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Малая родина — Поэзия 
(от редакции)

Перед вами третий номер (состав) поэтического альманаха-навигатора со-
юза российских писателей «Паровозъ». 

несмотря на свою молодость, издание это уже успело привлечь к себе при-
стальное внимание поэтов и читателей из самых разных уголков россии. наде-
емся, свежий выпуск, московский, не разочарует.

— ну конечно, как что-нибудь хорошее — так сразу москвичи! — саркасти-
чески усмехается поэт из санкт-Петербурга.

— и куда же это они, сердешные, такой толпой поедут? — подхватывает по-
этесса из вологды.

ответим всем сразу. 
авторов этого номера можно разделить на три неравные группы. к первой, 

самой многочисленной, относятся те, кто родился вовсе не в москве. Украина 
и Белоруссия, ленинград и керченский пролив, краснодарский край и томск, 
красноярск и калининградская область, тула и Баку, самарканд и тамбов, но-
восибирск и иваново — долог и разнообразен был путь поэтов в столицу. и кто 
теперь помнит, что, скажем, легендарный александр ерёменко родом из дерев-
ни гоношиха алтайского края, а гражданин мира юрий кублановский, равно 
как и номинант на нобелевскую премию константин кедров, явились на свет 
в уютном волжском городе рыбинске? они — москвичи, созидатели и действу-
ющие лица той самой литературной среды, без которой невозможна ни поэ-
зия, ни культура, ни сама россия. впрочем, закон центростремительного дви-
жения творческих личностей верен не только для нашей страны, он действует 
во всем мире. недаром у французов есть пословица: «гений рождается в про-
винции, чтобы умереть в Париже». Без него, этого молодого провинциального 
гения, без его дерзости, его интонаций и «лица необщего выраженья» Париж 
не стал бы Парижем, москва — москвой.

вторая группа, менее многочисленная, — это поэты, рождённые в москве. 
от всех остальных они, если вдуматься, отличаются отсутствием малой родины, 
той деревеньки или того городка, где бы их помнили и ценили, готовы были 
бы встретить и обласкать. эти авторы пришли в этот мир в богатой на талан-
ты, избалованной и потому холодноватой к своим детям москве. их малая ро-
дина — арбат, или кузьминки, или Царицыно...

и, наконец, третью группу, совсем небольшую, составляют авторы-эмигранты. 
Живя в лондоне, нью-йорке, Париже и продолжая писать стихи по-русски, они 
там — навсегда чудаки-иностранцы. и потому теперь с творческой точки зре-
ния — ещё более москвичи, чем, может быть, до отъезда из россии.

это ответ на вопрос, откуда (со всего мира) и куда (в москву) везёт сво-
их многочисленных пассажиров нынешний «Паровозъ». вагоны заполнены до 
отказа, стоят в проходах, сидят в тамбурах, а кто-то всё равно не уместился. 
здесь уж не до комфорта, не до корысти, не до славы — едет поэтическое слово! 
санкт-Петербург, вологда, нижний новгород — подождите, не ревнуйте, прош-
лые и следующие составы — ваши. Более упорядоченные и цивилизованные, не 
такие перегруженные. но сегодня — едет поэтическая москва!

а теперь два слова о том, зачем мы всё это затеяли.
Да, москва объединяет сотни, тысячи творческих людей со всей россии. 
Да, здесь формируется литературная мода, расцветают самые разнообраз-

ные поэтические школы, направления и т. д. 
но в то же время столица со страшной силой всех разъединяет. относясь 

к разным литературным группам, поэты, даже внутри этих групп знаменитые, 
могут никогда не узнать о существовании друг друга! У них просто не хватит 
времени, сил, общительности...



вот команда «Паровоза» и решила восполнить этот странный пробел — и 
объединить поэтов разных направлений, творческих устремлений, школ, взгля-
дов и чего там ещё... наконец — объединить. во имя нашего общего дела — слу-
жения русской поэзии.

Паровозная бригада выражает особую благодарность за активное участие 
в составлении этого номера «стрелочнику» (который, как известно, всегда и во 
всём виновен) анне гедымин.
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амелин максим альБертович родился 
в 1970 году в курске.

Поэт, переводчик, эссеист, исследователь, издатель.
стихи, статьи и эссе публиковались в журналах 

«грани», «новый мир», «знамя», «октябрь», «арион», 
«вопросы литературы» и многих других изданиях.

автор книг стихов «холодные оды» (1996), «Dubia» 
(1999), «конь горгоны» (2003), собрания стихов, статей 
и эссеистики «гнутая речь» (2011).

Переводчик поэзии с древнегреческого, латыни, 
итальянского, украинского и других языков. состави-
тель книг избранных сочинений графа Д. и.  хвостова 
(1997), а. е.  измайлова (2009), с. е.  нельдихена (2013), 
антологии современной русской поэзии для китайско-
го издательства «народная литература» (2006), антоло-
гии «лучшие стихи 2010 года» (2012).

стихи переведены на английский, армянский, вен-
герский, вьетнамский, грузинский, итальянский, испанский, китайский, латышский, 
польский, португальский, румынский, сербский, французский и другие языки. кни-
ги стихов вышли на немецком и хорватском.

лауреат премий «антибукер» (1998), журналов «новый мир» (1998) и «знамя» 
(2010), «Anthologia» (2004), «московский счёт» (большая, 2004; специальная, 2012), 
Бунинской премии (2012) и премии александра солженицына (2013). Дипломант 
премии «мастер» за книгу переводов гая валерия катулла (2010) и национального 
конкурса «книга года» в номинации «Поэзия года» (2004 и 2011).

член русского Пен-Центра и гильдии «мастера художественного перевода».
в разные годы являлся членом жюри литературных премий «антибукер», «Бу-

кер», «Дебют», им. ивана Петровича Белкина, «Большая книга», итальянско-русских 
поэтических премий «LericiPea» и «Bella».

главный редактор «объединенного гуманитарного издательства» (оги). лауре-
ат премии «человек книги» в номинации «главный редактор» (2011) и премии «от-
крытая книга россии» (2011).

Максим АМЕЛИН

* * *
насыщение, а не вкус,
о котором водит Француз
неустанно четыре века
языком по полости рта! —
вся премудрость его пуста
для голодного человека!

мельтешения скудных блюд
не приемлет привычный люд
к изобилию щей да каши;
нет урчания в животе —
можно думать о красоте:
насыщение — счастье наше!

Преуспеет в словесном тот
ремесле, кто туго набьёт
отощавшему снедью пузо, —
чем богата, всё из печи
с пылу с жару на стол мечи,
да поболе, русская муза!
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лира
Юрию Орлицкому

в антикварном отделе
книжного магазина «москва» на тверской,
куда я часто захаживаю,
мне попалась — буквально на днях —
одна любопытная книга:
«опыт о русском стихосложении» Востокова,
1817-го года.

александр христофорович по молодости лет
истинным был пиитом,
изысканным и чрезвычайно изобретательным,
воспевал мужскую — в античных формах —
любовь и дружбу, а потом,
остепенясь, Поэзию бросил и женился
на Филологии.

редкий — ручаюсь —
экземпляр единственного издания
(хоть и чёрным по белому, что второе),
с которого, собственно, началась
наука о русском стихе,
в полукожаном переплёте, без корешка,
стоит 20 000 рублей.

однако не тем он ценен,
а тремя — на переднем фо€рзаце слева —
прежних последовательными надписями владельцев:
Сергея Михайловича Бонди,
Сергея Павловича Боброва,
Михаила Леоновича Гаспарова —
и пометами на полях.

знатоки и ценители тонкостей стиховых
с отвлечённой своей наукою
переместились к востокову — медлительно рассуждать
о размерах, рифмах и строфах,
а ты на продажу выставленной оказалась,
обветшалая, не переданная никому
лира стиховедения!

* * *
каждый божий день, кроме выходных и праздничных,
когда без надобности особой смысла нет
из дому выдвигаться в сторону центра,
с невыносимым скрежетом, скрипом, сипом,
визгом и лязгом, царапающим и дерущим насквозь

барабанные перепонки, на сумасшедшей скорости
поезд подземный привычно проносит меня
мимо того самого места, между «автозаводской»
и «Павелецкой», где моего приятеля, не из близких,
тихого человека и семьянина, каких ещё поискать,

собутыльника мирового и страстного книжника,
ни гроша не стяжавшего честным себе трудом,
Борю гелибтера (помяни в молитвах имя его, живущий!)
разорвало в куски во время взрыва шестого
февраля две тыщи четвёртого года от рождества
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христова, в пятницу, в тридцать две минуты девятого,
едущего на работу в утренний час пик,
не подозревая, что ему, бедолаге, за пятьдесят четыре
дня до сорокатрёхлетия в самое средоточье
угодить (о случайность бессмысленная!) суждено,

и приходят мне в голову то проклятия гневные:
«тем, кто отдал не дрогнув страшный приказ, и тем,
кто, сознавая и ведая, что творит, исполнил,
пусть не будет покоя ни на том, ни на этом свете,
ни в холодных могилах, ни в жарких постелях телам

их не спится, а душам готовится кара сугубая!» —
то смиренные мысли о том, что непостижим
человеческому разумению небесный промысел тайный
и к нему подступаться с мерой земной бесполезно,
что рождение смертных, жизнь и кончина в руках

у творца, всех блаженных своих обратно зовущего:
«Да пребудет благословен возлюбленный мной!» —
то предчувствия смутные, мол, если общего дела
философ окажется прав и точнейших данных
для грядущего воскрешения понадобится цифирь,

можно будет её почерпнуть отсюда, и в опровержение
горьких слов иного мыслителя доказать,
что поэзия после освенцима и гУлага, кровавых
революций и войн, хиросимы, Багдада, нью-йорка
может быть, но какой? — кто знает, — возможно, такой.

надПиСь над двЕряМи тбилиССкой бани
Ad Annelisa Alleva

смертных сердца прожигая глаголом
иль услаждая божественный слух
вычурной речью, я помню, что голым
вышел на свет, не стыдясь повитух.

случай мне вновь без смущенья и срама,
словно пред Богом, по долгом посте,
кающемуся под сводами храма,
выпал явиться во всей наготе.

серная бани тбилисской утроба
каждого может, отмыв добела,
лазарем сделать, восставшим из гроба,
или младенцем в чём мать родила.

Банщик сотрёт рукавицей овечьей
грязь, что в скудельный впиталась сосуд,
подлинный облик вернув человечий, —
страшный не страшен здесь бывшему суд.

господи, так же очистить и душу
дай до вселения в общий твой дом! —
с ней разлучения тела я трушу,
вечную жизнь представляя с трудом.
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оПыт о ПатриотизМЕ
князь

Пётр андреевич вяземский,
наполовину ирландец,

камергер Двора
его императорского величества,

товарищ министра финансов,
добрую треть

долгой жизни своей проездивший
по заграницам,

раздражённо брюзжать
возвращался в отчизну время от времени

о народе русском и Боге.

граф
толстой алексей константинович,

русак чистокровный,
наперсник и друг

детства будущего Царя-освободителя
и сиделец на коленях у гёте,

редкой силы мужик,
разгибавший подковы, и равнодушный к почестям

в наследных имениях охотник,
в стихах искажал

историю государства российского,
надо всем святым насмехаясь.

о,
какие б им теперь обвинения

предъявили мнимые патриоты,
уличив, например,

в презрении ко всему, чем отечество
справедливо гордится,
в оскорблении чувств

верующих чересчур тщательно,
трепетно и щепетильно, —

но, увы, глупцам понять не дано,
ко врагам своим, способным только на ненависть,

как они любили россию!

Похвала клио, 
ПроизнЕСЕнная у СтароГо книжноГо шкафа
ты столь же мудра, сколь всеядна, о муза! —
и тот, кто, ни с кем не желая союза,

торил в одиночестве гордом стезю,
и тот, кто метался, подобно ферзю,

во всех направлениях, не понимая
недвижных, и тот, кто как сцена немая,

и тот, кто на мир ополчался войной, —
все рядышком встали на полке одной.
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арУтюнов сергей сергеевич родился в крас-
ноярске в 1972 году.

в 1999 году окончил литературный институт 
им.  а. м.  горького, работал в интернет-изданиях раз-
личного профиля.

с 2005 года ведёт творческий семинар в литин-
ституте.

автор восьми книг стихов, книги прозы и книги 
стихотворных переводов с английского, статей и ре-
цензий на поэтические сборники.

Сергей АРУТЮНОВ

* * *
когда в снопы колосья клеил
душистый ветер луговой,
и просыпающийся клевер
качал росистой головой,
сверкала пустота алмазом,
врастая в полноту семян,
и мир, безмолвием помазан,
вращался, бегом осиян,

грехами пращуров не скован,
к лучу пробившийся росток,
вступил я с жизнью в тайный сговор
и узы прежние расторг,
и заспешили дни торопко
под хрусткий скрежет каблука,
и домом стала мне дорога
за перистые облака.

туда, за снежные громады,
за полуяблока бемоль,
слетались вестники, крылаты,
пылая светлой глубиной,
и летний дух с его томленьем,
начищенным, как самовар,
я ощутил ещё двухлетним,
и с той поры не забывал.

