа на этот вопрос при «цифровом» запросе на 
поисковом сайте в интернете);

— отсутствие ответа на вопрос о смысле жизни в истории человечества 
и «сверхмногочисленные» ответы на этот вопрос, которые даёт глобальная сеть 
интернет;

— «рядоположённость» возвышенной лексики (полнощный, сумрачный, во-
прошает, мучительно старинную загадку, душа, тоска, сомненья и др.), про-

1 Кибиров  Т. Ю. кара-барас. м.: время, 2007. с. 32–33.
2 Лекманов  О. А. тимур кибиров глазами человека моего поколения [электронный 

ресурс] // URL: http://magazines.russ.ru/novyi_mi/2006/9/le17.html
3 Агеносов  В. В., Анкудинов К. Н. современные русские поэты: антология. м., 2006. с. 8.
4 Эпштейн М. Постмодерн в россии: литература и теория. м., 2000. с. 5.
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заизмов (проще простого) и слов «цифрового» века (монитор, Яndex, Rambler, 
поисковые системы, сlick, сайты, документы и др.).

о чём же это стихотворение? о том, что нежелание человека самостоя-
тельно искать ответы на важнейшие вопросы жизни типично для нашего вре-
мени? о том, что окружающая информационная среда даёт слишком много 
ответов, не позволяя задуматься над сложностью мира? или о том, что в ххI 
веке остаётся всё меньше места для человека-«мыслителя», которого вытесня-
ет человек-«пользователь»?

«Проницательный читатель» не может не заметить в стихотворении важного 
маркера: того, что два стиха у кибирова заключены в кавычки:

«о, разрешите мне загадку жизни, 
мучительно-старинную загадку!»

если задать эту цитату в поисковой строке Яндекса, то в первой среди ссы-
лок по релевантности откроется совсем не кибировский текст, а стихотворение 
ф. и.  тютчева «вопросы (из гейне)»1:

над морем, диким полуночным морем 
муж-юноша стоит — 
в груди тоска, в душе сомненье, — 
и, сумрачный, он вопрошает волны: 
«о, разрешите мне загадку жизни,
мучительно-старинную загадку, 
над коей сотни, тысячи голов — 
в египетских, халдейских шапках, 
гиероглифами ушитых, 
в чалмах, и митрах, и скуфьях, 
и с париками, и обритых, — 
тьмы бедных человеческих голов 
кружилися, и сохли, и потели, — 
скажите мне, что значит человек? 
откуда он, куда идёт, 
и кто живёт над звёздным сводом?» 
По-прежнему шумят и ропщут волны, 
и дует ветр, и гонит тучи, 
и звёзды светят холодно и ясно — 
глупец стоит — и ждёт ответа!

Между 1827 и 1829

заключение скрытой цитаты в кавычки подтверждает, что кибиров упо-
требил её осознанно и сделал прямой отсылкой к тютчеву. (такая интертек-
стуальная оппозиция характерна для поэтической книги т. кибирова «на по-
лях “A Shropshire lad”», где он не переводит стихи английского поэта XIX века 
альфреда эдуарда хаусмана на русский язык, а «перепевает» их, создавая «на 
полях» новые произведения по уже имеющимся мотивам.)

итак, перед нами «перепев» стихотворения тютчева на новый лад, «пере-
нос» его лирического «я» в новую реальность «цифрового» века. сопоставляя 
тексты, можно обнаружить как явные совпадения, так и антитезы, помогающие 
понять его смысл. Представим первые части стихотворений в виде схемы (кур-
сивом выделены совпадения, а полужирным шрифтом — антитезы):

текст Ф. тютчева текст т. кибирова
над морем, диким полуночным морем У монитора в час полнощный
Муж-юноша                               Муж-юноша 
Стоит Сидит

1 Тютчев Ф. И. вопросы (из гейне) [электронный ресурс] // URL: http://feb-web.ru/
feb/tyutchev/texts/tss/tss-0742.htm

Специальный
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в груди тоска, в душе сомненье в душе тоска, в уме сомненья 
И, сумрачный, он вопрошает          И, сумрачный, он вопрошает
волны яndex

и другие поисковые системы
«О, разрешите мне загадку жизни, мучительно старинную загадку!!»...

совпадающие фрагменты («муж-юноша», «и, сумрачный, он вопрошает», 
«о, разрешите мне загадку жизни, / мучительно старинную загадку...») переби-
ваются системой оппозиций:

— природа (море, волны) — информационное общество (монитор, Яndex);
— открытое пространство (над морем) — открыто-замкнутое пространство 

(у монитора, то есть в замкнутом пространстве реальной комнаты и одновре-
менно в открытом виртуальном пространстве интернета);

— реальный мир (время, место обозначены: море, ночь) — виртуальный мир 
(Яndex. Rambler, другие поисковые системы).

сопоставляя вторую половину стихотворений тютчева и кибирова, обна-
руживаем, что система оппозиций становится более сложной:

текст Ф. тютчева текст т. кибирова
...над коей сотни, тысячи голов —  
в египетских, халдейских шапках, 
гиероглифами ушитых, 
в чалмах, и митрах, и скуфьях, 
и с париками и обритых —  
тьмы бедных человеческих голов 
кружилися, и сохли, и потели...

Проще простого 
сlick — и готово

Вывод 1: человечество издревле искало ответы на вечные вопросы и не 
смогло их найти, а цифровой век с лёгкостью «щёлкает» эти загадки

Скажите мне, что значит человек?
откуда он, куда идёт,
и кто живёт над звёздным сво-
дом?..

Вы искали: Смысл жизни,
найдено сайтов: 111 444,
документов: 272 4010,
новых: 3915

Вывод 2: вечных вопросов много, точных ответов нет, а информационное 
пространство даёт на вопрос о смысле жизни множество ссылок

По-прежнему шумят и ропщут вол-
ны,
и дует ветр, и гонит тучи, 
и звёзды светят холодно и ясно...

нет соответствия

Вывод 3: природа всегда была источником философского восприятия мира, 
но в виртуальной среде нет необходимости в общении с живой природой

глупец стоит — и ждёт ответа! и rambler отвечает,
на все вопросы отвечает Rambler!

Вывод 4: «глупец» в стихотворении Тютчева ждёт от природы ответа на 
вечные вопросы, но вряд ли дождётся, а в информационном обществе у него 
есть «умный» оппонент — всезнающий Rambler

над загадкой жизни во все времена задумывались многие, но даже самые 
мудрые головы, «в египетских, халдейских шапках», не нашли разгадки, а ге-
рою кибирова найти «цифровые ответы» на вечные вопросы «проще простого», 
и делается это всего за один сlick (англ. щёлкнуть, нажать кнопку).

в стихотворении тютчева вечные вопросы сформулированы и дифференци-
рованы: «что значит человек? / откуда он, куда идёт, / и кто живёт над звёзд-
ным сводом?..». У кибирова многочисленные философские вопросы предельно 
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сконцентрированы в одной формуле — «смысл жизни». Причём виртуальная 
среда даёт на этот вопрос колоссальное количество ответов:

найдено сайтов: 111 444,
документов: 272 4010,
новых: 3915.

космизм пространства у тютчева показан в постоянной динамике:

По-прежнему шумят и ропщут волны,
и дует ветр, и гонит тучи,
и звёзды светят холодно и ясно...

его волны, ветр и звёзды — живые свидетели и беспристрастные участни-
ки происходящего. а у кибирова вечный мир «мыслящей» природы вообще 
отсутствует. возникает ожидаемый вопрос: может быть, когда есть монитор, 
нет необходимости в общении с живой природой и усвоении её божественной 
мудрости?

субъект речи в стихотворении тютчева — «глупец» (в переводе м. л.  михай-
лова — «безумец»). либо потому, что ждёт ответа на вопрос, на который ответа 
не предполагается; либо потому, что ждёт, а нужно действовать! У кибирова 
проблема разрешается просто — «на все вопросы отвечает Rambler!». однако 
лирический субъект в стихотворении кибирова — такой же глупец и безумец, 
потому что верит в могущество поисковых систем, якобы дающих ответы на все 
вопросы. таким образом, ирония кибирова многократно усиливается и окра-
шивается трагическими полутонами, если воспринимать его стихотворение «в 
проекции» на текст тютчева.

однако в названии стихотворения тютчева есть подзаголовок — «из гей-
не». Действительно, текст тютчева является переводом фрагмента «Путевых 
картин» г. гейне, который поэт включил в цикл «Nordsee» — «северное море»:

Fragen

Am Meer, am wüsten, nächtlichen Meer 
Steht ein Jüngling-Mann, 
Die Brust voll Wehmuth, das Haupt voll Zweifel, 
Und mit düstern Lippen fragt er die Wogen:
«O lös’t mir das Räthsel des Lebens,
Das qualvoll uralte Räthsel, 
Worüber schon manche Häupter gegrübelt, 
Häupter in Hieroglyphenmützen, 
Häupter in Turban und schwarzem Barett,
Perückenhäupter und tausend andre
Arme, schwitzende Menschenhäupter — 
Sagt mir, was bedeutet der Mensch? 
Woher ist er kommen? Wo geht er hin? 
Wer wohnt dort oben auf goldenen Sternen?»
Es murmeln die Wogen ihr ew’ges Gemurmel,
Es wehet der Wind, es fliehen die Wolken, 
Es blinken die Sterne, gleichgültig und kalt, 
Und ein Narr wartet auf Antwort1.

литературовед а. а.  николаев пишет: «хотя он [тютчев] переложил про-
заический текст белым стихом (курсив мой. — Н.  Б.), его перевод очень точен 
и в какой-то мере передаёт даже ритмический строй оригинала»2. Действи-
тельно, даже не зная немецкого языка, можно услышать, что в тексте гейне 

1 Heinrich Heine. Fragen [электронный ресурс] // URL: http://de.wikisource.org/wiki/
Fragen

2 Николаев  А. А. Примечания к Полному собранию стихотворений ф. и.  тютчева 
[электронный ресурс] // URL: http://feb-web.ru/feb/tyutchev/texts/tss/Tss-359-.htm

Специальный
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рифма вообще отсутствует, а при звучании текст местами близок белому сти-
ху, местами — ритмической прозе.

ряд интересных наблюдений над ритмической структурой стихотворения 
тютчева и текста г.  гейне приводит ю. н.  тынянов: «несомненно, что цикл 
“Nordsee” по космической тематике и грандиозной образности более всего 
отвечал строю тютчевской лирики. но в этих переводах тютчев стоял перед 
трудной задачей создания русского вольного ритма. сначала... он явно пытается 
разрешить эту задачу. Первые две строки:

над морем, диким полуночным морем 
муж-юноша стоит

не укладываются в рамки опредёленного метра и создают презумпцию вольного 
стиха. этим объясняется, что последующие стихи воспринимаются именно как 
род вольного стиха, несмотря на то, что они представляют чередование кано-
нического четырёхстопного ямба с пятистопным»1.

интересно и такое утверждение тынянова: «гейневский приём разрушения 
иллюзии проведен двояким образом: обычным путем — внесения прозаизма (ein 
Narr) [нем. Дурак. — курсив мой. — Н.  Б.] и путём, открытым лишь в вольном 
стихе,  — ритмическим. три строки с каноническим ритмом (четырёхстопный 
амфибрахий) перебиваются ритмом резко прозаической речи:

Es murmeln die Wogen ihr ew'ges Gemurmel 
Es wehet der Wind es fliehen die Wolken, 
Es blinken die Sterne gleichgultig und kalt 
Und ein Narr wartet auf Antwort»2.

рассмотрим в этом ключе ритм стихотворения кибирова (сильные позиции 
выделены):

У монитора в час 
полнощный

четырёхстопный ямб с пиррихием в первой сто-
пе и женской клаузулой 

муж-юноша сидит. трёхстопный ямб с пиррихием во второй стопе 
и мужской клаузулой

в душе тоска, в уме 
сомненья,

четырёхстопный ямб с женской клаузулой

и, сумрачный, он вопрошает 
Яndex

Пятистопный ямб с пиррихиями во второй 
и в третьей стопах и женской клаузулой

и друг ие поиск овые сист емы 
—

Шестистопный хорей с пиррихиями во всех не-
чётных стопах (трёхстопный пеон третий) и жен-
ской клаузулой

«о, разрешите мне загадку 
жизни,

Пятистопный ямб с пиррихием в первой стопе 
и женской клаузулой 

мучительно старинную 
загадку!»

Пятистопный ямб с пиррихием во второй и чет-
вёртой стопах и женской клаузулой

и Rаmbler отвечает, трёхстопный ямб с пиррихием во второй стопе 
и женской клаузулой

на все вопросы отвечает 
Rаmbler!

Пятистопный ямб с пиррихием в третьей стопе 
и женской клаузулой

Проще простого Двустопный дактиль с усечённой (женской) клау-
зулой 

сlick — и готово: Двустопный дактиль с усечённой (женской) клау-
зулой

вы искали: смысл жизни, четырёхстопный хорей с пропуском безударного 
слога в третьей стопе и его заменой слоговым 
консонантным сочетанием сл (в слове смысл)

1 Тынянов Ю. Н. тютчев и гейне [электронный ресурс] // URL: http://feb-web.ru/feb/
classics/critics/tynianov/t77/T77-029-.htm

2 там же.
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вольный стих — верлибр

таким образом, стихотворение кибирова не имеет чёткого метра и написано 
преимущественно разностопным ямбом с многочисленными пиррихиями. Ям-
бические строки «пересыпаны» стихами, написанными хореем и даже дактилем, 
и только последние три написаны вольным стихом — верлибром.

многочисленные перебои ритма создают иллюзию, что верлибром напи-
сано всё стихотворение. исчезает торжественность упорядоченного силлабо-
тонического стиха, а прозаизация художественного мира создаётся не только 
включением лексического прозаизма «проще простого», но и тем, что строки 
с каноническим метром перемешаны, а последние три вообще написаны воль-
ным стихом, близким к прозе, — как у гейне.

Поиск скрытых цитат в стихотворении кибирова позволяет обнаружить ещё 
одну перекличку. Дело в том, что строки

и Rambler отвечает, 
на все вопросы отвечает Rambler! —

реминисценция на финал поэмы а. вознесенского о ленине — «лонжюмо»:

однажды, став зрелей, из спешной повседневности
мы входим в мавзолей,
как в кабинет рентгеновский,
вне сплетен и легенд, без шапок, без прикрас,
и ленин, как рентген, просвечивает нас.
мы движемся из тьмы, как шорох кинолентин:
«скажите, ленин, мы — каких вы ждали, ленин?!
скажите, ленин, где победы и пробелы?
скажите — в суете мы суть не проглядели?..»
нам часто тяжело. но солнечно и страстно
прозрачное чело горит лампообразно.
«скажите, ленин, в нас идея не ветшает?»
И Ленин
отвечает.
На все вопросы отвечает Ленин. (курсив мой. — Н.  Б.)