* * *
Я не чурался огрести вдвойне
за желтизну, сходящую на жёлудь,
как знак того, что царствие твое
ни здесь, ни там, а лишь в душе должно быть,

но вот оно — на срезе полосы
обычнейшего облачного фронта,
где створ ветров распахнут, как ворота,
и полуоблака, как полусны,

в которых слышишь в сорок раз яснее
скорлупку дома, вечную, как мир,
где мама пела и отец хохмил,
и тишину, кричавшую о снеге.
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* * *
вот идёт она от шлагбаума
мимо спящих в пыли дворняг
Под мотивчика пошловатого
Примитивно тупой верняк,
в драных трениках, блёклой маечке,
наблондинена, подвита,
и гадают бухие мальчики,
где там ижица, где фита,

а не надо, заиндевевшие:
Под пшеничку взошла куколь.
те стреляли, а эти вешали,
только разницы никакой.
здесь не росчерк, а фальшь факсимиле,
как в салонах ни процедурь:
Проступает печать насилия
синяками сквозь поцелуй.

в Бургер-кинге ли, Баскин-роббинсе
те же самые окружат,
Посочувствуют — оскоромился,
Присоветуют оранжад.
но не слякотными обидами,
а лишаем на лишае
Дышит муза моя убитая,
горевавшая лишь по мне.

так давай же, крути, проматывай,
заговаривай полухворь,
этой кровушки цвет гранатовый,
этой касочки — полевой.
Покажи нам вторую серию,
муза русская, дуй в свирель.
Бедный дом наш, увитый зеленью,
чем обугленней, тем светлей.

* * *
обратившееся колосьями,
наклонившимися земно,
как ты выжило в зябкой озими,
неприкаянное зерно?
всю дорогу впритык, по краешку,
чтоб, учёту не подлежа,
аварийную жала клавишу
измудоханная душа.

не смущая себя вопросами,
Жили будто бы век не свой,
Под гармони брели на росстани,
выворачиваясь листвой,
отбиваясь от властной похоти
и от века, что бесноват,
Попадали куда ни попадя
Длинным списком робинзонад,
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и такая была тут истина,
некий даже что идеал,
что и вера была убийственна,
и поток её обтекал,
Потому что и верить не во что,
если в зыби, поросшей мхом,
обессиленно, третьедневошно
мчатся годы порожняком.

так ропщи же, тяни, не сматывай,
на ветру сыром трепещи,
это начат отсчёт предстартовый,
молодой, аки огнь в пещи,
это ревмя ревёт крольчатина,
но практически спасена
Перемогшая окончательно
нескончаемый путь зерна.

* * *
вот и накаркано столоверченье:
мне, чьё сознанье — плакат,
Под покаянные звоны к вечерне,
треск негасимых лампад.
в мире безумном, как страсть пиромана,
катит судьба посолонь.
там, где дружина моя пировала,
тянет остывшей золой.

ельник, дубняк ли, итог одинаков:
спички, бензин, головня.
год миновал в расточенье дензнаков.
голо. До снега полдня.
в окна глядя, собираясь в собранье,
то же лелеешь в уме:
ранние сумерки, осень сырая,
Будто бы плач обо мне.

что же останется, малость какая —
Просека, россыпь опят?
Безблагодатность свою постигая,
галочьи стаи вопят:
Жив ли, истаял, юдоль неизменна,
как до тебя — целина.
наперекор беснованью безмена
вечно трава зелена.

вечны — ты слышишь? — бордюрные камни,
Парша газонов и клумб,
чьи кошельки, как зобы пеликаньи,
норов задирист и глуп.
Пусть же душа твоя напрочь истлела —
Дух твой затем уцелел,
чтобы, на миг показавшись из тлена,
снова обрушиться в тлен.
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* * *
за признаки повторенья,
что в сверстниках узнаю,
Будь проклято это время,
сводящее нас к нулю:
с душком его коммерсантским
не всхлипнешь пред образком,
Прислуживая мерзавцам
на пиршестве воровском.

о, век наш! Блюдя уставы
окраинных пустырей,
мы с детства искали славы,
чтобы вырасти поскорей.
Примерные каторжане,
с костяшек содрав бинты,
курили за гаражами,
Желая Большой Беды.

Пока нам о продразвёрстках
талдычили день за днём,
мечтали о далях звёздных
и верили — ускользнём,
искрящими егозами
Прорвёмся поверх плетней —
Уж мы б себя показали
и собранней, и бледней

При этих мельканьях пёстрых,
что средствами внесены
в те щели, где пуст напёрсток
и вечен повтор зимы.
…сгрузившись на волокуши,
что кто-то во мгле запряг,
ты скажешь — бывало хуже.
Да что бы ты знал, сопляк.
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Сергей БЕЛОРУСЕЦ

СобиратЕльный образ тЕбя...

* * *
на фоне вечной бутафории
вещь очевидная весьма:
Фальсификация истории —
и есть история сама...

* * *
здешняя риторика
(Пусть и на бумаге) —
Пища для историка
Безразмерной саги.

неправдивой искони
(рамки трафарета...),
Даже если искренни
все, кто верит в это...

* * *
кажется, ныне и присно
(Да и во веки веков)
логика — всё же корыстна.
(это — для еретиков...)

а для иных есть иные
логики (нет им числа):
Ёмкостные, плоскостные,
Прочие — в меру чела...
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* * *
однозвучно гремит аллохольчик,
лёжа в кожаной сумке на дне,
и не то чтобы ты — барахольщик,
но привязан к родимой стране.

сколько боли в том полуневнятном
ощущении общих задач,
и такая любовь к белым пятнам,
что за каждым — мерещится врач...

* * *
краснокирпичная стена.
решётка в метре от скамьи...
а тема родины — скучна.
(ещё скучнее, чем семьи...)

* * *
осень с её бесприютностью
(или — твоей?),
вечностью, сиюминутностью,
Памятью дней...

Жизнь уходящая (ножками...).
сыро. темно.
между двумя неотложками —
куришь в окно...

* * *
Посредине империи,
на краю бытия —
водку пьёшь
в кафетерии —
человек пития.

из чужого стаканчика,
вечной жаждой томим...
немирович и Данченко
верят байкам твоим...

* * *
Уродуя фигуру,
травмируя скелет, —
Перелезаешь
в шкуру
чужую.
(или — нет?..)

есть игры
с белым светом.
они сложней,
чем гнёт...
вся жизнь
стоит на этом.
(а заодно — идёт...)
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* * *
люди берут
за редутом редут
(Долгой осадой ли, с ходу ли...).
Полуживые — по трупам — бредут
(чтобы идеи работали...).

Жизнь повторяется.
как решето
(снова — свой путь имитируем...).
что-то меняется.
только вот — что
(кроме того, что — мутируем)?..

1
сами собой возникают слова
(только — немного болит голова...).

вместо (размыто) ушедших потерь —
что же ты хочешь от жизни теперь?

может быть, здесь, к Подмосковью притык
(Под бородою скрывая кадык), —

лечь — точно пёс — перед низким крыльцом
(в золото листьев зарывшись лицом)?..

2
Длится материя. глянь: день-деньской
что-то меняется в ткани мирской.
только — с годами — отнюдь — не новей
вся пародийность фигуры твоей...

* * *
Упрощённая для дураков
(распорядок её не таков) —

надевая, снимая колпак, —
Жизнь ветвится (иначе — никак...).

Под крылом одиночных небес —
разрастается — смешанный лес.

и — дробится, дорогу столбя, —
собирательный образ тебя...

* * *
Перебирая чётки дней,
Подумаешь о том,
что жизнь — то проще, то трудней,
хоть, в сущности, фантом.

о том, что боль — сама наркоз.
сама. Причём — стократ.
а время — разом — симбиоз
всего и суррогат...
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* * *
...а вдали — ничего, помимо
тех же самых низин-высот,
что внутри у тебя... вестимо.
время, в сущности, эпизод...

и не ради финальной сверки
Жизнь — практически — обнови, —
словно лобзиком из фанерки
Дни выпиливая свои...

* * *
на рубеже. меже.
а то и просто так.
в который раз уже.
один, исконный знак,
Прозрением ведом,
Прочтёшь. везде. Без книг:
вся жизнь — молельный дом.
весь мир. и каждый миг...

* * *
валятся большие снежинки,
Белой стаей в небе роя€тся.
варежки твои — на резинке.
(чтобы не могли потеряться...)

кажется, знакомые с детства, —
вяжутся земные картинки...
никуда от жизни — не деться:
варежки твои — на резинке...

* * *
небом подпираем
(Под ногой большак), —
ты бредёшь.
за краем —
твой последний шаг.

на чужих могилах
в рост крапива прёт...
. . . . . . . . . . . . . . 
что ещё по силам
сделать?
Шаг вперёд...

* * *
Живший боком к отчизне,
ставший лишним давно, —
в антологию жизни
ты вошёл всё равно...
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Ефим БЕРШИН

* * *
россия.
Дождь.
начало сентября.
Безденежье.
москва несётся мимо.
на смерть уходят в небо тополя
горящим храмом иерусалима.

Пустыня.
иудея.
Жжёт хамсин.
Пришествие мессии.
смерть идеи.
свержение мессии.
стынет синь
российская
под небом иудеи.

и — в клочья имена и времена.
горят костры.
и брат идёт на брата.
гуляет иудейская война
по переулкам старого арбата.

рыдают окна в гефсиманский сад.
москва исходит нищими и псами.
и странники теснятся у оград,
взрезая мрак библейскими глазами.

от Боровицких до Шхемских ворот
все — от блудницы и до пилигрима —
взирают молча, как брусчатку рвёт
предсмертный хрип поверженного рима,

как забулдыгу, вора и вруна,
уже почти лишённого рассудка,
сажает на кол странная страна,
а после воет, как дурная сука.



 Москва—Россия

19

и забывает.
и теряет счёт
юродивым
успокоенья ради.
так забывает,
как слезу со щёк
стирая,
забывают об утрате.

и я забуду
и московский смог,
и жаркие объятия хамсина.
ни родины, ни храма — только Бог!
и женщина, рожающая сына.

и женщина,
как ангел во крови,
бредущая к презрению и плети
затем, чтоб ветхим рубищем любви
соединить дыхание столетий.

По русским,
по заблёванным снегам
иду один на масличную гору.
о, Боже, как тепло моим ногам!
как холодно расплавленному горлу!

как дружно иудей и славянин,
погромщики, погрязшие в пороке,
властитель дум
и тот, кто был гоним,
и тот, кто сам готовится в пророки,

и праведник на медленном осле,
и стражник из садов архиерея
уже сошлись в едином ремесле,
готовя крест заблудшему еврею.

* * *
мир уже не рифмуется. Бог
не рифмуется с небом бездонным.
так в волнах заблудившийся бот
не рифмуется с портом и домом.

над землёй прокатившийся смерч
не рифмуется с солнцем весенним,
как сугробы — с капелью,
как смерть
не рифмуется с воскресеньем.

Я уже не рифмуюсь с тобой,
как диван и вчерашние куклы.
слышишь, вою фабричной трубой
из окна опостылевшей кухни?

только бездна струится из дыр —
из дивана, из кресла, из пола.
мир уже не рифмуется. мир —
пустота опустевшего поля.
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Я собою закрою дыру,
прилипая к воскресному креслу.
и уже никогда не умру.
и уже никогда не воскресну.
2001

* * *
кровит закат,
пируют волки,
шипит мангал,
сочится сок.
все острова мои — осколки,
летящие наискосок.

все корабли мои — на шлюпки
разменяны давным-давно.
как размалёванные шлюхи,
рябины ломятся в окно.

никто не собирает яблок.
страна устала быть страной.
лишь месяца бессонный ялик
вдали спасается, как ной.

не жди меня.
и будут рады
сомкнуться у твоей руки
все будущие арараты,
все прошлые материки.

а я сумею после взрыва
скользнуть по галечному дну,
как окровавленная рыба,
перекусившая блесну.

* * *
снег идёт неслышно, по-кошачьи,
хлопьями, как лапами, шурша,
там, где зачарованный, дрожащий
синий ельник стынет, не дыша,

там, где между небом и землёю
нет границ и обнажилось дно,
снегом, словно белою золою,
прошлое уже погребено.

Я ушёл и больше не нарушу
ваш покой бесценный, ваш ночлег.
словно небо вывернув наружу,
снег идёт, обыкновенный снег,

тайный, словно тайные любови
или тени на исходе дня —
где-то рядом, за пределом боли,
где-то там, где больше нет меня,
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снег идёт, крадётся и занозит
душу, словно нищенка с сумой.
Бог ты мой, ну как же он заносит!
как же он уносит, Бог ты мой!

и уже не различить причала,
и уже не различить лица.
если можешь, начинай сначала
эту жизнь.
а я начну — с конца.
2001

* * *
Покуда снег белил ворону
на самой маковке креста,
затягивала, как в воронку,
пугающая пустота.

и слепленные, как из ваты,
из этих снежных облаков,
белели в поле две кровати,
ночник и пара башмаков.

мы были временем без места.
и, дотянувшись до небес,
шумел, как праздничная месса,
ещё не вырубленный лес.

мы долго ёлку наряжали.
Шёл снег. и ночь сменялась днём.
и стыли на снегу скрижали,
начертанные вороньём.