оказывается, на все философские вопросы, заданные гейне и тютчевым, 
ещё до Ramblerа мог ответить ленин. оппозиция Ленин — Rambler указывает на 
наличие в стихотворении кибирова признаков концептуальной поэзии, высмеи-
вающих ценности социализма и характерных для раннего творчества поэта, на 
его близость соц-арту. скрытая реалия «ленин» связывает текст кибирова и с 
названием одного из его поэтических сборников, имеющего концептуалистски-
ироническое название «когда был ленин маленьким. стихи 1984–1985 гг.».

таким образом, в стихотворении кибирова «У монитора в час полнощный...» 
можно обнаружить характерные для его поэзии черты, на которые указывают 
исследователи его творчества:

О. А.  Богданова: «на внешнем уровне кибиров широко использует все те 
характерные приёмы, которые могут быть квалифицированы как приёмы кон-
цептуального искусства: цитатность (в самом ёмком смысле — от словесной, 
смысловой, синтаксической или ритмической вплоть до центонности), аллюзив-
ность, интертекстуальность, метатекстовость, пародийность, „механистичность“ 
приёма, стирание границ в позиции автора и героя, циничный ракурс восприя-
тия прошлого, формально-стилевая близость соц-арту, рифмо-ритмическая не-
брежность, языковая грубость, матерщина и т. д. однако внутреннее их напол-
нение у кибирова оказывается иным: в отличие от поэтов-концептуалистов, он 
акцентирует не формальную, а смысловую сторону приёма»1.

1 Богданова О. А. Постмодернизм в контексте современной русской литературы 
(60–90-е годы XX века — начало XXI века. сПб., 2004. с. 505.
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В. В.  Агеносов: «т. кибиров очень часто использует цитаты из других поэ-
тов. При этом цитирование может носить не только текстовой, но и ритмиче-
ский или интонационный характер. <...> использование цитат позволяет ему 
создавать пародийно-комический эффект...»1.

П. А.  Ковалёв: «кибировскому дискурсу свойственны все основные приме-
ты постмодернистской модальности, направленные на разрушение стереотипов 
массового сознания: интертекстуальность (в самой высокой степени), ирония, 
гротеск, тавтологичность стиля. но ведущим, конституирующим в его поэтике 
оказывается привычный для русского читателя веристический вектор: обраще-
ние к прошлому для познания настоящего и будущего»2.

но глубинные смыслы стихотворения кибирова «У монитора в час полнощ-
ный...» читателю помогает понять сопоставление со стихотворением ф. и.  тют-
чева, которое восходит к тексту г.  гейне. При актуализации реминисценций, ко-
торые могут быть как легко узнаваемыми, так и скрытыми, и интертекстуаль-
ных связей на уровне образов, цитат и ритмических особенностей кибиров-
ский текст вписывается в контекст русской и мировой литературы и культуры. 
стихотворение перестает быть только остроумной игрой слов и «жонглиро-
ванием» «цифровыми» словечками. его смысл наполняется трагикомическим 
пафосом, философской иронией автора и основательными сомнениями в том, 
что информационный XXI век сможет дать убедительные ответы на вечные 
вопросы человечества.

владимир кантор (москва)

эСХатологичЕСкиЕ Мотивы рУССкого коСМизМа
(поэзия ф. и. тютчева)

Быть может, главная тема русской мысли и русской литературы второй 
половины XIX века — это смерть как основа космического миропорядка и по-
пытка прояснить отношение человека к этому неумолимому закону. она по-
стоянно звучит у льва толстого, вспомним его «три смерти», многочисленные 
смерти в «войне и мире» и, наконец, «смерть ивана ильича», где какая-то 
бездна засасывает героя. это тема и Достоевского, особенно в «Братьях ка-
рамазовых», романе, который строится на теме отцеубийства, т. е. крушении 
основ человеческого бытия, где в главе «Бунт» и поэме ивана карамазова 
о великом инквизиторе мы чувствуем дыхание апокалипсиса, а в другой по-
эме этого же героя «геологический переворот» вообще ставятся вполне эс-
хатологические проблемы. эсхатология — это учение о конце света, но если 
человек есть часть вселенной, то его гибель можно воспринять как предве-
стие земного катаклизма. своего рода космический бунт (сродни бунту ива-
на карамазова), заложенный в идее преодоления смерти человека через вос-
крешение отцов, затеял по сути дела николай фёдоров. он сформулировал 
идею преодоления тысячелетнего хода дел на земле, именно преодоления, 
ибо предложенный человеку миропорядок предполагает неминуемую гибель 
отдельной человеческой единицы. это была вполне оптимистическая и в ко-
нечном счёте утопическая программа.

русская культура знала, однако, в те же годы более реалистические и тра-
гические концепты. одним из наиболее глубоко и страстно разрабатывавших 
эту тему космической обречённости человека был фёдор иванович тютчев, лю-
бимый поэт как толстого, так и Достоевского. вечная и бесконечная природа 
и конечный человек — вот его проблема, и решает он её вполне философски. 
столь философической поэзии до тютчева русская литература не знала. «его 
ум, — замечал вл. соловьев, — был вполне согласен с вдохновением: поэзия его 
была полна сознанной мысли, а его мысли находили себе только поэтическое, 

1 Агеносов В. В., Анкудинов К. Н. современные русские поэты. с.  360.
2 Ковалев П. А. Поэтический дискурс русского постмодернизма. автореф. дис. ... д-ра

филол. наук. орел, 2010 [электронный ресурс] // URL: http://dissers.ru/avtoreferati-
dissertatsii-filologiya/a198.php



313

т. е. одушевлённое и законченное выражение». ещё сильнее сказал об этом се-
мён франк: «космическое направление, которое проникает всю поэзию тютчева 
и превращает её в конкретную, художественную религиозную философию, про-
является в ней прежде всего в характере общности и вечности её тем, пред-
метов её художественного описания. вряд ли найдётся другой поэт, который 
в такой мере, как тютчев, направлял своё внимание прямо на вечные, непре-
ходящие начала бытия. времена года, день и ночь, свет и тьма, хаос, море, лю-
бовь, душа, жизнь и смерть, человеческая мысль — всё это служит у тютчева 
предметом художественного описания не в их отдельных, случайных, частных 
проявлениях, а в их общей, непреходящей стихийное природе, все это изобра-
жается, говоря платоновским языком, не в отражённых случайных подобиях, 
а в вечной идеальной сущности».

но при этом тютчев прежде всего поэт катастрофизма, каждую минуту 
чувствующий временность человека перед лицом природы, проникнутый созна-
нием, что «отдельные личности — пустые марева, которые бесследно проходят 
одно за другим в мглистых промежутках времени». Бытие человека всегда об-
речено бездне, хаосу, понимаемому, разумеется, не только как беспорядок, а — в 
переводе с древнегреческого — как пустота, зияние, но одновременно и как 
неорганизованная, не структурированная, не индивидуализированная прамате-
рия будущего космоса. эти слова-понятия — хаос и бездна — идут лейтмоти-
вом поэзии тютчева.

Природа знать не знает о былом,
ей чужды наши призрачные годы,
и перед ней мы смутно сознаём
себя самих — лишь грёзою природы.

Поочередно всех своих детей,
свершающих свой подвиг бесполезный,
она равно приветствует своей
всепоглощающей и миротворной бездной.

«от жизни той, что бушевала здесь...», 17 августа 1871

эта всепоглощающая бездна, однако, лишь раз была им названа миротвор-
ной. на самом деле, она открывалась его ночному взору и воспринималась как 
вместилище хаоса, древнего, родового проклятия человека.

но меркнет день — настала ночь;
Пришла — и с мира рокового
ткань благодатную покрова,
сорвав, отбрасывает прочь...
и бездна нам обнажена
с своими страхами и мглами,
и нет преград меж ей и нами —
вот отчего нам ночь страшна!

<Не позднее начала 1839>

Причём эти «страхи и мглы», о которых пела ночь, он находил в самом 
человеке, что несомненно не давало устойчивой опоры в борьбе за бытие про-
тив бездны небытия.

о, страшных песен сих не пой
Про древний хаос, про родимый!
как жадно мир души ночной
внимает повести любимой!
из смертной рвётся он груди
он с беспредельным жаждет слиться!..
о, бурь заснувших не буди —
Под ними хаос шевелится!..

Специальный
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«о чём ты воешь, ветр ночной?..»
<Начало 30-х гг.>

Процитировав эти строчки, франк спрашивает: «каким образом слияние с 
всеединством, которое омывает эфирной струёй всю тоску одинокой челове-
ческой души, может само быть “часом невыразимой тоски”? Почему ужас объ-
емлет душу именно тогда, когда душа жаждет слиться с беспредельным, и это 
слияние ощущается, как погружение души в тёмный хаос?». очевидно потому, 
и сам франк об этом говорит, что хаос есть непременная составляющая ми-
роздания, антитеза космосу. гораздо раньше франка в связи с поэзией тютче-
ва сказал об этом соловьев: «хаос, т. е. отрицательная беспредельность, зия-
ющая бездна всякого безумия и безобразия, демонические порывы, восстаю-
щие против всего положительного и должного — вот глубочайшая сущность ми-
ровой души и основа всего мироздания. космический процесс вводит эту ха-
отическую стихию в пределы всеобщего строя, подчиняет её разумным зако-
нам, постепенно воплощая в ней идеальное содержание бытия, давая этой ди-
кой жизни смысл и красоту. но и введённый в пределы всемирного строя, хаос 
даёт о себе знать мятежными движениями и порывами».

замечательный русский богослов отец георгий флоровский удивлялся, рас-
суждая об историософии тютчева: «трудно перекинуть даже хрупкий мостик от 
его православного империализма к космической интуиции гения, одушевлявшей 
его чудную поэзию». но, как заметил о тютчеве ходасевич, говоря о странном 
соседстве в одном человеке дипломата и поэта: «он стремился устроить дела 
европы, но в хаосе он понимал больше». любой человек, будь он хоть триж-
ды дипломат, сознаёт страшную правоту поэта, которая становится ясна, если 
вглядеться по ту сторону дня.

святая ночь на небосклон взошла,
и день отрадный, день любезный
как золотой покров она свила,
Покров, накинутый над бездной.
и, как виденье, внешний мир ушёл...
и человек, как сирота бездомный,
стоит теперь, и немощен и гол,
лицом к лицу пред пропастию тёмной.

на самого себя покинут он — 
Упразднен ум, и мысль осиротела — 
в душе своей, как в бездне, погружён,
и нет извне опоры, ни предела...
и чудится давно минувшим сном
ему теперь всё светлое, живое...
и в чуждом, неразгаданном, ночном
он узнаёт наследье родовое.

<Между 1848 и мартом 1850>

итак, по тютчеву, человек всегда находится над бездной, перед пропа-
стью, более того, он носит эту бездну в себе, это его родовое и роковое на-
следие. разумеется, сорваться в неё возможно в любой момент, как отдель-
ному человеку, так и человечеству. надо сказать (вопреки ходасевичу), что и 
на мировую политику и дипломатию тютчев смотрел вполне поэтически, т.  е. 
с точки зрения вечности и борьбы человека с космической бездной. апока-
липтическое настроение, скажем, посещало тютчева в связи с его размыш-
лениями над судьбой любимой им западной европы. и грядущая возможная 
катастрофа этого уютного мира тем опасней, что запад отгородился от про-
блем бытия удобствами быта и не видит зловещих слов, писанных на его го-
беленовой стене, в его, кажущемуся ему безмятежном, небе. тютчев же полон 
эсхатологических предчувствий. статью 1848 года «россия и революция» он 
заканчивает грозными словами: россия «не устрашится величия своего при-



315

звания. <...> и когда же это призвание могло быть более ясным и очевид-
ным? можно сказать, что господь начертал его огненными буквами на этом 
небе, омрачённом бурями... запад исчезает, всё рушится, всё гибнет в этом 
общем воспламенении: европа карла великого и европа трактатов 1815 г., 
римское папство и все западные королевства, католицизм и протестантизм, 
вера, давно уже утраченная, и разум, доведённый до бессмыслия, порядок от-
ныне немыслимый, свобода отныне невозможная, и над всеми этими разва-
линами, ею же созданными, цивилизация, убивающая себя собственными ру-
ками... <...> когда над этим громадным крушением мы видим всплывающим 
святым ковчегом эту империю ещё более громадную, то кто дерзнёт сомне-
ваться в её призвании, и нам ли, сынам её, являть себя неверующими и ма-
лодушными». россию воспринимал он в конце 1840-х — начале 1850-х как мо-
гучий утёс, как единственную силу, способную противостоять надвигающему-
ся апокалипсису. образ надвигающегося на европу катаклизма явлен в сти-
хотворении 1848 года «море и утёс»:

и бунтует и клокочет,
хлещет, свищет и ревёт,
и до звёзд допрянуть хочет,
До незыблемых высот...
ад ли, адская ли сила
Под клокочущим котлом
огнь геенский разложила —
и пучину взворотила
и поставила вверх дном.

но столь же ясна и надежда на россию.

волн неистовых прибоем
Беспрерывно вал морской
с рёвом, свистом, визгом, воем
Бьёт в утёс береговой, — 
но спокойный и надменный,
Дурью волн не обуян,
неподвижный, неизменный,
мирозданью современный,
ты стоишь, наш великан!

и всё-таки в такой позиции было больше метафизики, нежели политики. 
хотя и политика читалась им сквозь призму эсхатологии. ему казалось, что 
грядущей гибели человечества противостоит россия. катастрофа крымского по-
ражения развеяла иллюзии тютчева о незыблемости россии, её вечности и не-
подвластности законам космического миропорядка. Да и славянство не ста-
новилось искомой силой: «молчит сомнительно восток». У него, как челове-
ка скорее всего неверующего, оставалась тем не менее надежда на терапевти-
ческую, целительную роль христианства, в том числе и по отношению к рос-
сии. он, правда, говорил (1855), что всю родную страну, благословляя её, ис-
ходил в рабском виде Царь небесный, но всё же, как и Достоевскому, писав-
шему незадолго до смерти (1879), что «христианство есть единственное убе-
жище русской земли ото всех ее зол», ему была очевидна недостаточная, не 
очень глубокая христианизация русского духовного склада. спустя два года по-
сле стихотворения о благословлявшем родную страну христе он вдруг пишет 
язвительно-трагические строки, напоминающие раннего Языкова или инвекти-
вы и надежды будущего Достоевского:

над этой тёмною толпой
непробуждённого народа
взойдёшь ли ты когда, свобода,
Блеснёт ли луч твой золотой?..
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Блеснёт твой луч и оживит,
и сон разгонит и туманы...
но старые гнилые раны,
рубцы растлений и обид,

растленье душ и пустота, 
что гложет ум и в сердце ноет, — 
кто их излечит, кто прикроет?..
ты, риза чистая христа...

13 августа 1857

в письме дочери от 27 марта 1871 года он почти с отчаянием выкрикнул: 
«ах, если бы христос воистину воскрес в мире — ибо спасение этого мира, 
хотя бы и временное, может быть достигнуто лишь такой ценой». но спасения 
не было. и теперь менее всего он надеется на него именно в россии. Уже в 
1867 году он замечал: «разложение повсюду. мы двигаемся к пропасти не от 
излишней пылкости, а просто по нерадению. в правительственных сферах бес-
сознательность и отсутствие совести достигли таких размеров, что этого нельзя 
постичь, не убедившись воочию. <...> и тем не менее, даже в виду подобного 
положения вещей, произвол, как и прежде, даёт себе полную волю». конечно 
же, в этой ситуации тема бездны, в которую нисходит или проваливается че-
ловек, вернулась в его поэзию.

отныне и окончательно определяющей его поэзию становится тема хаоса, 
вырывающегося из провала в небытие, всепоглощающей пучины, пропасти, без-
дны, которая окружает и поглощает человека. но говоря об этой теме у тютче-
ва, нельзя не сказать, что русская поэзия, начиная с ломоносова, постоянно и 
мучительно размышляла о том, что находится за пределами доступного чело-
веку видимого бытия. напомню пару строф из ломоносовского стихотворения 
1845 года «вечернее размышление о Божием величестве при случае великого 
северного сияния».

лице свое скрывает день,
Поля покрыла мрачна ночь;
взошла на горы черна тень,
лучи от нас склонились прочь.
открылась бездна звезд полна;
звездам числа нет, бездне дна.

Песчинка как в морских волнах,
как мала искра в вечном льде,
как в сильном вихре тонкий прах,
в свирепом как перо огне;
так я, в сей бездне углублен,
теряюсь, мысльми утомлен!

чем не перекличка с тютчевским «День и ночь», с его фантастическим опи-
санием места земли в космическом пространстве — «и мы плывём, пылающею 
бездной // со всех сторон окружены». но если у ломоносова человеческое ощу-
щение перед непознаваемым пробуждает жажду естествоиспытателя узнать, же-
лающего понять, познать мир, то тютчев рисует внятный каждому ужас перед 
тем, что не подвластно уму, а если и подвластно, то непреодолимо.

но даже называя бездной ту бездну, в которую падает человек, т. е. смерть, 
русские поэты принимали её как закономерность. вот Державин:

тебе в наследие, Жуковский,
Я ветху лиру отдаю;
а я над бездной гроба скользкой
Уж преклоня чело стою.

1808 
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Для тютчева бездна эта ужасна тем, что поглощает человека неожиданно:

Увы, что нашего незнанья
и беспoмощней и грустней?
кто смеет молвить: до свиданья
чрез бездну двух или трёх дней?

11 сентября 1854

тёмное жерло небытия — вполне определённая и неотменяемая участь, уго-
тованная человеку, ропщущему «мыслящему тростнику», как определял тют-
чев человека вслед за Паскалем. от бессмертной природы человек отличается 
лишь одним — разумом, и разум есть проклятие человека, но и залог его вели-
чия. это тютчев очень понимал. но разуму не одолеть бездну небытия («са-
мое бесполезное в этом мире — это иметь на своей стороне разум», — писал он 
дочери в 1873 году, незадолго до смерти), поэт может лишь осознать её и по-
чувствовать, пережить метафизическую тоску.

Былое — было ли когда?
что ныне — будет ли всегда?..
оно пройдёт — 
Пройдёт оно, как всё прошло,
и канет в тёмное жерло
за годом год.

за годом год, за веком век...
что ж негодует человек,
сей злак земной!..
он быстро, быстро вянет — так,
но с новым летом новый злак
и лист иной.

и этому новому злаку тютчевский лирический герой совсем не рад. надо 
сохранить каждого, конкретного.

но ты, мой бедный, бледный цвет,
тебе уж возрожденья нет,
не расцветёшь!

в «философии общего дела» фёдоров писал: «если смотреть на историю 
как на осуществление “Благой вести”, то станет ясно, что если всеобщее воскре-
шение и не совершилось вслед за воскресением христа, то оно за ним следу-
ет, что воскресение христа есть начаток всеобщего воскрешения, а последую-
щая история — продолжение его. одновременно с воскресением христа всеоб-
щее воскрешение и не могло совершиться, потому что оно есть сознательный 
труд объединённого на всём пространстве земного шара человеческого рода, 
область действия коего не ограничивается даже пределами земной планеты».

интуиция тютчева прямо противоположна фёдоровской, хотя принадлежит 
той же космической сути. тютчев был убежден, что последнее слово останется 
за природой, что человек никогда не переборет её. Более того, победа природы 
над человеком заложена Божиим произволением. эта мысль абсолютно про-
зрачно выражена в стихотворении «Последний катаклизм»:

когда пробьёт последний час природы,— 
состав частей разрушится земных:
всё зримое опять покроют воды,
и Божий лик изобразится в них.

это эсхатологическое (отчасти в духе фалеса, учившего о воде как первона-
чале) изображение конца света поражает своим эпическим спокойствием, оно 
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дано как некая констатация факта, как своего рода знание космической судь-
бы земли. тютчев бесконечно декларировал превосходство природы над «мыс-
лящим тростником», но при этом вся его поэзия — это крик боли за человека 
перед лицом неумолимых космических законов.

но почему вообще в россии так была сильна космическая тема? фёдоров 
понимал географическое положение россии как своеобразный котлован. а из 
провала, из ямы, из котлована (хотя и страшного — как у андрея Платонова) 
звёзды видней, они видны даже среди белого дня. русские люди слишком часто 
ощущали себя на дне жизни, в котловане. русская жизнь практически никогда 
не была защищена бытом от неурядиц бытия, а потому как всякая культура в 
таком положении, скажем, древнееврейская в свое время, она остро чувство-
вала космические и хаотические движения мироздания. космизм и футуризм 
явились в россии неслучайно. чем меньше шансов на благоустройство повсед-
невной жизни, тем запальчивее и фантастичнее мечта.

мечтал, однако, и тютчев.

если смерть есть сон, если жизнь есть день —
ах, умаял он, пёстрый день, меня!..
и сгущается надо мною тень,
ко сну клонится голова моя.

обессиленный, отдаюсь ему...
но всё грезится сквозь немую тьму — 
где-то там, над ней, ясный день блестит
и незримый хор о любви гремит...

<1868 или начало 1869>

если постоянна мысль его о тьме, которая основа света, то здесь впервые 
свет пробивается сквозь тьму, тот самый «свет во тьме», о котором говорил 
апостол иоанн, автор апокалипсиса. откуда же исходит свет? По тютчеву, из 
человеческого и Божественного сочувствия:

и нам сочувствие даётся,
как нам даётся благодать.

Благодать нами не заслужена, так понимает это православие. она даётся 
нам как милость. космический, Божественный миропорядок несёт смерть. Ужас 
этого миропорядка можно преодолеть Божьей милостью — благодатью, обещаю-
щей нам по ту сторону — жизнь вечную. Благодать для православного человека 
сильнее и ценнее закона (об этом говорил ещё митрополит иларион). воспи-
танный западноевропейской культурой, тютчев понимал трагическую необхо-
димость закона, который правит миром с помощью смерти. о благодати и со-
чувствии можно только мечтать, и получить их в земной жизни доступно лишь 
через людей, живущих неложно по христианским правилам, т. е. по христиан-
скому закону. круг замыкается. Благодать немыслима без закона.

Последнее его стихотворение обращено к жене и говорит о таком сочув-
ствии, которое способно преодолеть эсхатологическую тоску бытия:

всё отнял у меня казнящий Бог:
здоровье, силу воли, воздух, сон,
одну тебя при мне оставил он,
чтоб я ему ещё молиться мог.
1873

иными словами, сострадание, сочувствие способны дать веру в Бога, а не 
наоборот. Бог казнит, а человек милует и тем самым спасает веру в Бога. может 
ли это сочувствие одолеть апокалипсис? видимо, нет. но оно может поддержи-
вать живую душу в людях, живущих на космическом теле под названием земля.

Паровозъ. состав № 2, 2014
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Светлана ВАСИЛЬЕВА

ПотЕрПЕвшиЙ ПобЕДУ

творчество алексея Парщикова врезается в наше время своими поэтиче-
скими строками и преждевременно исполненными жизненными сроками. стро-
ки — длинные, пространные, постоянно пытающиеся что-то наверстать, дорас-
тив себя до произведения лиро-эпического; жизнь — короткая, слишком корот-
кая для поэта, рассчитанного на такой масштаб повествования.

то, что Парщиков не просто автор хороших или даже очень хороших сти-
хов, а создатель поэтического языка, теперь должно быть ясно. При жизни он 
оставался в лучшем случае участником или даже лидером «метаметафорической 
школы», проклюнувшейся в недрах советской лирики, где никаких новых школ 
не предвиделось.

«метаметафористы» не меняли, как это может показаться, поэтических па-
радигм (это делали концептуалисты) — они открывали вероятность множества 
«точек зрения», стереоскопию человеческого глаза, равную акту творчества. на 
практике это была прежде всего поэтика развоплощаемой и бьющей током ме-
тафоры. «развоплощение» велось до точки, определяемой мерой поэтического 
вкуса каждого. У Парщикова, например, его сложные «фигуры речи» прикиды-
вались фигурами интуиции. метафора становилась подвижной и глазастой, как 
колёса иезекииля. «велоног» — напишет он о свойстве поэта, окликнув андрея 
вознесенского, но собственная парщиковская динамика опережает его знаме-
нитого современника, ищет образцов в иных, не «вознесенских» сферах. ча-
стица «мета» прибавлялась неслучайно и вовсе не ради эпатажа тех, кто име-
ет своё накатанное мнение о задачах поэзии. в ней целомудренно жило облю-
бованное, «другое» пространство, расширявшее кружковые озарения эпохи зре-
лого застоя. Парщиков, на мой взгляд, пошёл дальше и глубже всех, что назы-
вается «дописавшись» до странных видений, — ада, ледяного дантовского пей-
зажа, открывающегося из каждой точки современной комедии.

этот поэтический чертёж нельзя было сконструировать, самому не поранив-
шись. Поэт обескровливал свою лирику, отвращая её от прелестной и необяза-
тельной болтовни. тут диктовались шедевры на вырост.

в девичестве — вяжут, в замужестве — ходят с икрой,
вдруг насмерть сразятся, и снова уляжется шорох.
а то, как у Данта, во льду замерзают зимой,
а то, как у чехова, ночь проведут в разговорах.

(«Элегия»)

в стихах, написанных на западе, разрасталась другая боль — ранила земная 
ось, разрывали силовые линии притяжения и отталкивания, вещи, как в неве-
сомости, утрачивали свой привычный вес. в этот второй и последний период 
жизни поэта «метафоры» мучались и болели, как, должно быть, болеет челове-
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ческое тело в отсутствии гравитации. но сама плоть стихов странным образом 
ещё продолжала жить, согласно выработанному поступательному ритму. телу 
поэзии не дано было расчеловечиться, хотя оно и испытало страшное чувство: 
«есть неорганика в нас». однако поэт, сравнивший нефть с человеком, не мог 
не чувствовать тут и какой-то древний античный метаморфозис, особую теле-
сность и текучесть форм — в бесформенности прогресса и мертвечине техно-
генных структур.

откуда иначе столь мощно развёрнутая тема битвы (и не только в знамени-
той поэме «Я жил на поле Полтавской битвы», но и в невинно-назывательной по-
эзии «котов», «Псов», «комара»)? откуда постоянная «мира двоичность» — ил-
люзорность жизни и смерти в каждую секунду бытия?

мёртвый лежал я под сыктывкаром
тяжелые вороны меня протыкали

лежал я на рельсах станции орша
из двух перспектив приближались гримёрши

с расчёсками заткнутыми за пояс
две гримерши нашли на луне мой корпус.

(«Две гримёрши»)

Будучи человеком своей разностильной эпохи, Парщиков, подобно созда-
телям нового реального искусства «обэриутам», способен был предположить, 
что «всюду, возможно, Бог». и написать об этом во времена не религиозные, 
опасно игровые. Проигрывая различные «роли», он всегда доказывал серьёз-
ность жизни художника, и своего «Домового» написал о грядущей пустоте, впу-
стив туда не «гуру», а «фотографа» — фигуру создателя современного поп-арта 
энди Уорхола.

фототека в усадьбе. фотограф был слеп:
кроме некой блондинки все схвачены в лоб,
а она — велогонкой надраенный серп
жмёт по кампусу, чуя свой будущий хлеб. <…>

Демон врубеля и майкл Джексон в одно
сведены на стене. все жуют анальгин.
или время здесь кем-то предупреждено?
Я сидел посреди инфракрасных могил.

 
 но сам поэт нас тоже вроде бы о чем-то «предупреждает», как в опусе 

«Деньги», где он попадёт в «текучую изнанку рынка». Даже и тут есть своя 
прапамять о текучести больших форм, о том, что всё приходит и уходит в 
свой черёд.

роль астронома и историка мне показалась притворной.
«нефть, — я записал, — это некий обещанный человек,
заочная память, уходящая от ответа и формы,
чтобы стереть начало, как по приказу сына был убит Улугбек».

(из поэмы «Нефть»)

этот поэтический строй не стар и не нов, не рационален или иррациона-
лен — он насквозь материален и просвечен любовью к софии, не сошедшему с 
ума мировому разуму, который в нашем русском варианте скорее может от-
крыться профану-фотографу, ивану-дураку, чем художнику-фундаменталисту и 
умнику. У Парщикова всегда идёт не приращение «смыслов», а «даже если не 
через живое, приращение любви».

к чему и кому?.. к пространству? тому самому, чьей любви он, по-
пастернаковски, не смог «привлечь к себе».
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алёша Парщиков напоминает мне «культурного героя» особого националь-
ного типа, существующего вне зависимости от культурной или географической 
среды, где он обитает. он действует в своём собственном пространстве, даже 
если никакой «культурной среды» вообще нет. эта изнуряющая независимость 
от обстоятельств времени и места — качество поэзии, роднящее его с иосифом 
Бродским, который не мог не расслышать и, как говорят, отлично расслышал 
и высоко оценил прочитанное. но тот — «небожитель». а имя Парщикова зву-
чало почти как «пасынок»... 

Живая личность поэта всегда ускользает, не совпадает с другой, с други-
ми. но и движение по касательной к ней даёт бесконечно много. Помню пе-
чальнейшую историю: в 2004 году, во время пожара в манеже, сгорела основ-
ная часть тиража его прекрасной, только что напечатанной книги «соприкосно-
вение пауз». сделав паузу в разговоре, Парщиков добавил: «оставшаяся часть 
тиража, специально привезённая из германии, сгорела в магазине „Билингва“» 
(там он, кажется, год спустя должен был читать свои стихи).