* * *
сомкнулась горловина века.
застрял верблюд в ушке игольном.
июль, как высохшая ветка,
шуршит в пространстве треугольном,

где тощий, словно биссектриса,
сбежавшая от геометрий,
прямой — от глеба до Бориса
пересекаю поле смерти,

чтобы однажды на закате,
вдруг истончившись до пунктира,
скользнуть внезапно, как за катет,
за грань истерзанного мира,

где, распахнувши небо настежь,
ревёт безумная свобода,
и люди, словно от ненастья,
в церквах спасаются от Бога.
1999
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в 1956 году в сибири. окончил литературный инсти-
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Анатолий БОГАТЫХ

котЕльнич
...вёрсты и дни листая,
прошедшему помня цену,
дом за собой оставя,
любимой своей измену,
словом, в дороге новой,
там, где в снегу-пороше,
встречая вагон почтовый,
почтовая дремлет лошадь,
лютой тоской гонимый
через Уральский камень,
снег с её морды милой
отряхивая руками,
будто бы в гнутых стёклах,
в глазах отражаясь длинно,
чуть вздрагивая от тёплых
шершавых губ лошадиных,
бегущий — куда не зная,
бредущий — к последней круче,
стою я, слезу глотая,
любимой своей измучен,
на пересадке третьей
такую родную душу
на севере вятском встретив,
так говорю ей: «слушай!
наши сошлись дороги,
оба мы одиноки,
с судьбой разберёмся сами.
Давай поженимся, лошадь!
Будем рожать, хорошая,
лошадушек, малых крошек».
и лошадь прядёт ушами.

...всё понимает лошадь.

* * *
не буди этот вечный и страшный покой,
где немые могильные камни застыли,
где сожжённых усадеб забытые были, —
над великой рекой, под уездной звездой.
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и дыханию ночи с порога дивясь,
слушай шорох и шёпот дождя торопливый,
слушай кроткого ветра сквозные мотивы, —
как чужого наречья неясную вязь.

та земля, что когда-то здесь жизнью звалась,
та земля, за которую кровь пролилась,
обернулась большой и мертвящей пустыней,
никому не нужна, — и деревни пустые
в ней с земли исчезают, землёй становясь,
в ней поля не рожают и вечная грязь
непроезжих дорог...

это сердце россии.

* * *
...на свете белом
живёшь-горюешь,
слова рифмуешь,
плетёшь умело.
и то и дело
дохнёт ненастьем,
бедой-напастью, —
себя не чуешь...
вздохнёшь устало:
чуть-чуть бы счастья,
любви б немного!
но не пристало
об этом — малом —
тревожить Бога.
в безбрежном небе
наш тесный жребий
не нами брошен.
Под этой ношей
часы плетутся,
года несутся,
скрипит эпоха...
тебе — иное,
твоё земное —
перо, бумага.
всё остальное
не стоит вздоха
и —
не во благо.

* * *
но как странно — во Франции, тут, 
Я нигде не встречал мухомора.

Георгий Иванов

наверное, счастлив, кто видит пейзаж за окном,
где празднуют вечное лето и солнце стрекозы,
где берег лазурный обласкан весёлым лучом,
где синее море, и рыжие пляжи, и розы...
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мне снится другое: сияющий северный снег,
обмёрзшие стены, проросшее звёздами небо,
ночное зимовье, где горькую пьёт человек,
где быть я хотел, — и где я не случился и не был.

Увы, не пришлось мне себя испытать на излом,
и юность вдовела без строгого, мужнего долга.
а властная муза, задев своевольным крылом,
диктуя своё, увела далеко и надолго.

средь ночи проснёшься, холодным разбуженный сном,
замрёшь, отирая мужские, колючие слёзы.
а снится всё то же: земля, опалённая льдом.
не синее море, не рыжие пляжи, не розы...

* * *
Ты вернулся в тот город...
считай, повезло
вновь коснуться бессмертной ахматовской ивы,
где тебя, молодого, запомнил счастливым
серый камень домов, где туманит стекло
влажный ветер с залива.

а на волковом кладбище стаявший снег
обнажил для травы дорогие могилы...
что ты понял о жизни, смешной человек?
что ты знаешь о смерти, наивный и милый?
и не твой ли черед
за другими вослед
отмолить, отчитать — и расслышать всё ближе, —
шарит лапой железной безжалостный век:
«Поднимите мне веки! не вижу...»

* * *
станем сказывать были, как рушился дом,
как погром заливали горючим вином...

...отгуляв, отплясав, отревев — протрезвели.
и очнувшись однажды, решили: «Живём!
не впервой нас хоронят, а нам нипочём».

всю-то жизнь дурачьём на юру просвистели...

а на русской равнине и ночью, и днём
стало гулко в толпе от гортанных имён.
Удержаться ли нам на краю, на пределе?..
распылиться ли в прах среди чуждых племён?..

но завет нам, — стоять до скончанья времён
при кресте и с крестом, с Православным щитом,
нам навеки дарованным верой христовой.
и остатки былого беречь — и сберечь,
и отцу возвратить потаённую речь,
сбережённое слово.
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ладоГа
серебряный ковш в белопенном вине —
озёрная чайка в прибрежной волне.

рыбацкие лодьи несут паруса.
...здесь русь поднималась, раздвинув леса.

на княженье рюрик тобой проходил.
рождалась держава, исполнившись сил.

и волею Божьей осталась жива:
Увязла в болотах твоих татарва.

твой берег не слышал поганых язык,
и русь сохранила свой ангельский лик.

три века назад, а как будто вчера,
здесь крепла железная воля Петра.

мужала держава в границах своих,
народы и страны собой потеснив.

в наследство мне память блистательных лет.
...и женщины узкий, мучительный след.

* * *
...конечно, быть.
отмаливать, как в храме,
любимый мир негромкими словами.
конечно, жить, всей нежити назло,
возвышенно, и трудно, и светло.

Прекрасен Божий полдень!
             Повезло
родиться мне студёным январём —
не отогрелся в странствии земном, —
ещё волнует женщины тепло,
и новый день тревожит страстью новой.
ещё мне будут радости на свете!
и свыше надиктованное слово
по вере будет дадено мне, — в третьем
тысячелетии от р. х.
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Марина БОРОДИЦКАЯ

* * *
встаньте, кто помнит чернильницу-непроливайку,
светлый пенал из дощечек и дальше по списку:
кеды китайские, с белой каёмочкой майку,
и промокашку, и вставочку, и перочистку.

Финские снежные, в синих обложках тетради,
День, когда всем принести самописки велели,
как перочистки сшивали, усердия ради,
с пуговкой посередине, — и пачкать жалели.

встаньте, кто помнит стаканчик за семь и за десять,
Пар над тележками уличных сиплых кудесниц, — 
с дедом однажды мы в скверике при моссовете
сгрызли по три эскимо, холоднейших на свете.

разные нити людей сочленяют: богатство,
Пьянство, дворянство... порука у всех круговая,
Пусть же пребудет и наше случайное братство:
встаньте, кто помнит, — и чокнемся, не проливая!

* * *
есть дерево. не знаю, как зовут,
но что-то в женском роде: как бы проза
в подвесках поэтических причуд.
Блатной романс. Японская берёза.

У ней такая медная кора!
она росла на даче у подружки
(там, на участке, словно бы вчера,
мы делали шалаш из раскладушки).
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и мальчик, по-индейски меднокож,
сливался с ней, обхватывал ногами
и плавно поднимался — так, что дрожь
По всем соседним кронам шла кругами.

четырнадцатым летом, налегке,
мы в€лики пасли, согнав к оврагу.
трещал приёмник. где-то вдалеке,
незримые, вползали танки в Прагу.

и к той древесной гладкости прильнуть
и уловить земное сотрясанье
мешала только маленькая грудь,
Болевшая от всякого касанья.

есть дерево: не знаю, как зовут,
но всё оно, как смуглая прохлада,
как первых стыдных мыслей детский зуд,
осталось в глубине чужого сада.

и если этот ствол давно исчез,
оставив по себе пенёк надгробный,
Я мысленно целую круглый срез
со всей историей внутриутробной.

корМящая
мой возлюбленный, проснулся ты в ночи,
ищешь грудь мою, спешишь приникнуть к ней,
что подобна двойням серны. о, молчи!
сколь прекрасен ты собою, царь царей!

твой живот смуглее чаши золотой,
естество нежнее лилий на ветру.
освежите меня яблок кожурой,
а уж мякоть я на тёрочке натру.

мёд и млеко у тебя под языком,
Я не чую, что сосцы мои в крови.
Подкрепите меня чаем с молоком,
ибо я изнемогаю от любви.

ода близорукоСти
слава тебе, о бесшабашный хрусталик,
и тебе, подруга его, строптивая роговица!
вы своей преломляющей силы не рассчитали,
на далёкую перспективу не дали мне подивиться.

никогда мне орлиным взором не охватить перспективы,
а сидеть мне, уткнувшись носом в парчовую ряску,
в плиссировку раковины, в поволоку сливы,
придорожного лопуха кольчужную вязку.

Я снимаю очки и вижу цветные пятна
и вокруг фонарей лохматые ореолы.
круговая порука близости. нам понятно,
что художник имел в виду, мы ведь той же школы.
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Я снимаю очки — как будто бы остаюсь без кожи,
а это я надеваю защиту от вашей вселенной:
в трёх шагах от меня вы можете корчить рожи,
а я буду вам улыбаться улыбкой блаженной.

слава тебе, миопия! слава неправильной форме
глазного яблока, удлинённого вроде грушовки,
мелочам и подробностям, бусинам в птичьем корме,
обнажённой лампочке в радужной растушёвке!

* * *
«Бог — это совесть», — сказала бабушка вера.
Под утюгом орошённая блузка дымилась.
Бог в этот миг, обнаружив меня у торшера,
щёлкнул разок по затылку, и вот — не забылось.

Бабушка так говорила о глаженой блузке:
«вещь — совершенно другая! ведь правда? ты видишь?»
с дедом они перекрикивались по-французски,
только потом я узнала, что это идиш.

Дед же наум учил меня бегать и драться
и по-латыни ворчал, что хомини хомо —
волк. Я не верила деду, я верила в братство,
в дружество, равенство, счастье и бегство из дома.

а ещё так смешно говорила бабушка вера:
«честью клянусь», не просто «честное слово».
«Бога гневишь, — вздыхала, — ну что за манера!
ты вот поставь-ка себя на место другого».

двЕнадцать С довЕСкоМ
Пенелопины женихи,
островные царьки-пастухи,
разорались, как петухи.

— выбирай, — кричат, — выбирай!
не ормений, так агелай!
а не то разорим весь край!

Целый день женихи пируют,
соревнуются, маршируют,
по ночам рабынь дрессируют.

У рабынь интересная жизнь:
то мети, то пляши-кружись,
то скомандуют вдруг: «ложись!..».

а не ляжешь — побьют отчаянно:
обнаглевший гость — хуже каина.
Двадцать лет как дом без хозяина.

но хозяин — уже вот-вот:
У калипсо лет семь, у Цирцеи год
Погостил, — и домой плывёт.

входит — бомж бомжом. Присел у стола.
тут меланфо на страннике зло сорвала:
У неё, как на грех, задержка была.
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Дальше ясно: резня. Женихам — аминь:
только головы лопались, вроде дынь.
Подметать позвали рабынь.

заодно допросили: ты, тварь! с врагами валялась?
не реветь! не давить на жалость!
значит, плохо сопротивлялась!..

нянька старая, эвриклея,
указала, от радости млея,
на двенадцать развратниц — почище да покруглее.

а потом телемах под присмотром бати
их повесил — всех — на одном корабельном канате
(любопытная вышла конструкция, кстати).

как флажки, трепыхались они у крыльца.
это ж первое дело для молодца —
заслужить одобренье отца.

слава марсу! смерть голоногим девкам
и меланфо, гордячке дерзкой
с её двухнедельной задержкой,

о которой никто
никогда
не узнал.

* * *
вы, гоголевских два солёных огурца,
милей мне трёх сестер и всех плодов из сада:
архангел Добчинский с обрывком письмеца,
Улыбка, тайный знак, забытая услада.

здесь, в книге жалобной, где пробуют перо
(оно же ножичек), где правит страх сердцами,
Поблёкли рожицы, повыцвело шевро,
и только вы одни глядите молодцами.

вы сами — след пера, чернильная строка,
суть бестелесная, что свет исколесила
на сотне языков — но всё ещё крепка
засола местного таинственная сила.

в эвакуации жевала мама жмых,
но в горло жмых не лез, а было ей лет десять.
солёный огурец (он был один у них)
на нитке бабушка придумала подвесить.

и тотчас детский рот наполнился слюной,
и жмых питательный был радостно проглочен,
и в битве бабушки с проклятою войной
Противник оттеснён и приговор отсрочен.

слова не вывезут, и не спасут слова.
но спросят вновь и вновь на гулком бездорожье:
на что, мол, уповать? и я скажу: на два
солёных огурца — и милосердье Божье.
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ского института (германия). книги, рассказы и романы переводились на англий-
ский, немецкий, итальянский, французский, китайский, японский, хинди и другие 
языки. 

Первый секретарь Правления союза российских писателей, член русского Пен-
центра, союза кинематографистов россии (гильдия кинодраматургов), союза жур-
налистов россии. Председатель оргкомитета международной волошинской премии 
и международного тютчевского конкурса, член жюри литературной премии «Боль-
шая книга».

Светлана ВАСИЛЕНКО

вольноЕ ПоСЕлЕниЕ
мой дедушка — сумасшедший.
он живёт в поселении для сумасшедших,
которое называется вольным.
семь километров от станции миллерово
мы с мамой едем на автобусе.
а потом идём — сначала клеверным лугом,
свекольным сахарным полем,
Пробираемся через тёрн
(от вкуса его чернильных плодов
У меня сводит скулы,
а от колючих цепких ветвей
все руки будут расцарапаны),
Долго идём по нескончаемому
вишнёвому саду: грачи с клювами,
испачканными в красном, клейком,
Будто в крови, вишнёвом соке,
Пьяно терзают вишнёвые деревья, —
Ягодами усыпана земля,
сочится, как свежая кровавая рана.
Я залезаю на дерево и тут же пачкаю
Платье в алом. (Потом, на обратной дороге,
в автобусе одна женщина,
Пристально глядя мне в глаза,
скажет интимно и загадочно:
— Девочка, а у тебя начались майские праздники... —
и укажет на красное пятно сзади
на подоле моего платья.
Я, не понимая, о чём она говорит,
Почему-то страшно краснею...)
и вот — подсолнухи, их целое поле —
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круглолицых людей с жёлтыми волосами,
а дальше — пшеница: мы с мамой
заходим в неё, как в воду, —
маме она по пояс, мне по шею,
словно плывём по пшеничной
реке...
выплываем к белёным длинным хаткам —
это корпуса психбольницы. в хатах —
Палаты для больных.
мы садимся за деревянный стол
Под шелковицей. мама уходит.
Я остаюсь одна. где-то надо мной, в кроне,
запутавшись, звенит, как бензопила, оса.
Умолкает. чернильной кляксой сверху
на стол падает ягода шелковицы. тишина.
вдруг из зарослей кустов выбегает
огромный, абсолютно голый парень.
Увидев меня, останавливается.
мы смотрим друг на друга, как звери в лесу.
Я впервые вижу обнажённого мужчину.
он сложён, как бог.
глаза мои скатываются вниз, туда,
где у него между ног висит жгучая, стыдная тайна,
запретный плод. мы одни, как адам и ева...
Услышав голоса, он срывается с места,
исчезает в кустах. но с тех пор
он будет приходить в мои сны,
а через много лет в музее изобразительных
искусств им. Пушкина я увижу его —
он будет стоять там — голый, огромный —
Под именем аполлона...
возвращается мать с пожилым,
коротко стриженным арестантом,
одетым в тёмно-синюю байковую пижаму,
с пришитым номером 33
над верхним карманом куртки.
это мой деда савва.
он берёт пачку махорки,
которую мы привезли ему,
из газеты крутит козью ножку, закуривает,
Блаженно щурясь на солнце.
сладкий дым самосада остаётся в моей памяти
на всю жизнь, как запах счастья и родственного единения:
мой дед, моя мать и я — мы семья.
мы вместе, и мы счастливы.
Потом дед ест яйца, сваренные мамой вкрутую,
лук, хлеб, сало... По его лицу не скажешь,
что он сумасшедший, просто как будто
мы навещаем его в больнице,
Простой больнице, где он лежит
с больным животом... или горлом...
только он упорно называет меня маринкой, —
так зовут его младшую дочь, которой во время войны
Было, как и мне сейчас, — двенадцать...
мне это не нравится, я поправляю его:
— Я не маринка, — упрямлюсь я,
ведь мы хохлы, а хохлы все упрямые, — 
меня зовут света!..
натыкаюсь на его неподвижный
ласковый взгляд. — маринка, —
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говорит он мне, — маринка...
— Папа, — уговаривает его моя мама, —
это дочка моя, светлана...
где-то хлопает дверь.
Дед оглядывается. Поворачивается ко мне
и вдруг кричит мне: — маринка! ложись! танки!
Я кручу головой: где танки?
До самого горизонта стоят подсолнухи.
— немцы! — показывает на подсолнухи дед. —
ложись!
он скидывает меня с лавки на землю,
Прикрывает меня собой и страшно кричит:
— немцы! нас окружают!
Я вижу его белые безумные глаза и верю,
что немцы уже рядом, что мы окружены,
и кричу тоже...
Прибегает врач, санитары, курносая нюрка,
Дедова гражданская жена, тоже сумасшедшая
(через год, когда дед умрёт, она обмоет его,
а другие больные отнесут на руках его гроб в грузовик,
который повезёт тело деда в совхоз «красная заря»,
где его и похоронят родные).
санитары скручивают деда и тащат его в белёную хатку...
он оглядывается на меня: — маринка! Беги! —
кричит он мне хрипло.
и я бегу. Бегу по пшенице, подсолнухам,
через вишнёвый сад, терновник, свекольное поле...
мама догоняет меня на лугу. рассказывает,
что во время войны дед партизанил,
Попал в плен к немцам, его расстреливали, чудом выжил...
а после войны кто-то из совхозных сторожей
Пошутил, выстрелил из ружья, — и дед сошёл с ума:
решил, что вернулись немцы...
время для него остановилось:
он воюет с немцами до сих пор.
мы трясёмся в автобусе. смотрю в окно автобуса.
всё так же светит солнце.
всё так же стоят до самого горизонта подсолнухи.
но время изменилось.
Я вижу, как по полю идут, —
Подминая под себя белые тела подсолнухов,
накручивая их на гусеницы, вдавливая в землю
Детские желтоволосые головы, — немецкие танки...
Я даже привстаю со своего места,
Я понимаю, что не могу этого видеть, — 
ведь я не сумасшедшая, — но вижу, вижу...
чужая женщина, сидящая сзади, заглядывает мне в лицо
и, пристально глядя мне в глаза, интимно и загадочно
говорит мне, что у меня начались какие-то майские праздники,
Показывает на алое пятно на подоле моего платья.
Я страшно краснею.
Прихожу в себя.
остываю. снова гляжу в окно. танков нет.
Понимаю: отныне я, как мой деда савва,
могу видеть сквозь время.
12 мая 2008
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крЁСтный Сын
соседка, подруга детства,
всю жизнь продающая розы
У магазина «вояж»,
Прибегает ранним утром,
говорит, что хочет
Покрестить дочь, — 
ей идти этой осенью в школу,
и чтобы я была
крёстной.
По дороге в церковь
выясняется, что
старший сын
не крещён тоже,
а ему этим летом
сдавать экзамены
в институт,
и только Бог
может помочь
её хулигану и двоечнику,
Пропадающему весь день на ахтубе
на рыбалке, —
Поступить.
а иначе забреют в армию, отправят в чечню.
на бегу соглашаюсь стать
крёстной у обоих.
в церкви священник,
Похожий на профессора
из фильма «собачье сердце»,
спрашивает детей,
верят ли они в Бога.
мой будущий крёстный сын
говорит, что нет.
— так зачем же ты крестишься? —
спрашивает священник.
— Я верю, что как покрещусь,
так и поверю, — отвечает тот.
– веришь в силу креста? молодец! —
священник доволен.
крестит его с особым чувством.
через месяц тот с ходу поступает
в институт в ахтубинске,
Филиал маи,
куда невозможно поступить,
заканчивает его,
Женится на любимой девушке,
Бабушка дарит им квартиру.
он навещает меня,
когда я приезжаю в родной город,
называет меня крёстной,
рассказывает о сестре-отличнице,
сообщает, что принёс мне гостинец, — 
Пойманную в ахтубе рыбу, —
и на мой вопрос,
верит ли он сейчас
в Бога,
говорит,
что не знает.
Помолчав, поднимает глаза,
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и быстро, шёпотом,
Будто нас могут подслушать,
Добавляет,
что после крещенья
стал другим человеком.
и что кто-то его стал любить
и заботиться о нём.
он это постоянно чувствует.
может, это и есть Бог?
и вынимая из вещмешка
огромного судака,
Улыбаясь,
громко и радостно, словно
только увидел меня,
говорит:
— вот, поймал на стрелке
ахтубы и верблюжки.
килограмма на два потянет...
7 января 2008 
г. Капустин Яр

рождЕСтво
Дорога железная
Под рождество.
Узуново. выпечка. сигареты.
горячие пирожки.
Цистерны с нефтью,
как мираж, проплывают
мимо.
тишина.
ледяная ока.
Упавшая с неба птица.
слюдяное окно:
в избушке — ёлка.
и спицей в глаза —
звезда на самой верхушке.
снова темно. Пустыня.
новый посёлок:
окошко. Ёлка. звезда.
окошко. Ёлка...
Проехали.
чистое поле. звезда над елью.
стоим у окна,
Боясь упустить хоть одну,
ликуя,
словно волхвы
Под рождество,
за звездой вифлеемской
Бегущие...
2 января 2008, 
поезд «Волгоград — Москва»
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василькова ирина васильевна родилась 
в подмосковных люберцах.

Поэт, прозаик, эссеист. окончила геологический 
факультет мгУ, литературный институт им.  а. м.  горь-
кого и факультет психологии Университета российской 
академии образования.

Более 20 лет преподаёт литературу в московской 
Пироговской школе, руководит детской литературной 
студией «19 октября».

автор четырёх поэтических книг и публикаций 
в журналах «новый мир», «знамя», «октябрь», «Друж-
ба народов», «мир Паустовского», «современная дра-
матургия» и др.

стихи и проза переводились на болгарский, серб-
ский, немецкий языки.

Ирина ВАСИЛЬКОВА
ворона
Живём, как живётся — обычно, но если уж честно —
всё как-то неладно, бесцветно, совсем незавидно.
весной беспокойно, а осенью сыро и тесно
от грустных предчувствий, и вроде причины не видно.

как пасмурный лес, невпопад, облетают надежды,
и воздух над ними — безликая скука разлада.
Давай-ка тряхнём сундуки с карнавальной одеждой —
какая нам впору? влюбиться? Да знаю, что надо!

но нет, не сумею: гадалка вчера проходила,
блестела глазами, дразнила, и я осмелела —
ладонь ей дала. Уж чего она мне ни сулила!
всего надарила, и только любви пожалела.

и, взглядом коснувшись кладбищенской мокрой вороны,
облезлой солистки в затверженном чёрном хорале,
завидую драме на улицах старой вероны,
счастливой вероны, где мы от любви умирали.

* * *
исполнено смысла и веса
короткое слово «семья».
идём по осеннему лесу —
мой муж, мой ребенок и я.

Природа копирует слепо:
хохочет весь день без конца
мальчишка, как крохотный слепок
и как продолженье отца.

а я — всё мое постоянство,
и боль, и любовь, и тепло —
в какое иное пространство,
в какие пределы ушло?

и листья, слетая, невнятно
и сухо шуршат над плечом:
вот сын. вот отец. всё понятно.
а эта, чужая, при чём?
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шиПовник
разлеплены малиновые рты.
Шиповник рдеет. тёмные кусты —
все во флажках, во влажных поцелуях —
дрожат на цыпочках, охвачены взахлёб
цветеньем уст, сугубым аллилуйя.
нет, их, ей-богу, выдумал, балуя,
какой-нибудь подросток-губошлёп!

ему в листве, горя, как ордена,
мерещатся не губы — имена:
розалия, розина, донна роза...
в его мечтах резона не ищи —
он влип, как шмель, не соразмерив дозы,
и на его лице сияют слёзы
и ярче диких роз цветут прыщи.

Шиповник бредит. мальчик-дуралей,
брыкаясь, выдираясь из аллей,
из почвы и корней, пылая, мчится.
он так спешит, как будто склянки бьют,
как будто лета вовсе не случится,
в нём копошатся маленькие птицы
и девушки пчелиные снуют.

от бабочек счастливых спасу нет —
слепит пыльца и заметает след.
он здесь ещё, хотя уже не с нами,
и блажь его избыточно проста —
из заточенья вырвавшись, как пламя,
как стайка роз с растрёпанными ртами,
июнь, и дождь, и жизнь читать с листа!

Я из остывшей, высохшей страны
смотрю на них без горя и вины,
лишь память еле теплится — но, к счастью,
она умеет выдержать удар
и мудростью прикинуться отчасти...

...о, если бы! мои сухие страсти
так распаляются, что тяжелеет жар
и выкипает жизнь! и нет как нет
слюнявости щенячьей — только свет
становится всё суше и сильнее,
накал приобретая голубой
над глиной пепельной, и я лечу над нею,
сжимаюсь в точку, гасну, каменею,
лишь имя Бога слыша над собой.

тЕПЕрь
Пока я сидела в позе лотоса, 
мой муж насладился жизнью тридцать три раза, 
потерял подружку, нашёл другую, 
теперь впал в депрессию, уже надолго.

Пока я сидела в позе лотоса, 
сын изучил два огромных талмуда — 
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древнегреческий и древнекитайский, 
полюбил лесбиянку, послал её к бесу— 
теперь обнимается с бас-гитарой.

Пока я сидела в позе лотоса, 
моя сестра сменила точку обзора — 
в лос-анджелесе у неё престижная вилла, 
две машины и новый друг ежедневно, 
раньше звонила — теперь перестала.

Пока я сидела в позе лотоса, 
три государства вышли войной друг на друга, 
террористы в бассейн подложили бомбу, 
на светской тусовке запахло кровью 
и открылось новое кладбище в микрорайоне.

Пока я сидела в позе лотоса, 
надо мной сместились знакомые звёзды, 
пролетел век, за ним ещё — быстрее, быстрее, 
одно мироздание кончилось — пошло другое.

Я открыла глаза — а на водной глади 
миллионы лотосов колыхались, 
и я теперь была самым младшим, 
и жестокое солнце палило с неба.

* * *
Татьяне Бек

этот нордический твой прищур, 
злой и прямой, как удар под дых, 
не соблазняет небесных дур, 
резвых цесарочек молодых.

но зазвучишь как эсхилов хор — 
странница с выпрямленной спиной — 
ты для природных своих сестёр, 
честно приперченных сединой.

кудри и копья — стальной отлив, 
возраст свободы, лихая смесь. 
из-под спартанских твоих олив 
ужас могучий гремит, как жесть.

Шквалом озоновым вздёрнут пух — 
морок словесный, узор пустой — 
и, замирая, ликую вслух 
над шлемоблещущей красотой.