чем не пересечение мифа и жизненного пространства? метафора, стёртая до 
реальных чёрных дыр. метаметафора. Пожар в манеже для многих здесь жи-
вущих означал конец их «прекрасной эпохи» в отдельно взятой стране. здание 
потом заново отстроили, но никто никогда больше не вернулся под листвен-
ничные бетанкуровские перекрытия, и ничто не вернулось. с невозвращением 
алёши было потеряно то, что как раз и есть самая главная во времени утра-
та: свой, домашний «миф», волшебное свойство слышать другого на расстоя-
нии и видеть предметы в розоватом свете бесконечных обещаний. но настоя-
щий культурный герой не знает печальных последствий. ему просто дана своя 
линия поведения и дары. 

то, что Парщиков знал, чего стоит в реальном историческом времени одер-
жать поражение и потерпеть победу, его поэзии не мешало. там герою уда-
лось, подобно озирису, пройти «спиной вперёд» по чужим владениям, насе-
лённым мелкими и крупными фетишами. и ещё один вечный образ его обу-
ревал: художник как отражатель реальности. в стихах «фотограф на кинопло-
щадке» есть образ Персея, который, чтобы не окаменеть от взгляда горгоны 
медузы, смотрится в блестящий щит, зеркальное отражение страхов и ужасов 
самой действительности.

надо поставить храм, и знать, как его снимать.
каскадёры в многоугольных шляпах, как бензольные кольца 
                      на тросточке.
к морю бреду я, к морю, лиман, говорю, лиман, —
Пористая персиковая косточка.
на запятках зрения я успел по вселенной всей. 
кто был первый фотограф? — Персей.

«надо поставить храм, и знать, как его снимать». в этом утверждении — по-
следняя победа поэта.
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«ПобУДь Со МноЙ на выСотЕ…» 
(о творческом феномене виктора бокова)

и к моей сияющей звезде
Пристают ночные самолёты.
Виктор Боков. Здравствуйте!

в 1992 году, когда я стал готовить к публикации статьи о марине Цветаевой 
на материале архива, собранного мною в елабуге более двадцати лет назад, 
неожиданно вспомнил, что в начале семидесятых ариадна сергеевна эфрон 
говорила мне об известном поэте викторе Бокове — и вот по какому поводу: 8 
августа 1941 года марину ивановну, уезжавшую с сыном в эвакуацию, в елабугу, 
на московском речном вокзале провожали Борис Пастернак и молодой тогда 
поэт виктор Боков. знаменательный факт! каждый, кто знает о трагической 
судьбе великого художника слова хх столетия, по достоинству оценит такое 
мужество. ведь Цветаева после возвращения в ссср (в 1939 году) и ареста 
органами нквД мужа и дочери была буквально выброшена из жизни и лите-
ратуры. и многие старались обойти её стороной. Я написал письмо виктору 
фёдоровичу. Попросил рассказать об этой его первой и последней встрече с 
великим поэтом. (о себе марина ивановна подчёркнуто говорила: «не поэтесса, 
а поэт!».) «Помню хорошо одно: синий берет на голове, брови домиком и скорбь, 
скорбь, скорбь», — поделился он со мной своими горькими воспоминаниями.

неожиданная эпистолярная встреча с народным поэтом россии виктором 
Боковым перевернула мои представления о нём. Да, я знал его ещё с шестидеся-
тых годов. наверное, во многих домах и студенческих общежитиях на скромных 
этажерках и навесных полках стояли тогда маленькие книжечки серии «Библи-
отека избранной лирики»: виктор Боков, Ярослав смеляков, николай тихонов, 
самуил маршак, михаил светлов — сборнички этих и других поэтов хранят-
ся у меня до сих пор. Думаю, у людей поколения 1950–1980-х годов незабыва-
емые воспоминания о прошлом окрашиваются порою то в светло-грустные, то 
в озорные тона боковских песен «оренбургский пуховый платок», «а любовь всё 
жива», «на побывку едет», «колокольчик», «лён, лён, лён», «ой, снег-снежок», 
«на мамаевом кургане тишина», «снег седины», «выходил на поля молодой 
агроном», «Я назову тебя зоренькой»... и всё-таки многое открылось мне в лич-
ности и творчестве виктора фёдоровича Бокова, когда я вновь начал читать его 
книги: например, история гулаговского «сибирского сидения» — единственного 
в нашей поэзии лирического цикла с ярко выраженным эпопейным началом. 
этот цикл 1940–1960-х годов, как и другие явления возвращённой литературы, 
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был тогда, в 1992 году, только что опубликован. Узнал и о том, чем наполнены 
дни знаменитого поэта, которого уже давно называют классиком, «легендой 
XX века».

Душа у народа народная,
ей свойственны совесть и память, —

писал он в одном из стихотворений середины 1990-х годов. и у самого Боко-
ва такая душа. его муза стала символом уже ушедшего в историю столетия. 
как поэт, стоявший вровень со своим веком, он в полной мере разделил судь-
бу народа — всё, что выпало на его долю. Более того, он превратил это в поэ-
тическое «свидетельство векам».

чёрный обрез оврага,
чёрный погост веков,
Я пережил как надо
время большевиков, —

так с полным правом в 1998 году мог сказать художественный летописец эпо-
хи, который во все времена — и добрые, и худые — оставался неподкупным Пи-
меном российской истории.

...седой свидетель, неподкупный Пимен
скрипит пером, при нём свеча горит.
он с Пушкиным, с историей взаимен
и только правду людям говорит!
(«Седой свидетель», 1995)

сегодня мы знаем, сколько горя и страданий пережили целые поколения в 
период геноцида народа, бессмысленных, чудовищных по жестокости репрессий 
конца 1920-х — начала 1950-х годов. но несмотря на то что и самого поэта, и 
миллионы других «мать-мачеха история кромсала» (стихотворение «моё сви-
детельство векам…»), он ни разу не усомнился в своём сыновнем чувстве, в 
своей любви к родине.

и однако я пел россию,
Был готов ей во всём помогать.
если рухну и руки раскину,
Я не буду её ругать!
это мать моя, это рожденье,
Первый крик мой в отцовском дому.
и святоё своё убежденье —
Я клянусь — не отдам никому!
(«Жизнь моя — это беды провальные…»
опубл. в 1992)

никто другой в современной литературе не чувствовал в такой мере русской 
сути, русской души, русского слова, как виктор Боков. александр солжени-
цын сказал как-то одному очень известному поэту: «нет у вас русской боли!» 
а потом добавил в своих мемуарах: «не страдает его сердце ни прошлыми 
бедами россии, ни нынешними. Деревянное сердце, деревянное ухо». виктор 
Боков — прямая и абсолютная противоположность этому. Прислал он как-то 
автограф стихотворения о современной россии — «родина — дымка овинная…» 
(1995). а на листе приписал: «это лично меня щемит до боли».

родина! дымка овинная,
с чистою синевой.
связь моя пуповинная
с домом родным и землёй.
Бабушка придорожная
горбится под ведром.
станция железнодорожная,
а дальше аэродром.
а дальше завод витаминный,
где травы лежат внастил.
а дальше пустырь полынный,
а дальше кресты могил.
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а дальше уже не видно.
лишь чёрные галки кричат.
равнины, равнины, равнины,
и русская наша печаль!

виктор Боков — народный поэт россии в самом точном, истинном смысле 
этого слова. имею в виду не только его широкую известность, тот факт, что 
его любит и поёт вся страна. речь идёт о высоких эстетических критериях на-
родности, которые были обоснованы ещё Пушкиным и Белинским. 

Поэзия виктора Бокова является духовным фактором общественного, на-
ционального развития. Благодаря ему наша литература сохраняет свою уко-
ренённость в вековых пластах народного творчества. мы ещё далеко не  
в полной мере осознали величие виктора Бокова как художника, его вклад  
в национальную культуру. Даже в щедрой на таланты россии не так уж мно-
го писателей, связывающих нас с родной почвой, с народным искусством.  
а ведь мы всё дальше удаляемся от своих культурных традиций, особенно  
в последние годы. но, как предупреждал ещё ф. м.  Достоевский, эти процес-
сы имеют трагические, пагубные последствия. русская история XX века под-
твердила прогнозы великого художника и мыслителя. именно таким поэтам, 
как виктор Боков, мы обязаны тем, что ещё не стали жертвами трагического 
распада русского жизненного уклада, народного менталитета, русской речи. 
Благодаря их поэзии в сердцах и душах людских крепнет великое чувство ро-
дины, сохраняется строгость внутренней, нравственной чистоты, самоценное 
стремление к добру. 

тяга к прекрасному, мелодичность стиха — естественны для виктора Бокова. 
всё это, как и вдохновение, рождается, возникает из высекающих искру твор-
чества отношений с жизнью, людьми, природой.

мне чужда отгороженность сада,
не люблю сквозь заборы глядеть.
мне людей обязательно надо
локтем, словом, улыбкой задеть.
(«Мне чужда отгороженность сада…»,  1959)

или:
вдохновение.
не обязательно рифмами,
не обязательно звуками,
точками и пером,
Просто прекрасным волнением,
Просто прикосновением,
Просто рукопожатием,
встречей
с родным земляком.
(«Вдохновение», 1956)

самоощущение дара, словесного лада поддержали в своё время в моло-
дом поэте крупнейшие русские писатели XX века: михаил Пришвин, андрей 
Платонов, Борис Пастернак, константин федин, леонид мартынов и многие 
другие. в самый тяжёлый период жизни виктора федоровича, когда поэта, 
блистательно начинавшего свой путь в литературе, по ложному доносу отпра-
вили в сибирский концлагерь, михаил михайлович Пришвин послал ему те-
леграмму, в которой открытым текстом — не только для виктора Бокова, но 
и для «палачей и казнителей» — писал: «ты обязан выжить! такие таланты, 
как ты, рождаются раз в сто лет!» какой акт великого гражданского муже-
ства, какая точная и справедливая оценка дарования поэта! эти слова опре-
деляют масштабы таланта виктора Бокова и самого Пришвина характеризуют 
как человека и художника. в письме к в. ф.  Бокову от 30 декабря 1946 года 
м. м.  Пришвин, ни на минуту не сомневавшийся в невиновности поэта, с со-
жалением писал о том, что бессилен в попытках добиться его освобождения 
 из гУлага: власти словам «не поверят... и ничего не будут делать. и всё-таки 
великий писатель стремился поддержать несломленный дух своего молодого 

Багажный



326

Паровозъ. состав № 2, 2014

друга: «итак, приветствую вас и ожидаю выступления на литературном по-
прище. Жму руку. михаил Пришвин»1.

своим творчеством поэт подтвердил мысль своего учителя и заступника, 
писавшего в «Дунинском дневнике», что «человек только тем и человек, что 
соединяет в себе всё, что есть в природе, расставляет эти свои части на ме-
ста. и когда это верно приходится — всё на места, — то достигается нечто новое 
в жизни, называемое по-разному: культурой, прогрессом, творчеством. и тог-
да вся природа включается в человека». Поэзия виктора Бокова  — это жизне- 
творчество, такое же созидание духовных ценностей, как животворение самой 
природы.

отыми соловья от зарослей,
от родного ручья с родником,
и искусство покажется замыслом,
неоконченным черновиком.
Будет песня тогда соловьиная,
Будто долька луны половинная,
Будто колос, налитый не всклень.
а всего и не много потеряно:
родничок да ольховое дерево,
Дикий хмель да прохлада и тень!
1954

«Жизнь живая — вот моя основа», — утверждал поэт. а может ли быть ина-
че? конечно! и в истории литературы мы находим немало тому примеров и 
подтверждений. но читатель всегда чутко улавливает единство человеческого 
и творческого, нравственного и эстетического в поэтических созданиях Пуш-
кина, тютчева, Цветаевой, есенина, маяковского. в этом ряду и виктор Боков. 
его искренность вносит в жизнь людей лад, гармонию, свет, добро. всё это 
буквально излучают его человеческое естество и его поэзия. «слово» Поэта — 
«высшая ценность земли» — отзывается во многих душах, так как оно утверж-
дает красоту, человечность, доброту, терпение и мужество. в стихотворении, 
открывающем очень дорогую и памятную самому виктору фёдоровичу книгу 
«три травы», читаем:

три травы во мне растут.
как одна трава — терпенье,
а другая — доброта,
третья — музыка и пенье
и земная красота.
1972

это определение и поэтических пристрастий, и стилевой доминанты про-
изведений виктора Бокова. а её суть — в музыкальности, песенности, напев-
ности, в ориентации на опыт народного творчества и общечеловеческие со-
циальные и нравственные идеалы. лирически исповедальная поэзия Бокова 
отличается открытостью авторской позиции, страстным утверждением любви, 
созидания, человеческой отзывчивости, справедливости. светлое ощущение 
жизни выражается в творчестве замечательного художника слова сплавом ре-
альных и фольклорных образов, правды и сказки, былого и созданного поэти-
ческим воображением. Я воспринимаю виктора Бокова как связующее звено 
между вековой русской народной культурой и современностью. когда читаешь 
его книги, в сознании невольно возникает образ то могучего пахаря мику-
лы селяниновича, былинного «подымателя звень-пласта» («Почти молитва»), 
то златокудрого леля, подпоясанного радугой, с его «свистулечкой-свирелью» 
(«Думаю-подумаю»), завораживающей дивными звуками всё живое. в далёкие 
времена именно такие таланты-самородки создавали великие эстетические цен-

1 Публикуется впервые. Письмо приводится по подлиннику, находящемуся в фонде 
«Дома-музея поэта виктора фёдоровича Бокова» в Язвицах сергиево-Посадского района 
московской области. оно в числе других писем к в. ф.  Бокову передано на хранение 
женой поэта а. и.  Петровой (Боковой) в 2011 году.
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ности, творили красоту. окажись поэт в том далёком эпическом прошлом, и 
распевали бы люди его песни и былины, не зная имени создателя. глубинная, 
органичная связь с родиной, россией, с её духовно-нравственными основами, 
искусством, живой речью определила высокую художественность поэзии заме-
чательного мастера. наверное, этим объясняется сочетание в поэтике виктора 
Бокова фольклорных жанров, образов, интонаций и таких форм художествен-
ного мышления, метафор, рифм, звукописи, которые характерны, скорее, для 
эстетики современного литературного авангарда:

вербы, как двугорбые верблюды,
Пели в головах его верлибр.
и о том ещё не знали люди,
что отходит в вечность велимир.
(«Велимир», 1985)

все поэтические новации тогда выражают особенности национального ху-
дожественного сознания, когда они являются порождением гармонии, а не по-
этической «алгебры». своеобразие искусства виктора Бокова, таким образом, 
определяется высоким, органическим синтезом вековых национальных тради-
ций и художественно-философского мышления нового времени, фольклорной 
эстетики и тенденций развития мировой культуры.