* * *
Светлане Кековой

неслучайные сёстры, покуда на свете темно,
собираются вместе — не только на хлеб и вино,
а на ясный огонь и, за кухонным сидя столом,
тренируют себя — на удар, на разрыв, на разлом...
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то ли старые ведьмы, чей паспортный возраст — века,
то ли девочки-куклы, слинявшие из сундука,
намывают затёртое слово, как к Пасхе окно,
и суровые рифмы мотают на веретено,
в ариаднин впрядая пунктир то вопрос, то ответ,
ничего не боясь, потому что свидетелей нет.

и пророчат, и плачут, как будто не знают, о чём,
и стоический ангел у каждой за правым плечом —
то ли воздух табачный густеет, чумеет, искрит,
то ли беженка-тайна сквозь эти уста говорит,
может, крутит им жилы отметина Бога в душе,
может, съехала крыша — ну, всё-таки возраст уже...

и на злых перекатах шлифуют свои плавники
сумасшедшие рыбы, идущие против реки.

* * *
в нашем роду все женщины были верны.
взять тетку Шуру — жених не пришёл с войны,

лет до семидесяти так и жила одна —
солдатскими письмами насмерть обожжена.

У тетки юли совсем другой коленкор —
законный муж-балагур, дальнобойщик-шофёр,

рыбачил на Финском — там и ушёл под лёд,
а так говорит о нём, будто доныне ждёт.

Бабку Прасковью бросил гуляка-дед
с тремя на руках — на лице евангельский свет

мёртвым гипсом застыл — да и все дела.
только молилась — а что ты ещё могла?

старые фото в рамочках на стене —
фамильные ценности теперь перешли ко мне.

* * *
о свете закатном, о небе большом, о жизни у самого края —
как в чёрную заводь входить нагишом, в запретные игры играя.
кувшиночьи стебли, цепляясь к ногам, шнуруют слоистые воды...
Я даже любимым своим не отдам привольно текущей свободы.
на тёплом холме — зацветающий сад и графского дома колонны,
но жарко ключи ледяные кипят, лаская холодное лоно.
камыш разливается по берегам, звезда обжигает живая,
но крепнет вдали жизнерадостный гам, петардами тишь прошивая.
к катарсису клонит лягушечий хор, свистит филомела в малине,
и бедную свадьбу снимает в упор какой-то залётный Феллини.
сегодня суббота — гуляет народ, в питье проявляя сноровку.
невеста стоит у заветных ворот, уже распуская шнуровку,
и счастье саднящим медовым комком в гортани мешает дыханью.
когда это было, и где этот дом, и чёрной реки колыханье?
Жужжит и тревожит чужое кино про дурочку в платьишке белом.
и рвутся петарды, а дальше — темно, и мгла заросла чистотелом.
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Мария ВАТУТИНА

* * *
научила его варить пельмени и яйца.
научила его темноты не бояться, а смерти бояться.
научила его не открывать неверные двери.
научила считать прибыли, не потери.

научила его говорить на одном из наречий.
научила его расшифровывать взгляд человечий.
научила его зализывать раны, прикладывать подорожник.
научила подозревать, что и он — художник.

научила его стоять на двух ногах и на четыре падать.
научила его не слёзы, а горе прятать.
научила его стирать пыль с отцовских портретов.
научила не нарушать запретов.

научила его не входить, когда над строкой сгораю.
научила его, кому звонить, когда умираю.
научила его, что всё проходит, пройдёт и это.
научила отличать мытаря от поэта.

научила его смотри какое облако и какие звёзды!
научила его живи медленно пока не возрос ты!
научила его люби истово пока телесный!
а чему научил его ты — отец небесный?

* * *
ну что ты, моя хорошая, ну что ты?
Уедем от этих варваров на болоты.
там, за болотами, белая гладь морская,
Посадишь дерево — вырастет свая.
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от варваров, милый, от варваров к идеалам.
возлежать под расшитым бисером одеялом,
гулять над каналами вдоль золотых мозаик,
качаться в лодочке, глядеть на чаек.

ну что ты, моя хорошая, ну что ты?
забудь о прошлом, время ушло в пустоты,
виски мои, крепость корней обнаружив,
стали белее венецианских кружев.

милый, ты будешь дож, а я буду дождь, дрожанье,
глубин морских древесное дребезжанье,
лиственницей, окрепшей в солёной плазме,
разве хотела я быть всемогущей, разве?

ну что ты, моя хорошая, ну что ты?
День-то какой прозрачный, чище работы
Я ещё не видел у местных ангелов-стеклодувов,
разве что ты да первый томик катуллов.

спроси у святого марка, милый, или у льва толстого,
как рождается сложное из простого?
сколько ещё нам жить на наших болотах,
Пока весь мир утопает в рабах и готах?

ну что ты, моя хорошая, ну что ты?
краток век красоты, но вечны высоты.
мы бежали сюда нагими, как маркус из гефсимана,
а уйдём отсюда и вовсе волной тумана.

говори ещё, я слов твоих воплощенье.
рим разрушен молчанием. изреченье
о Божьем граде не поняли эти вандалы, гунны,
скопившиеся по берегам лагуны.

* * *
запеканка и котлета, кулинарные дела.
Я купила то да это, да ещё того взяла.
Я кормлю свою старушку, подливаю слабый чай.
тихий вечер, на пирушку не похожий, не сличай.

Будем мыться, как на праздник, тело холить, ногти стричь.
У неё на смерть запасник, сумка «после смерти вскрыть»,
там приданое в цветочек, шарфик челюсть подвязать.
Был уже один звоночек. не хочу об этом знать.

У неё кровать промята, горы думок под рукой.
на календаре котята, правнук в рамке дорогой.
мы берём коробку с фото, где отечество моё.
мы всю жизнь делили что-то. Я теперь люблю её.

У неё болят коленки, у меня болит спина.
ей не доползти от стенки до открытого окна.
на диванчике, нагретом ею, быстро полежу.
мне не удержать на этом свете то, чем дорожу.

забежала, поболтали, покормила, развлекла.
нет конца моей печали, вот такие вот дела.
словно на опереженье выжим слёзной железы,
ну, теперь до воскресенья. Я пойду, лежи, лежи.
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* * *
не трави мне душу прошедшим временем
времени нет вообще
время плавает чёрным семенем
в бабушкином борще

она строгая фартук трогая
ешь говорит расти
а я маленькая одинокая
ложку сжала в горсти

не хочу его это варево
много мне а она
над душою стоит как зарево
ешь говорит до дна

ешь и учись тоже будешь женщиной
маленький мой мятеж
Подавляет лихой затрещиной
не выйдешь пока не съешь

над борщом наклонюсь для верности
низко и мне видны
Жировые круги поверхности
Ужасы глубины

* * *
мне припомнилась тут картинка.
Был пикник на краю села.
а беременная маринка
к тому берегу поплыла.

вот плывет она кверху пузом,
Держит руки за головой,
как баржа с контрабандным грузом,
обманувшая наш конвой.

муж киряет, ни сном ни духом,
мать сражается с комарнёй,
а маринка с огромным брюхом
Уплывает на берег свой.

Я стою и кричать не в силе,
что ты делаешь, мол, вернись.
У неё разряд в вольном стиле,
и вообще она смотрит ввысь.

смотрит ввысь, ничего не слыша,
а услышит, прибавит ход:
У маринки снесло всю крышу
от гормонов, она и прёт.

Я, бездетная, злюсь на кочке,
муж пытается в воду лезть.
а маринка плывет — и точка.
так красиво, глаз не отвесть.
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* * *
Двадцать первый замороченный век.
населённый пункт. этажный отсек.
схлынул с улицы, впитался в дома
человеческий поток, я сама.

человеческий поток поутих,
в телевизорах разлился святых.
вот крадётся сам к себе на постой
квартирант-узбек из тридцать шестой.

монотонные толчки за стеной:
в тридцать пятой муж сошёлся с женой,
в тридцать третьей мать с дежурства пришла,
в тридцать... в общем, сына я прижила.

нажила его в начале веков,
Принесла его в зубах с облаков:
— вот, соседи, посмотри, похвали,
есть теперь и этот сын у земли.

то ли стук за стенкой, то ли салют:
в тридцать пятой-то, однако, дают!
в тридцать третьей жарят рыбу, поют.
а узбека только завтра убьют.

разбуди меня, будильник, в раю.
разбуди идти в путину мою,
в добровольную мою колыму...
в тридцать... в общем, сына я подниму.

* * *
в день зачатья с утра у марии не меряно дел.
то застелет мария постель, то расстелет постель.
По квартире трусит, убирается, гладит, живёт,
то погладит мария живот, то замрёт, то споёт.

это химия, химия слова, которым наднесь
Пробуравили мозг ей и вставили страшную весть.
разморозит мясное мария, остудит вино...
всё не просто предсказано, всё уже в яви дано.

кто войдёт к ней, уже и неважно марии совсем.
что за город простёрся вокруг: воркута, вифлеем...
Будет Бог или мальчик, неважно, неважно, нева...
иордан ли, нева ли... но всё-таки мальчик. москва.

расторопна мария, накрыла, сама прибралась.
то-то мать говорила: в тебе африканская страсть,
то-то сглазила мать: пустоцвет, говорит, пустоцвет.
Просит чуда у девы, у старой, на старости лет.

У марии любовный озноб, распалилась, зашлась.
зван любовник сегодня к пяти, жизнь почти удалась.
но какие же всё это мелочи: точный звонок,
скрип незапертой двери, объятия через порог.

что любовник, что хлопоты?! ласковы наши тела.
всё свершилось, пока поджидала да пряжу пряла.
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Дмитрий ВЕДЕНЯПИН

уПованиЕ СыроЕжки
...рой мух на падали шуршал, как покрывало...
Шарль Бодлер. «Падаль», пер. А. Гелескула

в насекомых тучах зудья-нытья
с кузовком по ельнику я кружился,
весь в жуках да мухах, как будто я,
невзначай скопытившись, разложился.

Перевод есть образ и знак потерь,
грустный символ поствавилонской эры.
Пусть антропоморфно я был теперь
Бойкой иллюстрацией к стихам Бодлера.

как в любых блужданиях последних лет,
Поначалу казалось: спасения нет.
но — хотя ни мох, ни тенёк, ни слизни
не спасли вот этот конкретный гриб —
Повторяя просековый изгиб,
Промелькнула бабочка из прошлой жизни.

и сказал сыроежковый иезекииль:
«Вот я видел, как в плоть облекается гниль,
В чащах правды под ёлками греясь...»
над болотом яснела и хмурилась мгла,
между кочек в чернике, краснея, росла
сыроежка, лучась и надеясь.
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* * *
травка солнышком согрета,
в небе вьются мошки,
сверхкомплектный житель света
ходит по дорожке.

— мама, я люблю поэта.
он — лицо с обложки, —
говорит горшкова света,
хлопая в ладошки.

— ах ты, ягода-конфета,
сахарные ножки,
ты бы, света, лучше... это...
сжарила картошки.

если б ты была дурнушкой,
но с твоей мордашкой
Я б не связывалась, хрюшка,
с этим старикашкой.

тоже мне нашёлся Пушкин...
мама ищет спички,
в небесах толкутся мушки,
Бабочки и птички.

хорошо горят листочки,
съёжился портретик.
— слава — дым и пепел, дочка,
Дым и пепел, светик.

боМж
(Christmas Carol)

вот ёлки в небо упираются,
а вот — светясь в другом окне —
Берёзы лысые качаются,
темнея ветками сквозь снег.

не то, чтоб в доме никого,
но даже сумерки — того,
когда приходит рождество,
в том смысле, что не ждут его.

конечно, дело не в бомже.
При чём тут бомж, когда уже
снежинки пляшут неглиже
и свет на каждом этаже.

Прекрасен дом, прекрасен лес,
сугроб со свечками и без,
и тот, кто умер и воскрес,
ещё ребёнок... S.O.S.
7–10 января 2013, 
Лесной ручей
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* * *
хамсин, а не самум. в каких песках?
о чём ты говоришь — конечно, сами.
в широких шляпах, длинных пиджаках,
с печальными еврейскими носами.

они идут в шабат сквозь этот мир,
где всё разъято, смешано, разбито,
и тот, который светится из дыр,
Протёртых в этом наждаком иврита.

само собою, там всегда шабат
и всё кошерно: каждая травинка,
как здесь кошерны их походка, взгляд,
молитвы, вздохи, бороды, ботинки.

вот мимо нас они идут впотьмах
По улицам своим огнеупорным
в широких шляпах, длинных пиджаках,
Пылающих то золотым, то чёрным.

тЕтя доСя
не хочется банальностей и бредней.
Я помню полноту и доброту,
и как она несёт пакет со снедью
на пляж... Бульвар Французский весь в цвету.

из слов её я помню только лишь
вот эти вот потом по телефону
мне ахнутые: «что ты говоришь?!».
и что-то вроде стона.

но это было позже, а тогда
Утёсов пел про тоже патефончик,
мы пили чай, к которому всегда
мне полагались сахар и «лимончик».

Был сахар сладок, а «лимончик» кисл.
Позавтракав, мы шли на пляж с пакетом.
и если в чём-то сохранился смысл,
то в этом.

* * *
как будто дождь, как будто дождь, как будто —
всю ночь — шуршат страницы, льются слёзы.
нет ничего реальнее «как будто»,
не улыбайтесь, господин философ.

какой-то мунк: безумье, мрак и страсти.
но есть просвет, и в нём живёт «как будто».
тебя как будто нет, и тут же — здрасьте —
Пожалуйста — ты входишь. с добрым утром!

Да, здесь уже не обойдёшься светской
Улыбочкой, как в тускловатом зале
«недорогой» гостиницы со шведским — 
Buffet — столом и розой на рояле,
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которая ни очно, ни заочно
не заблагоухает — это точно.

* * *
в прозрачной дымке на краю земли,
как, может быть, сказала бы графиня
ростопчина, взглянув в окно на синий
еловый бор, мрачнеющий вдали...

День угасает. У крыльца цветёт
сирень какой-то чрезвычайно редкой
нездешней разновидности; в беседке
темно. Уже написан «Идиот».

сирень мерцает; соловьи гремят,
захлёбываясь в собственных руладах...
графиня медленно идёт по саду
меж старых лип, любуясь на закат.

* * *
Памяти И. М. Смоктуновского

всё дело в том, что дела нет ни в чём.
есть человек и голос, говорящий:
«а ты, аринушка, минеи б разогнула,
Да житие святого иоанна ветхопещерника прочла бы мне».

Бояре, стольники, сокольничьи, собаки,
конечно, тоже были, но не зря
театр (весь мир — театр) тонул во мраке,
свет был направлен только на царя.

и было всё понятно: гамлет, князь
мышкин, юра Деточкин, — вот доблесть
и честь... Так образ входит в образ...
Я весь спектакль сидел не шевелясь.

тогда в москве ещё существовал
ряд крайне одиозных представлений
о том, что нужен Бог и важен гений...
Потом зачем-то дали свет на зал.

Наверное (как выражались встарь)
рискуя показаться попугаем,
Я все же проскриплю: у нас был царь —
юродивый — и жизнь была другая.
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Мария гАлинА
Сергей гАндлевСкий

Анна гедыМин
надежда горловА
валерий дудАрев

наталия елизАровА
всеволод еМелин

Александр ерЁМенко
Анастасия ерМАковА

ирина ерМАковА

2
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галина мариЯ семЁновна родилась в г.  ка-
линин (тверь). Поэт, переводчик, критик, автор не-
скольких романов и повестей.

как поэт дебютировала в 1990-е. Премия журна-
ла «новый мир» «Anthologia» (2006) за сборник сти-
хов «неземля», премия «Большой московский счёт» за 
лучшую поэтическую книгу года, изданную в москве. 
лауреат премии международного фестиваля «киевские 
лавры». в 2007 году в издательстве Glas вышел ёе ро-
ман на английском языке «Iramifications», ставший ла-
уреатом премии «Academia Rossica».

лауреат личной премии Бориса стругацкого 
«Бронзовая улитка», а также обладатель приза чита-
тельских симпатий премии «Большая книга» (за роман 
«медведки»). стихи переведены на английский, укра-
инский, словацкий, словенский, венгерский, проза — на 
английский, итальянский, эстонский, испанский, поль-
ский языки.

Мария ГАЛИНА

и тоГда

* * *
...и тогда 
он ощущает затылком чей-то пристальный взгляд 
и какое-то время продолжает идти, не поворачивая головы, 
но потом не выдерживает. и видит — на западном горизонте, 
вся в бледных лучах, 
висит чудовищная комета и круглым белым зрачком 
уставилась на него. 
и шерсть на загривке встаёт торчком. 
он думает: мировой эфир 
и вправду полон разнообразных тел, 
парящий в масляной черноте световой планктон, 
монады или вселенные, как их ни назови, 
реснички, щупальца, ниточки — весь этот арсенал 
для движения, спаривания, любви... 
время от времени мы проплываем сквозь толщу небесных вод, 
время от времени нас захлёстывает волна, 
и мы оборачиваемся, ощущая спиной, 
как нечто почти невидимое надвигается на, 
лепечет, плачет, уговаривает — «побудь со мной» 
почти человеческим языком. 
так размышляет он по дороге домой, 
покупая в киоске спички, табак и соль, 
запасаясь хлебом и молоком...

*
...и тогда 
он видит: 
сколоченный из досок 
на веранде 
стол под старой клеёнкой (всё той же), 
смех, голоса, 
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конус света, падающий наискосок, 
кто-то звякает ложкой, 
над вареньем гудит оса, 
и вечерняя птица устраивается на ночлег. 
а он идёт по дорожке меж мокрых смородиновых кустов, 
он идёт и идёт по дорожке меж смородиновых кустов... 
а ему с веранды кричат, поглядите, кто к нам пришёл! 
Проходи, кричат, скорее, ужин готов, 
всё остынет! тормошат, целуют, наливают чай, 
как он любит — две ложки сахара, кипяток... 
как ты? что ты? Брось, какие твои года! 
Боже мой, он думает, до чего ж хорошо, 
надо было приехать гораздо раньше, ещё тогда... 
но внезапно по кронам проносится вроде бы вой, 
или гул, чуть слышный, или просто такой шепоток, 
но все продолжают беседовать, только улыбки 
становятся какими-то напряжёнными, неестественными, и он, 
уже зная, всё-таки поднимает взгляд и видит 
над головой 
небо в расползающихся дырах, 
пульсирующие звёзды, 
какие-то светящиеся шары... 
и тогда он в ужасе зажмуривает глаза.

*
...и тогда 
он видит белый домик на солнечной стороне, 
под черешней, флоксы, золотые шары, 
пчёлы, разомлевшие от жары, 
видит знакомую тень в полуоткрытом окне, 
и сердце пропускает один удар. 
на террасе сидит приятель, умерший в позапрошлом году, 
выглядит, как обычно, машет ему рукой, 
улыбается... всюду такой покой, 
что-то свистит тихонько в роще или в саду, 
в огороде растёт петрушка, укроп, шалфей, 
на дорожке сидит бабочка-махаон, 
он думает — до чего же хороший сон, 
но вдруг понимает, что не может проснуться. он 
пытается пошевелиться. воздух, точно вода 
или, вернее, точно кисель, 
вязок и облепляет со всех сторон. 
он последним усилием раздирает липкую взвесь, 
дверь открывается. на пороге стоит она, 
видит его, вроде бы хочет что-то сказать, но, покачав головой, 
снова скрывается в доме. 
только тогда 
он просыпается. 
весь в поту. 
но живой.

*
...и тогда 
он замечает, что женщина, идущая рядом с ним, 
держится как-то странно, хотя непонятно, что 
его настораживает. он плотнее запахивает пальто,
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начинает нести какую-то смешную чушь, 
она улыбается, но тоже как-то не так, 
как-то искусственно. День стоит, как стакан, 
наполненный синей водой, 
по газону гуляет грач, 
солнце отражается в каждой из весенних луж, 
и всё же он ощущает подступающий страх, 
невнятное ощущенье тоски, 
леденеет пах, 
что-то сдавливает виски, 
и подходящая к этому рифма «тиски» 
умещается за грудиной. он 
по-прежнему делает вид, что всё путём. 
она красива, как никогда, 
и в лужах рябит вода. 
и уже отпирая своим ключом 
двери, он понимает, в чём 
дело. она за его плечом 
продолжает улыбаться своими яркими губами, уже торжествующе.
Дверь распахивается. на пороге 
тоже стоит она и точно так же 
улыбается. он переводит взгляд 
с одной на другую. и та, у него за спиной, 
начинает смеяться. Пути к отступлению нет. 
он прислоняется к стенке. в комнатах гаснет свет. 
но в окнах ещё продолжает гореть закат.

*
...и тогда 
он видит тень дерева, колеблющуюся на стене, 
женщину, разговаривающую во сне, 
у неё голубая жилка на левой руке, 
на левом виске, 
граница её на замке. 
он думает о страшном одиночестве спящих людей, 
поскольку каждый плывёт по своей воде, 
каждый ведёт долгий неслышимый разговор, 
который не разделит ни один сексуальный партнёр, 
ни один вор 
не проникнет в её чертоги. за окном 
лежит залитый ледяным, ртутным светом двор. 
Боже мой, думает он, как же я одинок, 
хотя бы один голос, один телефонный звонок, 
он прислушивается, но во всей огромной стране 
спящие люди, точно утопленники на дне. 
он поднимается, на цыпочках проходит в кухню, включает свет, 
и видит — в углу стоит существо, похожее на слово «медвед», 
с огненными зубами, с булавочками зрачков, 
сетевое чудовище, преследующее любовников и торчков. 
и тогда он надевает скафандр, задраивает люк 
и выходит наружу, туда, где вращаются в пустоте 
ледяные ядра, обломки небесных тел, 
морские звёзды, голотурии, червецы, 
и он отбирает пробы, коллекционирует образцы, 
он доктор наук, ему неслыханно повезло, 
и разумные звёзды глядят на него сквозь стекло.
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ганДлевский сергей маркович родился 
в 1952 году в москве в семье служащих. в 1976 году 
окончил русское отделение филологического факульте-
та московского университета. с восемнадцати лет пи-
шет стихи, которые до второй половины 1980-х вы-
ходили за границей в эмигрантских изданиях: в жур-
налах «континент», «стрелец», «22», «эхо», альмана-
хе «Бронзовый век», газете «русская мысль». с конца 
1980-х годов стихи неоднократно публиковались в раз-
ных российских изданиях: альманахах («личное дело», 
«зеркала», «граждане ночи», «Понедельник», «молодая 
поэзия-89», «личное дело № 2» и др.), толстых жур-
налах («новый мир», «юность», «знамя», «октябрь», 
«Дружба народов», «звезда», «театр» и др.).

Повесть «трепанация черепа» (1996) удостоена ма-
лой Букеровской премии.

книга стихотворений «конспект» (1999) удостоена 
премии «северная Пальмира» (2000).

роман «<нрзБ>» (2002) отмечен премией «знамени» как произведение, «утверж-
дающее либеральные ценности». в 2002 году на XV московской международной 
книжной выставке-ярмарке «<нрзБ>» был признан «Прозой года» и вошел в шорт-
лист Букеровской премии за 2002 год. в 2003 году стал одним из трёх произведе-
ний, отмеченных премией имени аполлона григорьева.

книга «некоторые стихотворения» (2008) удостоена премии «ANTHOLOGIа» 
(2008), учреждённой журналом «новый мир».

стипендиат фонда «POESIE UND FREIHEIT EV» (2008). лауреат IV междуна-
родного фестиваля поэзии «киевские лавры» (2009). лауреат премии «московский 
счёт» (2009). лауреат российской национальной премии «Поэт» (2010).

Был членом жюри премий «русский Декамерон» (2003), «Дебют» (2004), пре-
мии им. Бориса соколова (2005), премии «тамиздат» (2007), председателем жюри 
премии «русский Букер» (2009), членом жюри «русской премии» (2011).

стихи переводились на английский, французский, немецкий, итальянский, ис-
панский, голландский, венгерский, финский, польский, литовский, хорватский, серб-
ский, болгарский, турецкий, китайский и японский языки. Проза (фрагменты пове-
сти, роман и эссе) — на английский, французский, немецкий, словацкий, сербский, 
болгарский языки.

Участник поэтических фестивалей и выступлений в австрии, англии, герма-
нии, италии, сШа, нидерландах, Польше, Швеции, Украине, литве, Японии, гру-
зии, хорватии, турции.

Сергей ГАНДЛЕВСКИЙ

СтанСы

ПаМяти МатЕри

I
говори. что ты хочешь сказать? не о том ли, как шла 
городскою рекою баржа по закатному следу, 
как две трети июня, до двадцать второго числа, 
встав на цыпочки, лето старательно тянется к свету, 
как дыхание липы сквозит в духоте площадей, 
как со всех четырёх сторон света гремело в июле? 
а что речи нужна позарез подоплёка идей 
и нешуточный повод — так это тебя обманули.

II
слышишь: гнилью арбузной пахнул овощной магазин, 
за углом в подворотне грохочет порожняя тара, 
ветерок из предместий донёс перекличку дрезин, 
и архивной листвою покрылся асфальт тротуара. 
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Урони кубик рубика наземь, не стоит труда, 
все расчёты насмарку, поешь на дожде винограда, 
сидя в тихом дворе, и воочью увидишь тогда, 
что приходит на память в горах и расщелинах ада.

III
и иди, куда шёл. но, как в бытность твою по ночам, 
и особенно в дождь, будет голою веткой упрямо, 
осязая оконные стёкла, программный анчар 
трогать раму, что мыла в согласии с азбукой мама. 
и хоть уровень школьных познаний моих невысок, 
вижу как наяву: сверху вниз сквозь отверстие в колбе 
с приснопамятным шелестом сыпался мелкий песок. 
немудрящий прибор, но какое раздолье для скорби!

IV
об пол злостью, как тростью, ударь, шельмовства не тая,
испитой шарлатан с неизменною шаткой треногой, 
чтоб прозрачная призрачная распустилась струя, 
и озоном запахло под жэковской кровлей убогой. 
локтевым электричеством мебель ужалит — и вновь 
говори, как под пыткой, вне школы и без манифеста, 
раз тебе, недобитку, внушают такую любовь 
это гиблое время и Богом забытое место.

V
в это время вдовец айзенштадт, сорока семи лет, 
колобродит по кухне и негде достать пипольфена. 
есть ли смысл веселиться, приятель, я думаю, нет, 
Даже если он в траурных чёрных трусах до колена. 
в этом месте, веселье которого есть питие, 
за порожнею тарой видавшие виды ребята 
за серёгу есенина или андрюху Шенье 
По традиции пропили очередную зарплату.