стержневые проблемы его творчества — человек и природа, личность и 
история, добро и зло, духовность и прагматизм, творческое отношение к жизни 
и любовь к родной земле, к россии — раскрываются в свете народных этических 
представлений с высоты исторического опыта второй половины хх — начала 
ххI столетия. но ведь секрет обаяния поэзии лишь одной тематикой не объ-
яснишь. о любви писали, например, фёдор тютчев и владимир Бенедиктов, 
марина Цветаева и игорь северянин. но их поэтические миры несопоставимы. 
Дело, конечно, в искусстве, в единстве мысли, чувства и слова, в способности 
ощущать дыхание времени, глубинные, сущностные процессы бытия, в свежести 
и оригинальности философского взгляда на жизнь. «состоянием духа» поэта, 
всегда имеющего в виду «общечеловеческий идеал» (Достоевский), обусловле-
ны его искания в области художественной формы, предвосхитившие развитие 
стилевых течений современного искусства.

в большую литературу виктор Боков вошёл на волне подъёма обществен-
ного, национального самосознания рубежа 1950—1960-х годов и сам стал 
художественным олицетворением этих эпохальных процессов. в его лирике 
сороковых-пятидесятых годов, поэмах «авдотья-рязаночка», «троица» и дру-
гих произведениях запечатлены тенденции художественного выражения этно-
национальной ментальности и возрождения русской идеи. в конце 1950-х годов 
всех нас поразило и притянуло своим высоким напряжением полузабытое слово 
«россия», давно вытесненное из памяти и словаря новых поколений аббревиа-
турами ссср и рсфср. в поэзии виктора Бокова тех лет ярко горит звезда 
россии:

россия начинается с пристрастья —
к труду,
к терпенью, 
к правде,
к доброте.
вот в чём её звезда. она прекрасна!
она горит и светит в темноте.
отсюда все дела её большие,
её неповторимая судьба.
и, если ты причастен к ней, —
россия
не с гор берёт начало, а с тебя!
(«Откуда начинается Россия?..», 1962)

«Я — весь россия!» («Письмо сталину», 1992) — это не просто поэтический 
образ, это важнейший в художественном мире виктора Бокова ценностно-
смысловой центр, к которому сходятся все мотивы и темы. этот образ стано-
вится ёмкой формулой выражения общей исторической судьбы народа:

Багажный
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Я слышал россию.
в некошеном жите,
всю ночь говорил
коростель о любви.
а сам-то я что —
не россия, скажите?
и сам я — россия!
и предки мои.
(«Я видел Россию», 1963)

вспомним стихи и песни поэта, такие произведения больших стихотвор-
ных форм о войне, о труде, о земле, о прошлом и настоящем, как «свирь», 
«возвращение солдата», «весна викторовна», «китеж-град», «После победы», 
«авдотья-рязаночка» и другие: всё, что прошло через его сердце, объедине-
но чувством родины, родной земли. Устойчивая поэтическая параллель в его 
творчестве неслучайно представлена концептами «поле» («земля») — «поэзия» 
(«слово»), взаимосемантизацией которых создаётся совершенно особое смыс-
ловое пространство. эта параллель раскрывается в свете той идеи, которая 
фиксировалась в упомянутом выше «Дунинском дневнике» м. м. Пришвина и 
рождалась из представлений поэта о творчестве как продолжении животворя-
щей, созидательной деятельности Природы:

словом наполню свои сусеки,
рифму избавлю от слёз и нытья.
слово и поле давно соседи,
Пахарь с поэтом давно братья…
слово вещее, слово тайное
вседержитель, найти помоги!
Поле мартовское с проталиной
говорит мне: «готовь плуги»!
(«Почти молитва», 1993)

Динамика творческого процесса хорошо просматривается в книгах поэта. 
Путь развития Бокова-художника — это движение от разговорной интонации, 
ритмической виртуозности, музыкальной полифонии — через усиление социаль-
ности и гражданственности поэзии 1950–1970-х годов — к эпичности, внутрен-
ней масштабности стиха, к мощной многоголосности. У поэта, по сути, не было 
«часа ученичества» (м. и.  Цветаева). в одном из писем он вспоминал: «Учась в 
литературном институте, я очень боялся своей музыкальности. тогда думалось, 
что с появлением маяковского музыка стиха отменяется. ан нет! музыка — мать 
поэзии. и сам маяковский нёс музыку». в ранние стихи в. ф.  Бокова ворвалась 
музыка живой разговорной речи, трудовой жизни народа, природы. «загорода»1, 
например, — стихотворение 1942 года — это словесная метель, симфония звуко-
писи, буйной ритмики, многозвучия, многоцветия речевого поэтического по-
тока:

сильная, воронёная,
ни дождём, ни ветром не ронёная, 
на ивана купалу
не помялась, не упала,
вызрела, выстояла,
напоказ себя выставила,
напоказ, на виденье,
как невеста на выданье.
Я тебя, моя загорода,
не продам ни за какие задорога,
не дам с тебя ни единого цветка сорвать,
не дам о тебе ни единого
словца соврать,
По твоим задам
Проходить не дам:

1 загорода — приусадебный луговой участок в Подмосковье. (Примеч. В. Ф.  Бокова.)
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ни конному, ни пешему,
ни ведьме, ни лешему,
ни галкам, ни воронам,
ни больным, ни здоровым,
Я сам, тебя, моя загорода,
выкуплю,
Я сам о тебя свою косу вытуплю.
в твоей росе звенеть моей косе,
Плохо ли, худо ли,
гулять моей удали!
твою траву кашивать
моим рукам,
твоё сено кушивать.
моим коням.
коса литовская,
хватка московская,
У меня отец
хоть куда косец!
Я чуть похуже,
Прокос чуть поуже.
над моей над загородой
Шмель гудит.
У меня на косьбу
Плечо зудит.
на моей на загороде
сарафан цветной,
Посмотри, полюбуйся,
народ честной!

виктор Боков превращает разговорную речь в «золотые сказания». говоря 
об этой особенности своего творчества, поэт указывал на непосредственную, 
внутреннюю его связь с культурой и бытом русского народа: «алексей кольцов 
не принимал пушкинскую сказку „о Балде“, ибо до разговорной формы не до-
ходил, потому как был стопроцентный песенник и начал свою поэзию тем, что 
запел стихи под чумацкой телегой в степи. он обращался к звёздам и чудотвор-
ности степной ночи, а разговорная интонация — на земле, около котла с кашей... 
около человека и быта. У меня разговорная интонация живёт в моём характере 
говорить с людьми, к ним обращаться. это чисто русское явление — бросить 
пригоршню слов, рифм, пословичности в живую душу россиянина. свадебные 
дружки на русских крестьянских свадьбах были разговорными краснобаями-
поэтами. Я их застал и слышал в детстве...»1.

к разговорной манере виктор Боков вернулся в своих поздних стихах.
мой хлеб — слова,
не роняй со стола,
не клади с сухарями,
храни его в храме!
тебе колечко,
а мне словечко,
тебе платьице,
а у меня своё счастьице,
тебе яркая ягода,
а мне яркая радуга.
тебе прошвы и занавески,
а мне рощи да перелески!
(«Петух-звонарь...», 1997)

эта разговорная интонация органична и для произведений трагического 
накала, составляющих цикл «сибирское сидение».

1 из письма в. в.  Бокова к в. м.  головко из Переделкино от 24 октября 1993 
года.

Багажный
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на восток бежит снегирь,
на груди зарю неся.
— как страну зовут? — сибирь.
— Я хочу домой? — нельзя!
(«Снегирь», опубл. в 1992)

стихия живого разговорного языка, бытопись, воплощающая в себе глубин-
ный, бытийный смысл, — всё это эквиваленты народности боковского творче-
ства. общение, диалог имеют принципиальное значение: в произведениях поэта 
мы обнаруживаем философию народного опыта, ценностные представления 
и нравственные критерии, сформировавшиеся в трудовой среде, этнокультур-
ные особенности художественного мышления и языка.

ох, не растёт трава зимою,
Поливай не поливай!
ох, не придёт любовь обратно,
вспоминай не вспоминай...
(«Не растёт трава зимою...», 1960)

или:
не тучи над рязанью затучились,
не громы над рекой распрогромились,
не с неба вода — из степей орда
рязань идёт резать, людей идёт грабить...
(«Авдотья-рязаночка», 1970–1971)

чей это голос? народа! точнее, чистый голос поэта, сына великого народа-
языкотворца, усваивающего интонацию лирической песни или особенности бы-
линной поэтики. в устном творчестве народа он всегда находил вдохновенные 
примеры «богатырского словесного всплеска» («третья кружка», 1976):

мне хочется сказать тебе — спасибо!
за что? за то, что ты гусляр.
что ты играешь так красиво,
как будто Бог тебя прислал!
откуда ты?
— Я с озера ильменя.
— глубоко ли оно?
— ох, глубоко!
Я потому, наверно, так умею,
что мастерству учился у садко!
1996

Уместно напомнить, что виктор Боков прошёл прекрасную школу изучения 
фольклора, собрал и опубликовал знаменитый ныне том серии «Библиотеки 
поэта» «русская частушка» (1950). в карелии он записывал от сказителей руны 
«калевалы» и перевёл на русский язык тексты древнего карело-финского эпоса. 
николай асеев не без основания называл его «творцом фольклора». в поэзии 
Бокова, как и в народном искусстве, запечатлено всё богатство эмоциональной 
жизни человека — от озорной шутки, весёлого лукавства до проникновенной 
лирической интонации или «грустного пения славян» («Я иду, свищу в свои 
свистулечки...», 1993). от фольклора и такая черта поэтики Бокова, как ассо-
циативная связь мотивов и образов. Я не знаю другого поэта нашего времени, 
в стихах которого подтекстными корреляциями при максимальном лаконизме 
поэтической лексики создавалось бы такое широчайшее смысловое простран-
ство, как в лирических шедеврах этого мастера:

стали хмурыми реки,
Без людей острова.
Был июль не навеки,
а любовь всё жива.
а любовь почему-то
не стареет ничуть,
а любовь днём и ночью
освещает мой путь.
(«А любовь всё жива...», 1968)
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в образных сопряжениях и оппозициях раскрывается бытийная концепция 
автора. она предстаёт как художественная картина мира, где всё равновелико, 
равноценно, где во всём скрыта тайна неразгаданной, непостижимой природы 
духа, сущностей и явлений. его образы реальные и символические одновре-
менно, а герои буквально вписаны в окружающий мир, который несёт в себе 
гармонию, целесообразность, меру.

одушевление природы у виктора Бокова — это не пантеизм (как сказал бы 
михаил Пришвин, «пантеизм далеко позади»), это, условно говоря, высокое 
повторение на новом витке спирали человеческого развития языческого син-
кретизма, мифотворчества, мировосприятия, основанного на понимании орга-
нической взаимосвязи всего сущего.

родничок для иволги
Песню запевает,
иволга ответную
Песню затевает!
всё взаимосвязано,
это чья же истина?
это где-то сказано,
кажется, у Пришвина.
(«Вейся, хмель мой...», 1989)

ощущение целостности, взаимосвязи всего в природе рождает у художни-
ка «поэтическое чувство друга» (слова м. м.  Пришвина), является выражением 
свободного творения, созидания жизни.

лесное волхование
само собой творится,
здесь нет согласования —
Природа не боится!
(«Лесное волхование...», 1956)

Да, у природы человек может многому поучиться! Природа у виктора 
Бокова — это не просто «тема» его творчества, это вся его поэзия, её сущ-
ностное качество. между натурфилософией михаила Пришвина, виктора 
Бокова или владимира вернадского, создателя научной теории антропокос-
мизма, есть точки соприкосновения, есть много общего, хотя все они друг 
на друга совсем не похожи, а созданные ими тексты представляют разные 
формы и способы бытования смыслов. закономерности развития культуры 
XX века проявляются как в эстетическом, так и в теоретическом познании. 
на какой странице ни откроешь книги виктора Бокова, всегда почувствуешь 
единство художественной и философской рефлексии природы, даже в «си-
бирском сидении»:

и я из всех земных растений
счастливый самый в этот миг!
(«Коса — как тёмная дорога...», опубл. в 1992)

а вот из стихов более позднего времени:
что я в этом мире? ветка вереска...
(«Я иду, свищу в свои свистулечки...», 1993)

архетипический образ — «человек — мыслящий тростник», «злак земной» — 
в такой же мере связан с народно-поэтическим творчеством, как и с давней фи-
лософской гуманистической традицией, идущей от античной культуры, от мар-
ка аврелия, стоиков, всякий раз воскресающий и по-новому звучащий в тво-
рениях Паскаля, тургенева, тютчева, Пришвина, есенина. У Бокова обнаружи-
вается та же диалектика, что и в «мыслях» Паскаля: «сознавать, что я ничто-
жен, — значит быть великим».

а вот строки стихотворения из цикла «сибирское сидение», определяющие 
высоту духа, который не в состоянии сломить и покорить произвол и вся бес-
человечная тоталитарная система:

на что надеешься, помятый стебель вики?
никто тебя не хочет охранять.

Багажный
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о, как твои усилия велики —
раздавленную голову поднять!
(«Умру в урмане...», опубл. в 1992)

ни у кого из поэтов ещё не было такого накала трагического и, вместе 
с тем, жизнеутверждающего пафоса, заключённого в этом архетипическом об-
разе. такова «генетика» философичного боковского стиха.

личное у поэта никогда не перерастает в частное, напротив, становится уни-
версальным. вот, к примеру, стихотворение, написанное в марте 1993 года по-
сле того, как виктору фёдоровичу, по его признанию, «было видение Сталина», 
организатора массового террора, ужас которого он испытал на себе:

серый долгополый вождь.
Узкий невысокий лоб.
это с самого утра
говорю я, твой холоп.
ты держал за горло всех,
ты казнил, кого хотел.
не было тебе помех,
ты не всех убить успел!
ты под мрамором теперь.
место лобное молчит.
еле слышно по тебе
мелкий дождик моросит.

в творчестве поэта остро поставлена проблема нравственного смысла исто-
рического прогресса. и решается она на основе пережитого. в своих стихах 
Боков часто обращался к прошлому. но соотношения времени, изображаемого 
в его произведениях, со временем автора и нашей современностью создают та-
кую художественную перспективу, когда опыт прошлого начинает участвовать 
в настоящем, помогает на новых началах строить будущее. эпичность мышле-
ния и лирическое самовыражение сомкнулись в поэзии виктора Бокова в по-
разительном единстве.