VI
После смерти я выйду за город, который люблю, 
и, подняв к небу морду, рога запрокинув на плечи, 
одержимый печалью, в осенний простор протрублю 
то, на что не хватило мне слов человеческой речи. 
как баржа уплывала за поздним закатным лучом, 
как скворчало железное время на левом запястье, 
как заветную дверь отпирали английским ключом... 
говори. ничего не поделаешь с этой напастью.
1987

* * *
очкарику наконец
овчарку дарит отец.
на радостях двух слов
связать не может малец.
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После дождя в четверг
бредёшь наобум, скорбя.
«молодой, — кричат, — человек!»
не рыпайся: не тебя.

Почему они оба — я?
что общего с мужиком,
кривым от житья-бытья,
у мальчика со щенком?

где ты был? куда ты попал?
так и в книжке Дефо
попугай-трепло лопотал —
только-то и всего.

и по улице-мостовой,
как во сне, подходит трамвай.
толчея, фонарь на столбе.
«негодяй, — бубнят, — негодяй!»
не верти давай головой —
это, может быть, не тебе.
2007

вальС
говорю ли с женой об искусстве
или скромно блюду тишину,
речь в конечном итоге о чувстве,
обуявшем меня и жену.

иль, сверкая вставными зубами,
поучаю красавицу дочь —
снова та же фигня между нами,
не иначе, сомнения прочь!

или с сыном, решительным гришей,
за бутылкой тиранов кляну,
речь о том же идёт, что и выше —
в мирных строфах про дочь и жену.

и когда я с магариком лёшей
в многодневный запой ухожу,
объясненье одно — он хороший,
этот лёша, с которым дружу.

Даже если гуляю барбосов
с грубой целью «а-а» и «пи-пи»,
у тебя не должно быть вопросов —
это тоже в порядке любви.

очень важно дружить и влюбляться,
от волнения много курить,
по возможности совокупляться
и букеты собакам дарить!
2013
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* * *
вчера мне снился скучный коридор,
где ходим мы с отцом туда-обратно.
и я несу какой-то вздор,
а он молчит, в свой драп одет квадратный.

вдруг девица-краса из прежних дней —
вся вечная разлука и могила, —
и вот я норовлю украдкой к ней
прижаться, чтобы отпустило.

когда отец из тёмного угла —
о прописной психоанализ! —
проговорил, что мама умерла,
и спешно мы засобирались.

но вспомнил я сквозь тусклое кино
с каким-то непристойным облегченьем,
что все они мертвы давным-давно,
и справился с сердцебиеньем.

лишь мне до срока с этой стороны
в избытке мертвенной печали
наведываться мимоходом в сны,
куда они навек откочевали.
2013

«Tombe la neIge»
снег под утро завалил дворы и стогны,
а на третьем этаже пылают окна.
спят филистеры от мала до велика,
а на третьем этаже не вяжут лыка.
новый гость в дверях — и сна как не бывало,
на колу мочало, начинай сначала —
Достоевский, ностальгия по капстранам
и само собою ненависть к тиранам.
в ванной нежный запах рвоты с перепою,
а на кухне суд вершится над толпою.

много позы, много вздора, много пыла,
мимо пепельниц оброненного пепла
и сумятицы, но всё же что-то было,
плюс, конечно, пекло в чреслах, в чреслах пекло.

новый гость заводит речь о мокром снеге,
замечает, что не прочь отведать снеди,
и включается, жуя, в п..дёж о смерти.

как-то так. и приложеньем к снегопаду
близкий танец под французскую эстраду.
2013
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геДымин анна юрьевна родилась в мо-
скве. окончила факультет журналистики мгУ. работала 
сборщицей микросхем на заводе, руководителем дет-
ской литературной студии во Дворце пионеров, жур-
налистом, литературным консультантом, редактором.

Публикуется с 1979 года (первая публикация — в га-
зете «московский комсомолец»). автор сотен публи-
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в антологии «русская поэзия. XX век» (2001), альма-
нахах «День поэзии», «Поэзия», «истоки» и др. член 
союза писателей ссср и сП москвы с 1991 года.

автор семи стихотворных сборников и книги дет-
ской прозы.

лауреат нескольких литературных премий, в том 
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Анна ГЕДЫМИН
* * *
август. Полдень. Ёлок вереницы.
три недоразрушенных избы.
Я сюда на запах медуницы
Прихожу, как в детстве — по грибы.

и брожу своими же следами.
и робею у церковных стен:
что просить нам — траченным годами
очевидцам бурных перемен?

(вон и туча щерится морозно,
Будто бы уже закончен суд!)
славы — стыдно, пониманья — поздно,
а любви не просят, только ждут.

Боже, стать бы тем седьмым коленом,
на котором завершится месть!..
медуница нежно пахнет тленом —
неужели горше запах есть?..

* * *
опять тебя, папа,
полночными бреднями потчую,
не думая о пробужденье,
отбросив дела.
скорее всего,
я была отвратительной дочерью,
но хуже другое —
что больше не «есть», а «была».

о господи,
как с фотографии смотришь внимательно!
как жить без тебя невозможно,
хоть время прошло!
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нет, то, что я стала для сына
посредственной матерью,
так это, ты знаешь,
наверное, хорошо.

Пусть будет ко мне не привязан!
и даже куражится,
когда, так сказать,
опустеет осенний мой сад!
но если умру,
пусть ему ни на миг не покажется,
что свет почернел
и в случившемся — он виноват.

защитник отЕчЕСтва
мелкий, щуплый, мучимый половым вопросом,
никогда не любимый теми, о ком мечталось,
он стоит на плацу под дождём, забирающим косо,
и уныло прикидывает, сколько ему осталось.

как ни крути, до дембеля — без недели полгода.
Целых полгода добродетели защитного цвета.
за которые, если что и улучшится, так только погода,
или вдруг старшина подорвётся... но не будем про это.

Поговорим о противнике. на него надо много дуста,
а дуст теперь в дефиците, чтоб ему было пусто.
на старшину же требуется лишь немного тротила,
а при достаточной меткости — одной бы пули хватило...

в общем, защитник отечества пребывает в подсчётах.
(«Я вернусь, мама!») и подсчётов — до чёрта.

что будет дальше? —
к арифметике ограниченно годный,
он всё равно выживет средь тревог и побудок,
При врождённом умении держать удар на голодный
или — реже — впрок набитый желудок.

чужой
он был учителем пения.
он и теперь поёт
Бравурные восточные песни
московскими вечерами.
мы раскланиваемся.
Я отдала его детям
игрушечный вертолёт,
чего не одобрил сосед —
тоже приезжий, но «свой»,
из более ранних.

а тот, «чужой», подметает мой двор
и старательно колет лёд —
за неясное будущее



 Москва—Россия

57

и крышу над головой.
и, возможно, при случае
он меня не убьёт,
но тогда —
не убил бы «свой».

* * *
остался от дуба такой пустяк! —
обугленный кратер,
весь в ложных опятах.
но видно сразу:
силён был костяк,
вон сколько мощи в корнях-лопастях!
и торс неохватен
в бугристых пятнах.

нет-нет — по ошибке — в траву падёт
тень ствола.
отплакавшие похоронно,
ветра по привычке смиряют лёт
там, где задерживала их
его крона.

и так же
струи дождя чисты,
его омывающие среди лета,
и так же чахнут
уродливые кусты,
которым из-за него
не хватало света.

анГЕл
не плачь, мой ангел!
  не то чтобы слишком жаль,
но когда ты плачешь,
  когда ты, чёрт возьми, плачешь,
накапливают суглинки
  такую слякотную печаль,
что кажется — в самом деле
  не будет больше удачи.

начиналось всё
  как положено у меня:
мандариновый запах ёлки,
  семья и школа.
а теперь вокруг —
  ни тепла, ни огня,
лишь вот этот плаксивый ангел
  Почему-то женского пола.

нрав умеренный у неё,
  как погода в крыму.
вся умеренная она,
  как гусиная стая.
Я ору ей иногда:
  «Передай самому —
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не могу я так больше жить!» —
  не передаёт, пропускает.

а то вдруг сядет по-птичьи
  Под потолок
и заскулит —
  хоть совсем убегай из дома.
ты прости меня, ангел!
  навязал тебе Бог
неуютную спутницу.
  Да ты сама с ней знакома.

но знаешь, мир, данный нам в ощущенье,
  в целом неплох,
Да и жизнь пока не исчерпана,
  извините.
Я ещё удивлю тебя, рассмешу тебя,
  видит Бог!
Я ещё помогу тебе, не печалься,
  ангел-хранитель!

* * *
когда наступит срок
  последней строчки, точки,
когда не станет дел,
  сводящихся к рублю,
всего на миг один
  я попрошу отсрочки,
чтоб жизни прошептать
  последнее «люблю».

люблю, как светит в ночь
  рождественская ёлка,
люблю пьянящий страх
  на горном вираже...
По правде говоря,
  жилось мне трудоёмко,
но что-то отдыхать
  не хочется уже.

и всё-таки узнать
  безумно интересно,
как выглядит итог
  во всей своей красе —
когда уже душа
  опомнилась, воскресла,
и звёзды понеслись
  по встречной полосе...
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горлова наДеЖДа алексеевна родилась 
в 1975 году в москве. окончила литературный инсти-
тут им. а. м. горького.

лауреат премии «нового мира» за лучший дебют 
(рассказ «Поездка в липецк»), премии сетевого жур-
нала «русский переплёт» (повесть «Паралипоменон»), 
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в 2006 году вошла в длинный список премии «Ясная 
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печаталась в «новом мире», «знамени», «нашем совре-
меннике», «литературной учёбе», «литературной газе-
те», альманахе «День и ночь» и др. как поэт — в жур-
налах «арион», «литературная учёба», в сборнике мо-
сковских поэтов «звуки неба», альманахе «День поэ-
зии». автор книг прозы «Покрывало ребекки» (2008) 
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Надежда ГОРЛОВА

Старая Собака
состарившись, собака приобрела черты игрушки и человека.
стала религиозно относиться к хозяину — в какую сторону он ушёл,

в той у неё и мекка.

стала бояться темноты и толпы. как в кашле, трясётся в лае.
седая на брыльях, не добрая и не злая,
с глазами, мутно светящимися, как мясо перламутровой селёдки.
стала неловкая — смахивает хвостом сапожные щётки,
и, как совесть ниспосланная, напоминает хозяину

 о разорванном мишке плюшевом и разбитой лошадке,
о ребёнке ударенном, о жене не прощённой, 

о выброшенной иконе и умерших деде и бабке.

* * *
Я хочу увидеть наяву
Путешествие Петербурга в москву.

хочу увидеть: нева, гранит ломая, как лёд,
сокращает волны, как мышцы, —
гусеницей в москву ползёт,
обгоняя медного всадника, безумного, как ницше.

Я хочу увидеть жало адмиралтейской осы
и васильевский остров в линий кителе.
гирю исаакия бросьте на наши весы,
чтобы выправить чашу христа спасителя.

Я хочу увидеть колонны растреллиевские, худые, как мощи,
и Петропавловской крепости ладью,
чтобы она, выглаживая красную площадь,
Шах поставила нашему кремлю.

Деревья (в зелёной одежде мавры),
с драгоценностями затейливые ларцы —
Дворцы
и сервизные церкви и лавры
Я хочу увидеть в гостях у москвы,
Держащейся за кольцевой дороги швы.
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После этого переезда
выйдешь утром ты из питерского парадного подъезда
и окажешься в моём московском дворике.
тогда я скажу тебе без риторики:

чтобы этого впредь не случалось,
нужна одна малая малость:

Приехал — и позвонил мне,
голос твой — нож в горло тишине.

звони же, а то кислота тишины
Пожирает пространство от столицы до Петербурга
так же нелепо, как зрителей рваные сны
зажёвывают пьесу бездарного драматурга.

и теперь: куда мне девать Петроград?
он обрушился на москву, как град.
забери-ка его назад.

но оставь-ка мне только Финский залив —
он тёмный и сжуренный, как чернослив,

к тому же твоих отражений полн.
Я буду листать картотеку волн.

* * *
Был вечер засвечен, как фотоплёнка,
и солнце чешуйки счищало в кусты,
и белыми были ноги ребёнка,
как рыбы выловленной животы.

и лески дождя зачастили в речку,
и солнце плавало тут и там,
Билось о мелкой волны насечку
и било рыбу по животам.

и, как похищенные невесты,
завёрнутые в серебряные ковры,
рыбы в поисках мокрого места
вставали на головы и хвосты.

и под осколками дождевыми
Дети смотрели, как в блеске пут
рыбы к реке уходят живыми —
о солнце режутся, но идут.

Паоло и франчЕСка
как любим мы блуждать в осенних рощах, любодеи.
средь холода, и шороха, и ветра вдруг опомнишься, и «где я?» —
спросишь.
не во втором ли я кругу счастливом,
в том адском золотом кольце, где клёна лист и сливы
лист,
не разлучённые, влекутся ветром и любовью,
объяты холодом и страстью, пронизаны признаньями. 

скорей бы в ад, Паоло.
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мне холодно и здесь, там — будешь ты.
и мы друг к друг сможем так прижаться, как прижимаются
листы,
а люди нет, не могут. мне приснилось: нас Данте алигьери подобрал
и в книгу заложил меж тех страниц, что с донной Беатриче он читал.

братья-1
Я дал тебе лучших плодов
из нашего общего сада,
взращённого мною. Без слов
Я вывел к тебе за ограду

любимого агнца. и вместе
с тобою сам бы пошёл
в ту страну, что — отхожее место,
что — как дохлый осёл,

но желанна тебе, сынок.
Пошёл, если б ты захотел меня взять.
ты взглядом лишь пересёк порог,
а я тебя уже начал ждать.