к вам обращаюсь, столетия прежние,
Полузабытые, полудалёкие.
вы, как лилии, были нежные,
или, как гильотины, жестокие?
моё столетье меня судило,
оттиск пальцев моих брало!
Ударами в рельс по утрам будило,
Под конвоем меня вело.
лицо моего столетья в оспе,
глаз его бычий кровью набряк.
в моём столетье жил маяковский,
в моём столетье жил Пастернак.
Жила ахматова, жила Цветаева,
Жил есенин, жил мандельштам.
гора голгофа никак не таяла,
Предназначалась она творцам!
моё столетье многих умаяло,
многих выбило из колеи.
многих укрыло такими туманами,
излишним сахаром стало в крови.
моё столетье корчится, дыбится,
как зажатый в ущелье Дарьял.
а в волге когда-то была белорыбица,
над нею гулял с кистенём кудеяр.
эти сказочные предания
Переходят из уст в уста.
моё столетье — реальное здание,
мемориальное, как плита!
(«Моё столетье», 1998)
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Удивительно сложной сутью оборачивается кажущаяся, завидная, завора-
живающая простота поэтического слова! кому-то — судьба идти к этой ясности 
мысли путём длительного внутреннего развития, а виктору Бокову это дано Бо-
гом, россией и глубинной народной памятью. такая простота, конечно же, до-
стигается одухотворённым трудом, напряжённой мыслительной и творческой 
работой. в поэме «троица», например, всего двести строк, а вынашивал её ав-
тор три десятилетия! эстетика Бокова-поэта характеризуется не только мастер-
ством обновления стихотворных размеров и ритмов, но и органическим спла-
вом летописных, былинных, песенных традиций, синтезом родовых, жанровых 
начал, что всякий раз неповторимо проявляется в поэмах, в книге стихотворе-
ний в прозе «над рекой истермой».

в лирике виктора Бокова последних лет его жизни с позиций народного гума-
низма давалась объективная оценка общественным явлениям современности, бес-
человечности авторитарной власти, равнодушию к судьбам страны, которое, тем 
не менее, до сих пор прикрывается пустыми словами о благих целях, демагогиче-
скими рассуждениями о демократизме, прогрессе и так далее. особенно ярко про-
явилось это в стихотворениях первой половины 1990-х годов — «сколько россия 
живёт — столько россия страдает...», «кому не ясно — народ нищает...», «в киосках 
всё на иностранном...», «синь-россия», «родина-русь», «одна россия другую муча-
ет...», «старцы шли по земле и падали...» и многих других, написанных в жанровой 
форме «искренней публицистики». инвективы виктора Бокова вызваны необрати-
мыми процессами разрушения сложившегося строя, национальной культуры, утра-
ты сущностных, нравственных качеств народа, совестливости, стыда.

родина! твои утраты
Пострашнее, чем нитраты
или злополучный сПиД,
или перечень обид.
камеры твои калечат,
Поликлиники не лечат,
слаб и твой защитник — стыд...
2001

на язык поэтической публицистики художник переходит тогда, когда «мол-
чат музы», но «говорят пушки». или когда слишком далеко заходят процессы 
расчеловечивания... вспомним, например, стихотворение «германии» из цикла 
марины Цветаевой «стихи к чехии» 1939 года — времени начала второй миро-
вой войны.

о, мания! о мумия
величия!
сгоришь.
германия!
Безумие,
Безумие
творишь!

разве это не искренняя публицистика? и не потому ли некоторые составите-
ли стыдливо не включают цикл «стихи к чехии» в отдельные издания Цветае-
вой последних лет? напрасно! Поэтическая публицистика — одно из проявлений 
художества, имеющего место тогда, когда поэт открыто вторгается в саму жизнь.

виктор Боков в одном из писем 1994 года, говоря о доброте и гуманности 
в искусстве, так определил «русскую суть» нашей поэзии: «социальность, защи-
та тружеников, справедливость, достоинство человеческой личности, бодрость 
духа, терпимость». это то, что обусловливает, по словам поэта, национальное 
начало в музыке, в форме, в слове, в синтаксисе стиха. искренней публици-
стикой являются и его произведения, вызванные к жизни чеченской войной 
конца XX — начала XXI века. случайно ли, что в чеченскую войну середины 
1990-х годов наших мальчишек, брошенных в горнило этой бойни, согрева-
ла своим теплом книжечка стихов виктора Бокова «в гостях у жаворонка», 
как о том писала «российская газета» в апреле 1998 года. сборник, вышедший 
в уже запылавшем огнём войны грозном, очень скромно изданный чеченским 
издательством «книга» в 1994 году, разделил судьбу великих книг, с которыми 
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русские солдаты не расставались и в свой смертный час. (одну простреленную 
книжечку «в гостях у жаворонка», найденную на груди убитого солдата, коман-
дир батальона, где он служил, передал поэту после окончания чеченской войны.) 
каким контрастом страшной реальности звучали стихи Бокова:

нет нигде ни ссор, ни драк
ни захвата территорий...
(«Мир», 1993)

Поэзия виктора Бокова ориентирована на вечные, непреходящие ценности. 
таковы основы его художественной аксиологии, но это и его счастье, с которым 
поэт готов поделиться с каждым из нас:

круглосуточно живу
и друзей к себе зову,
чтобы счастьем поделиться.
а оно — любовь моя
к людям, зверям
к малой пташке,
к токованию ручья,
к ликованию луча
на моей простой рубашке!
(«Разговор с поэтом Михаилом Львовым», 1968)

в его стихах всё является подлинным, настоящим. россия потому и запела 
«оренбургский пуховый платок», что людей глубоко тронули искренность, неж-
ность, тепло души — то, чем они всегда дорожили и дорожат. в стихах большого 
художника всегда живёт правда, за которую он готов «хоть на костёр».

До последнего вздоха поэт находился в том состоянии «непрестанного 
действия, завидного, счастливого», которое восхищало Бориса Пастернака  
и которое восхищает читателей виктора Бокова в наши дни.

вот одно из явлений его «поэтического шага» конца хх века:
можно тебя разбудить поцелуем,
напряжением в сто киловатт?
ночь отступает, восход неминуем,
руки вкруг шеи сплели виноград.

встань и пройди на ковёр под хурму
                 с шелковицей,
Пальцы твои музыкальны, ресницы длинны
Я вчера называл тебя царь-девицей,
а сейчас называю богиней морской
                глубины.

Поднят парус! ветер крепчает,
волны в грудь и в твою, и в мою.
Бог Посейдон подаёт нам с тобою команду:
— Дети мои! все маршруты я вам
                отдаю!
(«Побудка», 1998)

виктор Боков не просто читаемый, а любимый поэт, слово которого со-
провождает человека на его жизненном пути, высвечивает в нём самое лучшее. 
Утверждая в своём творчестве высшую ценностную форму свободы — свободу 
духа, он открывает перед каждым человеком светлую перспективу совершен-
ствования и нравственного самосозидания:

Побудь со мной на высоте,
оставь земной удел!..
(«В гостях у жаворонка», 1993)

на недосягаемой высоте духовного величия находится сам творец. Приста-
нем же и мы к его «сияющей звезде».
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Елизавета ДЕЙК

заворожЁнноСть СЕрДца

художник — сосуд скудельный того, кому он подчинил (за-
ранее) свой дух — Богу, III интернационалу и т. д.

Арсений Тарковский

ощущения, возникающие при чтении сти-
хов, — вещь довольно эфемерная. одним из са-
мых значительных событий духовной жизни ма-
ленькой кристин, героини романа с. Унсет «кри-
стин, дочь лавранса», было осознание того фак-
та, что одно и то же явление жизни восприни-
мается разными людьми совершенно по-разному. 
этот факт (действительно, если вдуматься, оше-
ломляющий) обусловливает громадную слож-
ность исследований в области любого искусства 
(в частности, поэзии). но, с другой стороны, 
этот же факт в некоторой степени дает ариад-
нину нить в лабиринте поисков ответов на мно-
гие вопросы. в частности, на вопрос о том, по-
чему так трудно объяснить разницу, да и само 
происхождение впечатлений от прочтения опре-
делённого количества строк, составляющих сти-

хотворение. Поэтому не берусь что-либо объяснять и ставлю перед собой 
задачу более скромную — просто попробую рассказать о своих ощущени-
ях, вызванных чтением стихов елены Бариновой. 

на этот раз в моем распоряжении подборка, в которой около двух десятков 
небольших стихотворений, созданных за довольно короткий промежуток вре-
мени (я получила её из рук автора в одном из лито). «в моем распоряжении» 
сказано неслучайно: мишель монтень считал, что  «слово принадлежит напо-
ловину тому, кто говорит, и наполовину тому, кто слушает», и мне это вовсе не 
кажется парадоксом. а марина Цветаева писала о воле читателя «осуществить 
или исказить». такая воля, или возможность, предоставлена сейчас мне, и толь-
ко от меня зависит, — осуществить или исказить.

Cтихи елены Бариновой — это всегда пронзительная личная исповедь. стро-
ится она, в общем-то, на довольно отчётливом контрапункте. один из главных 
мотивов этой печальной поэзии — мотив тщеты:

как-то бессмысленно стало дышать...

многие строки даже этой небольшой подборки звучат в унисон:

всё пройдёт само собой,
Пустота и суета.  
то ли тела маета,
то ли духа нищета.

и опять та же тема:

как жизнь в подробностях и мелочах
Пуста, напрасна, бесполезна...
всё — суета, ты видишь, смысла нет,
вся наша жизнь идёт не так, как нужно...

в одном из фильмов преподаватель в характеристике ученика записал: «из-
лишне счастлив», что носило явный отрицательный оттенок. это качество не 
подлежит нравственной оценке: просто такова природа восприятия мира. У ли-
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рической героини елены Бариновой — «ровно наоборот», по частому выраже-
нию иосифа Бродского, и это тоже не подлежит никакой оценке — просто че-
ловек «излишне несчастлив», и с этим ничего не поделаешь. можно лишь по-
желать ему хоть изредка «бывать в светлом духе», выражаясь языком духо-
венства. Печаль, горечь, боль, готовность к боли, тоска сменяют друг друга, 
как одно облако сменяет тучу, за которой наплывает следующее облако. отсю-
да часто встречающиеся слова: мучит, мучитель, мученье, ад, печаль, тоска, 
страшно, — если настроение обозначается напрямую. Боль — не просто состо-
яние, — это способ бытия:

...Жить без боли, без боли, без боли.  

...не судьба. не судьба. не судьба.

но вот взгляд случайно натыкается на «всё ещё впереди». что это — искор-
ка оптимизма на общем горьком фоне? вчитываюсь, заранее ожидая обратно-
го. и впрямь:

каждый день всё дороже, пора бы уже дешеветь,  
всё еще впереди, ведь осталось ещё воскресенье.
ничего не изменишь, и можно спокойно смотреть,  
как последняя жизнь вся растрачена на упражненья.

вот оно что! Уж конечно, не о ближайшем выходном дне идёт речь...
итак, с одной стороны — боль и покорность судьбе, горечь одиночества, от 

которого, кажется, само пространство начинает выть («...так воет ветер / в той 
комнате пустой, где нет тебя»). но в то же время — это не та покорность, ко-
торая соседствует с готовностью лирической героини, уткнувшись в быт, от-
речься от своей личности и стать, как говорили когда-то, «байковой женой». 
Правда, она, лирическая героиня, готова принять и малое счастье. вспомина-
ется чьё-то бодрое: «нам для счастья нужно очень много / маленького сча-
стья не возьмем». а здесь всё совсем иначе:

Пусть только несколько минут  
мы вырвали у жадной бездны,  
во мне уже живёт уют,  
и расставаться бесполезно.

тут постепенно замечаешь, как противоречиво уживаются в этих стихах 
безнадёжность — с надеждой, готовность к худшему — с готовностью не просто 
это худшее принять, но и — выдержать:

и душа ничего не боится —  
всё несёт на усталом горбу.

Да, выдержать, независимо от нелепых зигзагов и выпадов всегда равно-
душного времени и от холодной свирепости мира за окном. и наряду с этой 
независимостью  — изначальная, навсегда, добровольная зависимость даже не 
столько от адресата, сколько от самого постоянно кровоточащего чувства оди-
ночества и невозможности долгого счастья.

так что тщета — да, но не отчаяние, поскольку изначально никаких надежд 
на чудо и не было.

как страшно уже не бояться тебя потерять...

так вот: если страшно, значит, не полная безнадёга — даже если речь о страхе 
потерять страх. трудно сказать, где эта душа находит опору, в чём для неё ис-
тина, — чувствуется только, что эта опора, эта истина существуют. У экзюпери 
в «Планете людей» сказано: «истина не лежит на поверхности. если на этой 
почве, а не на какой-нибудь другой, апельсиновые деревья пускают крепкие 
корни и приносят щедрые плоды, для апельсиновых деревьев эта почва и есть 
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истина». в связи с этим обращает на себя внимание одна строка в стихотво-
рении «всё суета, ты видишь, смысла нет...»:

Природа, Бог, случайность, что-нибудь...

независимо от контекста, в котором «получил прописку» этот ряд, само 
по себе перечисление довольно значимо — оно говорит о том, что для автора 
субъекты ряда являются предикатами одного порядка, поэтому ответа на во-
прос о том, за какую именно «почву» цепляются корни этой души, не даётся. 
можно лишь предположить, что для лирической героини такой почвой слу-
жит редкостный дар любви. и вообще, налицо явно осознание своего богат-
ства: «даровано много».  видимо, неслучайно возникает и тема благодарности.

в связи с благодарностью небольшое отступление.
многие находят в творчестве спасение — не только души, но и самой жиз-

ни, физического существования. вот, например, переклик (перекрик, перестон) 
двух великих поэтов:

— Перо! — иначе задохнусь.

(М.  Цветаева)

...дарю их (строки. — Е.  Д.) как опыт борьбы с удушьем.

(И. Бродский)

а. найман, будучи гостем какой-то TV-передачи, объяснил упомянутую воз-
можность спастись от удушья нарочито приземлённо, связав её с буквальным 
проветриванием лёгких (!) при озвучивании стихов (которое, мол, всегда имеет 
место — ведь стихи, действительно, всегда «проговариваются» вслух). впрочем, 
я уверена, что анатолий генрихович намеренно отделался этим забавным па-
радоксом, так как это диктовалось самим форматом TV-программы. на самом 
деле спасение от удушья есть — в возможности отстранённого взгляда на свою 
боль («нет, это не я, это кто-то другой страдает. / Я бы так не смогла...»)1.

а иосиф Бродский справедливо считал, что «описание горя — не есть под-
линные слёзы... это — новый художественный мир, как бы другая реальность». 
здесь, конечно, не подразумевается нечто вроде виртуальной реальности, ко-
торая ныне у нас на слуху. напротив, проводится мысль о правде «большей, 
чем правда опыта». вероятно, поэтому — «пока мне рот не забили  глиной, / из 
него раздаваться будет лишь благодарность». между прочим, всё это я говорю 
не просто так, а в связи с упомянутыми выше строками: «...у нас можно много 
отнять, / Потому что даровано много» или «Уже пора за всё благодарить».

При чтении стихов елены Бариновой в память надолго врезаются яркие, не-
обычные образы. «во мне как будто гнёзда вьют / все мыслимые запятые» — вот, 
оказывается, как можно сказать об ощущении времени! или: «меня ты выбрал, 
чтобы сделать арфу...» — и далее до конца стихотворения... или: «и больше от 
себя не отпускать / Жизнь, что томилась и скучала, / что вышивала гладью 
и крестом / ничтожное, мизерное, пустое»... то «страха тесто дрожжевое / 
Поднялось — за пядью пядь», то «...химера с душой лягушачьей / мучит бедную 
душу мою». Поистине, как однажды заметил юрий кувалдин, «поэзия разыгры-
вает, но не рассказывает»...

У каждого в душе — своё время года, свой ландшафт. в этих стихах «ланд-
шафт» явно хмуро-осенний. редко можно встретить здесь краски — цвета в бук-
вальном смысле, а если они есть, то это больше игра тёмного со светлым, гра-
фика, а не живопись (белые ночи — чёрные дни, «в дым серое»). иногда цве-
та присутствуют неявно: они не называются, а подразумеваются: «...раскрашен-
ные с царских барышей / Дома-дворцы». Да и свет здесь если и возникает, то 
«бледно-голубой», и тот сразу «меркнет».

иное дело — оттенки настроения. здесь точность передачи — при кажущейся 
простоте средств — замечательная:

1 а. ахматова. «реквием».
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как жаль, что я была тебе обузой,  
когда ждала, как здесь уже не ждут,  
к твоей душе своей душой кургузо  
тянулась и вершила самосуд.

это тот случай, когда обычное слово становится неожиданным, даже неузна-
ваемым, и создаёт то «необщее выражение», которое и делает поэзию поэзией.

У каждого случаются стихи посильнее и послабее. владимир корнилов 
когда-то сказал: «всем положено писать стихи хорошие и плохие. слуцкий 
каждый день садится за стол и пишет. а самойлов свои плохие просиживает 
в ЦДл». Я не знаю, какие стихи елена Баринова прячет (и прячет ли) в столе. 
но в любом из явленных читателю есть нечто неуловимое, что присуще имен-
но её — и ничьей другой — интонации. Попадание не всегда в десятку, но ни-
когда — «в молоко».

и ещё: эти стихи — отблески реальности внутренней, а не внешней. види-
мо, поэтому в подборке — ни одной пейзажной зарисовки. и возможно поэто-
му при  обращении к внешней реальности может произойти промах. мне, ис-
порченной многими годами учёбы, а потом — работы в техническом вузе, бро-
силась, например, в глаза такая нелепица:

на судьбу наши жизни короче,
где мы — звенья одной шестерни.

творчество — всегда вектор. в этом случае мы имеем дело со статичным 
вектором: направленность всегда или почти всегда в сторону одного объек-
та. Да, боль в поэзии — явление нередкое. но у одних всё личное идёт рука 
об руку с ощущением какой-то, как говорили много десятилетий назад, «зем-
шарности», а поэзия других сосредоточена на внутренних событиях. одни по-
эты слушают эпоху, другие больше слушают себя, не желая вникать во внеш-
нюю, заведомо бессмысленную суету. впрочем, и те, и другие живут «по Пто-
лемею», поскольку такова уж природа поэтического восприятия мира. за ред-
ким исключением, нельзя сказать, в какие годы написаны строки Бариновой. 
кажется, что лирическая героиня, не обнаруживая гармонии за окном, залечи-
вает боль — гармонией созвучий, оттенков духа, стиха. в творчестве елены зем-
шарность не ощущается, точнее, вовсе отсутствует, а внешние события (напри-
мер, прогулки по Питеру или риму) прорываются в стихи только после того, 
как становятся фактами внутренней жизни. но личная, глубинная и щемяще 
лирическая струна всегда звучит в этих строках напевно, чарующе и пронзи-
тельно. и кто сказал, что стихи всегда должны затягивать, как море? чем плох 
чистый прозрачный родник?

всё в этих стихах скромно, негромко и естественно. никакой пыли в глаза. 
можно, конечно, покопавшись, найти и удачные рифмы, и звукопись, и яркие 
образы. однако ничто не выкрикивается, а говорится тихо, с некоторой устало-
стью. и никаких изысков. автор жертвует ими ради чего-то, чего нельзя назвать. 
но именно это невысказываемое (по Джойсу — заворожённость сердца) — самое 
главное, чем держится поэзия.

ДЕЙк Елизавета владимировна родилась в 1941 году в киеве.
член союза российских писателей. автор публикаций в журналах 

(«юность» и др.), альманахах «муза», «истоки», «меценат и мир», «ор-
фей» и др. автор четырёх сборников стихов: «Пять тетрадок» (1999), 
«круг» (2004), «Белая птица» (2008), «лимерики» (2010).

Живёт в москве.
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Алла МАРЧЕНКО

оДиночЕСтво на МирУ
Шульпяков Г. Письма Якубу. М.: Время, 2012

в литературе меня больше всего интригует то, что рож-
дается в сознании читателя, когда он читает текст, кото-
рый я написал. насколько он считывает то, что я хотел 
сказать...

Глеб Шульпяков,
из интервью 2010 г.

россия сдвинулась, задвигалась 
и никак не может притормозить. стати-
стики, правда, уверяют: синдром охоты 
к перемене мест диагностируется у не-
значительного числа россиян (три про-
цента, не более). но этого, видимо, до-
статочно для устойчивого, хотя и пере-
менчивого читательского спроса на ли-
тературно оформленные и отрефлекси-
рованные зарубежные впечатления. лет 
пятнадцать назад заглатывали всё, без 
разбора; ныне и покупают, и почиты-
вают с выбором. скажем, «записки бу-
мажного змея» алексея алёхина (м.: 

время, 2005) дачные мои соседи бессовестно «зачитали»; по Парижу-китаю 
с собой-де таскали. змий сей, винились, мозги нам на фокус навёл. а вот книжку 
сергея костырко «на пути в итаку» из серии «Письма русского путешествен-
ника» («новое литературное обозрение», 2009) через зиму вернули. слишком, 
сказали, подробно, и не про нас. мы же как все — немцы, итальянцы, сканди-
навы. отряд: HOMO TURISTICUS, подвид — индивидуалы. а вот второй ваш 
знакомый (обе книги были с автографом) про то, что бывший советский, по-
забыть не может. комплексует.

костырко и впрямь чуток комплексует. Уговаривает себя: «перестань пря-
таться», а втайне радуется, ежели там, за кордоном, его принимают за немца или 
поляка. Пытается, к примеру, разгадать загадку самодостаточности восточного 
мира, а под ребром свербит: «кто мы в европе?». Даже на сугубо новорус-
ский вопрос: что же носит по белу свету нынешних «всемирных путешествен-
ников» — отвечает по-старосоветски: путешествуем для расширения кругозора.

Прозу глеба Шульпякова, что очерковую, что романную, в столь простень-
кую формулу не втиснешь. рецензенты, не сговариваясь, рассматривают его 
трилогию («книга синана», «Цунами», «фас») как тройной «портрет своего 
поколения, желающего совершить побег из собственной жизни». Правда, сам 
Шульпяков не столь безапелляционен: хотя и говорят, мол, что, путешествуя, 
«люди бегут от себя», но я считаю: «эту фразу придумали домоседы». в каком-
то интервью мелькнуло и такое признание: «месяц без движения, и я злюсь на 
весь мир». критики автору не перечат, но на своей интерпретации настаива-
ют: дума о судьбе потерянного поколения. татьяна трофимова даже записала 
героя последнего романа Шульпякова в новые Печорины («Печорин нашего 
времени»  //  «частный корреспондент». 2010). вадим кочнев пошёл ещё дальше, 
пристегнув к «новым печориным» и лирического героя его поэтических книг:

«это успешный денди, напоминающий нам известного героя времён „золо-
того века“ русской литературы, но только не озадаченный бесконечной хандрой, 
а сентиментальный, лиричный и одновременно циничный, практичный и дея-
тельный современный москвич» («арион». 2011. № 4).

так может, и голову ломать незачем? может, «объехавший полмира» пост-
советский денди и впрямь очередная реинкарнация классического лишнего че-
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ловека, своё предназначение не угадавшего? вряд ли. Печорины перемещают-
ся в пространстве, не замечая ни горестей, ни бедствий человеческих, чего 
о Шульпякове, во всяком случае о Шульпякове-поэте, а не очеркисте, всё-таки 
не скажешь. конечно, и говоря стихами, он равен самому себе, то есть «сдер-
жан до скупости», по точному наблюдению ольги Балла1. может, что-то при 
этом Шульпяков и теряет, из-за свой почти патологической сдержанности, а мо-
жет, и наоборот, находит — и интонацию, и манеру. но это касается стилисти-
ки, а не главной длинной мысли (стихотворения, цикла, а то и целого сборни-
ка). возьмем, к примеру, «Письмо Якубу»  — самое важное стихотворение его 
последней поэтической книги («Письма Якубу». м.: время, 2012):

в каппадокии я оказался на Пасху и тоже
был рад такому совпадению, ведь эта земля
древнехристианская и в то же время святая
для мусульман. и вот то, что одна земля смогла
приютить две религии, объединить их собой —
позволило мне фантазировать, что и человечество
когда-нибудь сможет совместить
главные мировые религии.

но позвольте, вправе удивиться въедливый читатель, при чём тут объедине-
ние религий? что за странная фантазия? где? в каппадокии? а выселение гре-
ков, всех, до единого, а геноцид армян? а войны Понта с римом? на терри-
тории малой азии нет места, более чем каппадокия, обременённого памятью 
о «вражде племён» и несовместности религий? и древнехристианские, и ар-
мянские пещерные церкви и те давным давно переделаны в мечети. а если где 
и не тронуты (за ненадобностью и избыточным множеством), то чему радо-
ваться христианину, оказавшемуся средь осквернённых руин, в стопроцентно 
(ныне) мусульманском краю, именно «на Пасху»? неужели глеб юрьевич Шуль-
пяков этого не знает? знает, знает. и про армянскую боль тоже. иначе не на-
писал бы «армянский триптих» так, как он его написал. впрямую о «турецкой 
резне» (1915–1923) и здесь не сказано, но, как утверждал маяковский, можно 
ведь и не упоминать про войну, если пишешь и думаешь войною:

1

арарат —
шапку твою из рукава достану,
на брови надвину—
никто не заметит

2

выйду на лестницу—
первая травой заросла, вторая из камня,
а на третьей снег не сошёл
— ереван мой

3

берег есть, а воды нет
храм на берегу есть, берега нет
небо над храмом есть, храма нет
отдай, что взял — севан!

1 «разножанровые тексты глеба Шульпякова... сдержаны до скупости. Почти кон-
спекты (а иной раз и совсем). Ужатые почти... до состояния формульности: ничего лиш-
него... Процарапанные по жёстким поверхностям — сухой иглой».



341

вот так же, вроде бы мельком, как и арарат, оставшийся в турции, за колю-
чей пограничной проволокой, как уходящий (куда?) севан в «армянском трип-
тихе», вводится в сюжет «Письма Якубу» название местности, в которой  вро-
де бы случайно оказался автор письма, — каппадокия. способен ли нынешний 
читатель стиха, приученный особенностями отечественного образования к под-
робным разъяснениям «идейного содержания лирического произведения», к со-
беседованию с поэтом на таком легкокасательном уровне? Достаточно ли он 
внимателен, чтобы заметить, сколь многое  отражает это «зеркальце»1, это как 
бы между прочим вставленное в строку слово «каппадокия»? и помогает ли 
оно «считать» предложенный автором текст с пониманием того, что ему хо-
тели сказать?

Думаю, помогает. самым молодым, родившимся после падения железного 
занавеса, история каппадокии, пусть и вкратце, известна (хотя бы) из путево-
дителей по курортной турции, заменившей русским путешественникам поте-
рянный для них крым. а те, кто постарше, наверняка припомнят знаменитую 
«каппадокию» Бродского (1992):

сто сорок  тысяч воинов Понтийского митридата
— лучники, конница, копья, шлемы, мечи, щиты —
вступают в чужую страну по имени каппадокия...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

вдали, поперёк плато, заменив пейзаж,
стоят легионы суллы. сулла........
привёл сюда легионы, чтоб объяснить, кому
принадлежит — вопреки клейму
зимней луны — каппадокия. остановившись, армия
выстраивается для сраженья. каменное плато
в последний раз выглядит местом, где никогда никто
                не умирал (курсив мой. — А. М.).

словом, для кандидата на амплуа скучающего и развлекающего себя 
переменой мест почти профессионального странника лирический герой 
Шульпякова слишком серьёзен. в отличие от праздношатающихся тури-
стов, с завидным аппетитом потребляющих мир как товар, он пытается 
его «перевести» на свой язык, а главное, «позволить чужому миру войти 
в тебя», «перевести тебя». Да и причина беспокойства, толкающая к пере-
мене мест в данном особом случае более чем серьёзна. вот как объясняет 
её сам глеб Шульпяков:

ты знаешь, я не религиозный человек, Якуб.
если меня что-то и привлекает в религии,
так это идея, заложенная в ней. та, что
давала шанс миллионам. из двух религий,
обосновавшихся в каппадокии, в исламе это была
идея нравственного государства,
справедливого социума.
а в христианстве — идея победы над смертью,
идея бессмертия души. обе они (плюс, конечно,

1 Употребляю метафору: вставленное в строку зеркальце — в значении, какое утвер-
дил за ней некогда александр кушнер:

нам со спины изобразит
художник девушку, а сбоку
недаром зеркало висит:
в нём профиль виден, слава богу...

так точно, подперев щеку
рукой, поэт, оставшись дома,
вставляет зеркальце в строку
Для восполнения объема.

Багажный
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идея родоначалия в иудаизме) образовывали
в моём сознании идеальную картину
мироустройства. на земле и на небе, и внутри
человека они справлялись с тем, с чем человек
наедине со своей религией, со своим богом —
так и не справился. и вот то, что в одной голове
идеи главных религий мирно уживались,
позволяло мне фантазировать, что рано
или поздно человечество сможет
примирить их.

согласитесь, что в головах современных денди, циничных и практичных, 
идеи столь странного рода не проживают. и не приживаются. а этот ещё и воз-
мущен, и опечален равнодушием современного мира к идее возможности «спра-
ведливого социума».

«мир, люди —
как разбудить вас?»
(«кампо ди фьори»)

и ещё, там же:

«Жги мир, как нерон,
убивай в гетто — ничего
кроме чужих бриллиантов
неинтересно!»

впрочем, в новелле, из которой приведены цитаты, главным персонажем яв-
ляется не сам лирический герой, а некто третий, решившийся, подобно безум-
цу из «ностальгии» тарковского, на самосожжение. за невозможностью «раз-
жечь мятеж». и вот с помощью какой малой малости обращает наше внимание 
на эту разность Шульпяков. новый самосожженец (шорты, майка, акцент, ино-
странец, чужой в городе) — из тех, кто, купив пиццу, съедает её прямо на ули-
це (пока не остыла). Для нашего героя такое плебейское отношение  к хлебу 
насущному невозможно, что бы ни случилось. всласть отоспавшись в дорогом 
отеле, он начинает день с кофе и граппы. Правда, столь благополучным, заня-
тым собой как мировой проблемой, его представляет нам не автор, а брошен-
ная им женщина, то есть, по определению, лицо не объективное, не способное 
разглядеть то, «что незримо для глаза и разумом не...».

алексей алёхин, то ли оспаривая, то ли дополняя пушкинское — «из на-
слаждений жизни одной любви музыка уступает...», вынес на обложку одной 
из своих последних книг («голыми глазами», 2010) в качестве имиджевого сло-
гана такую максиму: «из доступных человеку разновидностей счастья первые 
три: любовь, творчество и путешествия». согласился бы с ней путешественник 
Шульпяков? не уверена. к категории стихотворцев, из поэзии которых «ушла 
женщина», о чём на всех журнальных перекрёстках трубит текущая критика, 
он, конечно же, не относится. Даже в такой тонюсенький (всего тридцать че-
тыре стихотворения!) сборничек, как «Письма Якубу», включил три развёрну-
тых разножанровых текста, где между героем и «особами противоположного 
пола» завязывается нечто похожее на мимолётный роман («случай в стамбу-
ле»,  «кампо ди фьори», «прадо»). а портрет красавицы-турчанки (якобы пере-
водчицы первого романа автора) и воспоминания о давней, четыре года тому, 
единственной ночи с ней, написаны так напряжённо-нервно, что заподозрить 
поэта в равнодушии к «соблазну новой красоты» невозможно. но все эти слу-
чаи — и в стамбуле, и в риме, и в мадриде, хотя и разнообразят «скуку жизни» 
(L'ennui de vivre), ни в существе, ни в веществе его жизни ничего не меняют. 
и не потому, что инертен или циничен, а потому, что слишком укоренён в не-
отвязных, сугубо российских своих обстоятельствах — творческих, наследствен-
ных, семейных, имущественных: сын, жена, дом, отеческие гробы... и даже два 
дома. один — в историческом центре москвы, на Большой никитской, о чём 
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и сообщается не в интернет-интервью, а тут же, в сборнике («ёлка на манеж-
ной площади (декабрь 2010)»). второй — в уездной глухомани. вроде и недале-
ко от столицы, а в распутицу ни жена не достанет, ни друг не пробьётся. воз-
несенский, когда московская суета одолевала, ссылкой в себя довольствовался: 
«Я сослан в себя, я —михайловское». сегодня у творческого человека со сред-
ствами, пусть и не очень большими, такой проблемы практически нет. Шульпя-
ковское «михайловское», хотя и неказисто-«бревенчатое», древоточцами «изъ-
еденное», но крепкое: лет пятьдесят продержится. Больше того, если бы наш 
однодворец и впрямь убегал от самого себя, как, повторяю, предполагают ре-
цензенты, зачем забился в такой глухой угол? в такое вымороченное место, где 
он поневоле «остаётся» «с самим собой» и в который раз убеждается: искус-
ственные перемены внешних обстоятельств ничего не меняют:

человек остаётся с самим собой —
постепенно дымок над его трубой
поднимается ровным, густым столбом.
но — перед тем, как выйти с пустым ведром,
чтобы элементарно набрать воды,
человек зажигает в деревне свет,
развешивает облака, расставляет лес,
а потом устраивает метель или гром
( в зависимости от времени года) —
в сущности, этот человек с ведром
просто переходит из одного дома в другой —
и остаётся собой

Процитированное стихотворение («в деревне») — третье в сборнике. а вот 
какой сентенцией (выводом) «Письма Якубу» завершаются:

...человек остается собой.
куда бы он ни ехал, клетку своего «я»...
.................. — ему приходится
тащить с собой. из этой клетки никуда
не денешься, не сбежишь.

тот, кто сборник Шульпякова хотя бы пролистал, наверное, уже обратил 
внимание на то, что словосочетание письмо Якубу фигурирует в моём тексте 
то в единственном (как название заключающего стихотворения), то во мно-
жественном числе, как вынесенное на обложку имя книги. но кто же такой 
этот Якуб, если к нему обращено не одно неожиданно откровенное, единствен-
ное пространное письмо, а все-все включённые в книгу стихи? некий далекий 
идеальный друг, как, допустим, у есенина в «чёрном человеке» или как у ка-
рамзина («Письма русского путешественника»), — обобщённый образ оставше-
гося в россии адресата? нет и нет. Якуб — имя попугая, для хозяев дорогой 
стамбульской гостиницы он необходимое дополнение к пышному антиквариату 
стильного номера:

и тут я увидел клетку.
клетка стояла на окне рядом с пальмой.
Я мог бы и не заметить её, настолько неприметным
выглядело твоё жилище среди пышного
антиквариата. скрип, щелчок, свист — ты
ухватился за прут решётки. ты сидел в клетке
точно так же, как сейчас — десять лет спустя, разве
что перьев было побольше.

Я бы эту загадку так и не разрешила, если бы глеб Шульпяков незаметно, 
полутайком не подбросил нам ключик к ней, предварив «письмо Якобу» сле-
дующим восьмистишием:

Багажный
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слепой, как птица на ветру,
облепленный пером
чужих имен — как вкус во рту,
который незнаком —
на вечном обыске, по швам
всё ищет край времён,
как много будущего — там
как холодно мне в нём

(«мой стих»)

Поэт, которому холодно и неуютно даже внутри собственного стиха? Успеш-
ный и вроде бы даже модный литератор, чувствующий себя существом от ино-
го, незнакомого, чужеродного корня? а ну как распробуют, и застукают, и обы-
щут? и обнаружат неизлечимую инопородность? У всех кожа как кожа, разноц-
ветная, но одинаково тёплая. а тут нечто незнакомое, сухим пером облеплен-
ное? Попугайное? а зеркальце тут же, порывшись средь « чужих имен», вы-
свечивает: «говорили, что в обличье у поэта что-то птичье...» (а.  тарковский 
о мандельштаме)

Да тут не только про  письмо ваньки Жукова — на деревню дедушке, но 
и про чеховский перстень с надписью «одинокому везде пустыня» и не захо-
чешь, а вспомнишь. этот отцовский перстень-печатку антон Павлович всегда 
держал при себе, на письменном столе, им и  запечатывал свои письма. и ещё 
вспомнишь, тоже чеховское: «одинокие, чтобы разговаривать, ходят в ресто-
раны или в баню».

одиночество на миру как на юру — не самое лёгкое, зато самое переносимое 
из одиночеств.

МарчЕнко алла Максимовна родилась в ленинграде, окончи-
ла филологический факультет мгУ. Печататься начала с 1956 года. ра-
ботала в литературных журналах, вела колонку в «литературной га-
зете» и свою рубрику «По ходу дела» в «новом мире». автор много-
численных статей, посвященных творчеству анны ахматовой, сергея 
есенина, игоря северянина, а также современной литературе. автор 
книг «Поэтический мир есенина» (1972), «с подорожной по казённой 
надобности» (1984), «сергей есенин: русская душа» (2005). книга «ах-
матова: жизнь» — биография и одновременно своеобразный литератур-
ный детектив — вошла в список финалистов национальной литератур-

ной премии «Большая книга».
Живёт в москве.
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Багажный

Дэвид Майкл ПУРСГЛАВ

о ПЕрЕвоДаХ якова колкЕра
modern russian poetry (современная российская поэзия) в переводе 
Якова колкера. м.: гуманитарий, 2011.

михаилу Шолохову, далеко не самому рьяному 
критику советской власти, приписывается едкое за-
мечание, что в 1960 году, по официальным данным, 
в стране было десять тысяч писателей, а в 1910 году 
только один: лев толстой. с замечанием, означав-
шим, что количество не всегда переходит в каче-
ство, согласились бы многие и в россии, и на за-
паде. союз советских писателей нередко был по-
слушным орудием в руках партийных лидеров. Пи-
сатели всячески поддерживали линию партии в об-
мен на издание произведений, зарубежные поездки 
и различные привилегии. Преемник этой организа-
ции — союз российских писателей — явление совер-
шенно иного толка. По данным интернета, он на-
считывает 3500 членов, объединённых в 58 регио-
нальных организациях, от калининграда до влади-
востока. не приводятся сведения о соотношении 

поэтов и прозаиков, но россия всегда, даже в самые тяжёлые времена (может 
быть, особенно в такие времена) была страной, где трепетно относились к поэ-
зии. именно поэзия и принадлежность к союзу российских писателей объединя-
ет 14 авторов, включенных в антологию переводов Якова колкера. каждый ав-
тор представлен одним, как правило, коротким стихотворением. на противопо-
ложной стороне разворота помещён перевод, а также краткие сведения о поэте, 
что важно для англоязычного читателя, не знакомого с большинством поэтов. 
тем не менее стихи каждого автора можно найти в интернете. это известные 
писатели, которым есть что сказать современному читателю. все они — люди 
зрелого возраста, от пятидесяти (игорь мельников) до семидесяти пяти (вера 
иванова). троих уже нет в живых (людмилы абаевой — бывшего оргсекретаря 
писательской организации, георгия Булатова и светланы львовой). остальные 
занимаются активной творческой деятельностью по настоящий день.

за исключением одного стихотворения, все включённые в сборник произ-
ведения написаны силлабо-тоническим стихом: четыре — ямбом, два — хореем, 
одно — амфибрахием, одно — дактилем и, что весьма любопытно, пять стихот-
ворений (половина антологии) написаны относительно редким размером — ана-
пестом.

книга переводов колкера так же, как и предыдущая антология в его пере-
водах — «Selected Verses of Russian Poets. XIX–XX» (см. рецензию в журнале 
«East-West Review», весна 2012 г.1), — издание небольшого формата. в перево-
дах сохранён силлабо-тонический размер, что для современной переводческой 
традиции — явление немодное. но такой перевод, если он удачен, является на-
стоящей находкой и для автора произведения, и для читателя.

Переводчик неизбежно сталкивается с множеством трудностей. так, рифмую-
щиеся слова в оригинале и в переводе чаще всего не совпадают, и переводчик может 
угодить в ловушку, которую Джон мильтон в своём часто цитируемом предисловии 
к поэме «Потерянный рай» назвал «изобретением варварского века» и «тяжкими 
веригами рифмы». насколько успешно Яков колкер справляется с этим бреме-
нем, видно по его переводам трёх стихотворений, написанных разными размерами.

стихотворение виктора Домбровского (1948 г. р.) написано размером, ко-
торый евгений евтушенко назвал «старым добрым ямбом». в нём описывает-

1 рецензия была опубликована в переводе елены Устиновой (меценат и мир. 2012. 
№ 53–56. с. 26–28). те, кто интересуется предыдущей публикацией, могут обратиться  
к автору этой рецензии по следующему адресу: michaelpursglove@gmail.com
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ся заброшенная могила малоизвестного поэта. Приведём начало на языке ори-
гинала и в переводе:

тут ветер жизни спит,
Дождями буквы смыты...
и под одной из плит —
Поэт незнаменитый.

The wind of life here sleeps,
The poet found no fame.
The grave is old and deep,
Rain has erased his name.

здесь переводчику удалось сохранить ключевые концепты в сильной (риф-
мующейся) позиции, хотя для этого он вводит характеристику могилы (old and 
deep), которая в оригинале скорее имплицируется, чем показывается явно. кро-
ме того, переводчик переместил вторую строчку оригинала в конец строфы, 
а четвертую строку — на позицию второй. Перевод, тем не менее, сохранил су-
ровую простоту оригинала.

георгий Булатов (1947–2001) также размышляет о судьбе поэта, которая не-
разрывно связана с судьбой русской деревни:

на сто тысяч осколков в холодной росе
разлетелся доверчивый солнечный лучик...
не хвалите меня. Я такой же, как все.

Into hundreds of splinters the cold morning dew
smashed the trusting and fragile but heavenly ray.
Do not praise me, my friends, I’m no better than you.

вторая строфа стихотворения Бориса скотневского (1953 г. р.), которое на-
писано дактилем, адресовано самому поэту:

что разбудило тебя в тишине?
что напугало тебя до предела?
лист ли сорвался,
  душа отлетела...
эти полёты бесшумны вполне,
это такое обычное дело.

What woke you up in the dark silent night?
Why were you frightened? What caused your dismay?
Trees shedding leaves...
   Souls flying away...
These are quite noiseless invisible flights,
This is what happens to us every day.

основная трудность для переводчика этих стихотворений заключается в по-
следних строках каждого из них. неприкрашенный «прозаический» стиль этих 
строк перекликается с поэзией анны ахматовой и восходит к пушкинским тра-
дициям. У неопытного переводчика эти строки могли бы прозвучать либо вы-
спренно, либо, напротив, слишком разговорно.  колкер избегает крайностей, 
сохраняя в то же время размер и рисунок рифм.

стихотворение «между» стоит несколько особняком. его автор, светлана 
василенко (1956 г. р.), первый секретарь союза российских писателей, больше 
известна как прозаик.

её стихотворение написано почти нерифмованным стихом, в котором пре-
обладают анапест и одностопный хорей. как у Булатова и Домбровского, цен-
тральный образ — это образ поэта. По сути, поэтическое кредо с. василенко 
выражено в начальных строках стихотворения:

не умею
в рифму.
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это как бы ещё не стихи,
но как бы уже и не проза.
между.
I am not suitable
For rhyme

What I do are not verses yet
And still they’re a bit more than prose.
Between.

насколько нам известно, с. василенко — единственная из четырнадцати 
представленных в сборнике писателей, чьи работы уже переводились на ан-
глийский язык. в 1999 году в сШа вышли семь её прозаических произведений, 
включая повесть «Дурочка», опубликованные под общим названием „Shamara 
and Other Writings“. розалинда марш в недавно вышедшей книге (рецензия на 
которую опубликована в журнале East-West Review) неоднократно ссылается на 
рассказы с. василенко и отмечает её роль в поддержке женщин-литераторов. 
однако, похоже, что стихотворение «между» — первый перевод на английский 
язык её поэтических произведений.

Переводом этой книги современной российской поэзии Яков колкер, про-
фессор института иностранных языков ргУ имени с. а. есенина, где обучают 
теории и практике художественного перевода, посеял новые семена. они могут 
упасть на бесплодную каменистую почву равнодушия издателей. но будем на-
деяться, что семена всё же прорастут, и англоязычный читатель лучше узнает 
русскую поэзию.

Багажный

ПУрСглав Дэвид Майкл родился в 1944 году. Учился в Брэд-
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