Ждал. надо мною менялось
звёздное небо — галактики становились золой,
всходили другие. только ночь оставалась,
Потому что ты был не со мной.

но увидев тебя у подножья холма,
Я забыл, сколько ждал, ибо стала светлеть
ожидания тьма,
Я навстречу к тебе поспешил, чтоб успеть

сказать: «спасибо, что ты подошёл к подножью» —
Пока ты ещё подыматься не начал
к дому. Я с тобой поднимался по бездорожью
«спасибо, что ты подымаешься», — плача.

а теперь, у ворот,
Благодарю за то, что вернулся.
но вот
старший сын от нас отвернулся:

«а мне и козлёнка ты не дал,
хоть я раб твой, а он — изувер».
«Я дал тебе целое небо,
возлюбленный мой люцифер».

братья-2
спасибо, брат, что ты убил меня.
теперь я сторожу тебя повсюду.
спасу от холода дрожанием огня,
в жару ручьём я принесу остуду.

Я стал землёй, водой, скотом, травой,
Питьём, и пищей, и вином, и хлебом,
и воздухом, — так я всегда с тобой.
Я брат тебе на всякую потребу.
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согрею, накормлю и обниму,
как я не мог, когда был телом скован.
теперь я сторож брату моему.
любовь свободна, но лишилась слова.

смерть — немота. «люблю» — мне не сказать
Без голоса беспомощного тела.
Дано лишь крови от земли взывать,
а мне — любить, служеньем без предела.

«спасибо, каин», — кровь моя вопит,
мой поцелуй на лбу твоём алеет...
но каин от любви моей бежит,
и дух его томится и болеет...

антиклЕя
и при жизни тенью мать казалась.
только тенью сына, не своей.
лишним поцелуем не касалась.
так растят героев и царей.

не любви, а жизни мать учила.
знала мать, что будет впереди.
Плачущего сына отлучила
от текущей молоком груди,

чтоб от стёкшей с жертвенника крови
тень седую матери своей, —
и в аиде полную любови, —
отогнать возмог бы одиссей.

* * *
там нет меня, где ходит в ветках ветер,
скрипит сосна, как в старом доме дверь,
но ни сосны, ни дома нет на свете,
там, где был свет, сгустился мрак теперь.
и рощу обогнув, никто в мой дом не входит
и не ложится на мою кровать,
ведь в доме, во дворе и в огороде
растёт полынь — границ не разобрать.
в дом не войти, собаку не позвать.
Я дом пережила. и внукам не узнать,
где стол стоял, и где была кровать,
и сколько окон было. но опять
как кости поднимаются в пустыне,
ослицей пред пророком предстают,
так дом и двор во мне воскресли ныне,
и огород, и сосны вслед встают,
и я держу мой дом, неудержимо
растущий из подробностей, минут,
из прошлого, из детского, из дыма,
как сосны из семян своих растут.
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стихи переводились на английский, болгарский, поль-
ский, сербский языки.

о поэзии Дударева писали лев аннинский, Белла ахмадулина, андрей возне-
сенский, новелла матвеева, игорь михайлов, инна ростовцева и др.

автор книг стихотворений «на склоне двадцатого века» (1994), «где растут за-
бытые цветы» (1997), «ветла» (2001), «глаголица» (2004), «интонации» (2010). лау-
реат литературных премий им. александра невского, сергея есенина, Бориса кор-
нилова и др.

Валерий ДУДАРЕВ

Поэты
вот эта девочка — ахматова.
из темноты.
из глубины.
начало века,
и полпятого,
и все мосты разведены.

она.
она — тут нет сомнения!
так и пророчили волхвы:
то одиночество весеннее,
и повороты головы.
вот чётки — чётче,
крепче локоны,
крупны браслеты на руке.
а тень аптеки — чары Блоковы
и душный спуск к неве-реке.

Предупреждала ведь — не сбудется
Повторный в жизнь её приход.
не верь!
смотри,
где гаснет улица,
она идет!
вот дом,
где муж хлестал узорчатым,
навечно сложенным ремнём...
Бродяги,
Пьяницы ли,
зодчие,
за ней пойдём!
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среди заборов у обочины
и сволочья
мы будем жить.
мы напророчены!
а жизнь — ничья.

МарияМ
М. К.

 неистов и упрям,
 гори, огонь...
  Булат Окуджава

разметалось зарево по темени!
чирк!
 огонь — неистов и упрям!
сквозь огонь бесстрашно и потерянно
на дорогу смотрит мариям.

не пыталась, как бабьё дремучее,
избежать тернового венца.
Шла с утра за солнцем и за тучами.
Почитала маму и отца.

о любом — рождённом в мире — гении
знала всё!
но, может быть, не всё.
но смотрела жизнь, как сновидение,
и читала позднего Басё.

не прельстившись златами и вечами,
свой собрав неброский скарб и сныть,
вдруг спросила нас однажды вечером,
как поэт иной: «куда ж нам плыть?»

Плыли в звёздах притчи и предания —
нежности истерзанной земли.
Плыл Дербент — столица мироздания —
и чужой станицы журавли.

не начавшись, — кончилось столетие.
мир застыл,
  распался
    и оглох.
но одно светилось междометие,
как один востребованный Бог.

не прервутся светлые мечтания.
не пройдут кручины ни о ком.
это, словно сабель очертания
и сиянье взора под платком.

и пока за стынью, за оврагами
Будет нам казаться это всё,
напитают зарево отвагами
Ученицы позднего Басё.



 Москва—Россия

65

ГЕниальноЕ
неутолимо хванчкары
глоток упрям, родим и светел,
и серебрит меж вётел ветер
сонеты солнечной игры.
напитан звуками клавир,
Форель бурна, овечка блеет —
и в этом жизнь. так любит мир.
но лишь поэт любить умеет.
когда, судьбу свою итожа,
он различает — час настал!
любовь и смерть — одно и то же!
и возникает мадригал.

алГЕбра
Дана вселенная — одна!
Дан ветер — 
наг и рыж! 
он повторяет имена 
заросших кельтских крыш. 
 
ему темно у темноты. 
а у реки — 
речно! 
он каравелльной высоты 
никчёмное звено. 
 
Под ним сливаются в одно 
Последний штрих и прах. 
и на губах земно! 
речно! 
и горько на губах!
 
Под ним серебрянее прядь. 
Под ним трепещет нить, 
томима жаждой — 
Потерять! 
и жаждой — 
сохранить! 
 
Под ним возделывает сад 
Пустейшая из каст. 
а кто решить не в силах сам — 
По вахте передаст. 
 
а зря никто из вас не ждёт 
коралловых ночей! 
чем вертикальнее полёт, — 
тем вера бубенчей!

* * *
много в нашей Покровке
Полуспившихся рож.
горше нашей «зубровки»
не ищи — не найдёшь.
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наша правда — в стакане!
Продышался, припал...
и ещё один ваня
смертью храбрых упал.

не сгущаю палитру —
это ж надо суметь:
окаянную литру
натощак одолеть.

если в каждой утрате
разобраться — представь! —
нам метелей не хватит
замести эту явь.

что, казалось бы, проще —
Просто в поезд садись.
Пашни, домики, рощи:
и катись, и катись!

Пей цейлонский вприкуску
Да в окошко смотри.
Под орлом иль под курском
Полегчает внутри.

и травиться с чего бы?
эта даль!
эта высь!
Будь счастливым до гроба,
только Богу молись.

но уставишься в небо —
и охота реветь.
До чего же нелепа
наша русская смерть!
До чего же бессильны
вековые мечты!
До чего же, россия,
одинокая ты!

* * *
мы, поэты последнего ряда,
Допиваем прокисший абсент.
мы — ваш Дант в дебрях рая и ада,
вашей жизни последний момент.

серебра нам с тобой не досталось,
Да и золото тут не в чести, —
но надеемся самую малость
и колосья сжимаем в горсти.

соберём семена и коренья,
и путём продвигаясь зерна, —
мы роняем стихотворенья,
словно шишки сосна.

нам и ворон — благая примета,
и княжна — придорожная грязь.
за сто первый лесной километр
нас положено отселять.

мы — полынь!
 мы — Путивль!
  мы — непрядва!
мы — надгробий чужие цветы —
самозванцы последнего ряда,
Прощелыги последней черты.
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елизарова наталиЯ михайловна роди-
лась в городе кашира московской области. окончила 
юридический факультет мосаП и литературный ин-
ститут имени а. м.  горького. автор стихов и короткой 
прозы. Участница Форума молодых писателей в лип-
ках, международных фестивалей в казани, коктебеле, 
иркутске, Белграде, решице.

стихи публиковались в журналах «День и ночь», 
«кольцо а», «Урал», «нева», «зинзивер», «Бельские 
просторы», «литературной газете» и др. автор поэ- 
тического сборника «осколок сна» (2006). стихи пере-
водились на немецкий, польский, английский, сербский, 
венгерский, румынский языки.

Наталия ЕЛИЗАРОВА

* * *
«койко-место. славяне. сухой закон.
Договор аренды». ты едешь и смотришь угол.
от метро «на оленях», простенький лексикон
типа «ло€жить» и «здеся». согласен: с деньгами туго.
Жизнь приводит к согласию с мелочным и тупым,
отвернёшься к стене, а на ней — витражи лиона.
спёртый воздух комнаты делает вновь слепым,
Под рукой лишь обои, а там — протекает рона.
но ты знаешь точно: однажды увидишь свет —
тот, который проник в тебя сквозь стекло и время.
Боли нет и, конечно же, смерти нет.
есть лишь ножка кресла, которая давит в темя.

* * *
Умирает птица — падёт с шестка,
лапки в воздух и дух долой,
и пойдёшь во тьму светлый дух искать,
эту правду в себе самой.
Держишь руки лодочкой — не споёт,
не расправит свои крыла.
календарный день не идёт в расчет,
если птица в нём не жила.
ввечеру разрою я саван-снег,
на скамеечке примощусь.
«милуй», — скажет мне человек.
«Бог простит, да и я прощу».
он прохожий и, верно, не ранил птах,
в легкокрылых них не стрелял,
Беззащитен сам, словно тот монах,
что в пустыне один стоял.
мне придётся доверить пичугу льду,
возвратиться в своё тепло.
и мешать и ворочать словес руду,
несмотря, вопреки, назло.
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* * *
не жимолости голубое веретено,
Бузинно-полынная горечь подле амбаров,
ветхих домов, где годы не метено,
окошко чердачное тонко исплетено
Паучьей семьёй, не спасшейся от пожаров.
в резные ставни, оконную голубень
Пророс ядовитый вех, что твоя цикута.
на тёмном срубе сосновом в тенях замирает день,
роса ложится, и сразу такая темь,
что хочется руки и плечи в живое кутать.
По долгой дорожке спускаться к тёмной реке,
на пирс ступать осторожно, пробуя крепость,
и отплывать, не удерживаемой никем,
и возвращаться в иную зрелость.

* * *
и нет в дому моём ни птичьей трели,
ни человечьей речи.
обещанное зелье — злое время
не мучит и не лечит.
обманчивое снадобье-лекарство
течёт, но камень —
ступи ногой, вступи на царство —
стоит веками.
на нём писалась руна Урус:
Пространство-время.
хлестала и слепила юность,
роняла семя
в живую почву, с новой силой
росли побеги
и с радостью невыносимой
Для новой неги
рвалось, стегало и лупило,
толкало в спину.
ваяла жизнь, звала, лепила,
наполовину
сбылась, рассыпалась, как иней
легла по саду.
и — слышишь? — жаворонок, и не
Жалей, не надо.

* * *
Я чищу снег, его здесь намело
на три зимы, и каждый в тёплом доме
сидит, пьёт чай, кругом белым-бело.
в мои остервенелые ладони
Шершавый деревянный черенок
ложится, как последняя надежда.
весной когда-то просрасти он мог,
и корни дать, и быть побегом свежим.
но вот зима, и стынет всё кругом,
собаку прямо в будке заметает.
Под белым пледом засыпает дом,
и мир под песню вьюги засыпает.



 Москва—Россия

69

гудят за перелеском поезда,
и вот в полях закат уже алеет.
Я ни о чём ушедшем не жалею.
Жаль, разве, что твой поезд запоздал.

* * *
какой-то смутный, страннолицый день:
и дерево в окне, и снег в апреле,
все здесь мы словно разом заболели
туманным гриппом. несколько недель
назад казалось: жёлтое на белом
согреет нас, но синеватым мелом
отсвечивают и окно, и дверь.
и старый доктор ходит по подъездам,
Увы, прививки нынче бесполезны:
то грипп свиной, то серый ящур-зверь.
мы боремся: с давлением и сплином,
с дождём и снегом, с корью и ангиной,
и даже с ростом цен на ЖкУ,
Продукты. только серость заедает
Постится кто-то, кто-то заедает
тоску.

* * *
в ресторане «мята» маленькие чайнички
и чай с чабрецом.
мог ли ты стать ему хорошим отцом,
Ей — надёжной опорой в участи женской?
это неважно уже. официант с помятым лицом
как-то брезгливо протягивает мне пальтецо,
за окном новодевичий,
мне — в угловую башню:
сердце, бешено колотящееся, — сбросить с неё!
а если кто-нибудь спросит внизу о сердце:
«а это чьё?»
отвечать: «ничьё»,
и это уже неважно.

* * *
Почитать газету, покачаться в кресле-качалке,
сходить за грибами в лес, на родник за водой.
только б не пахло в доме прелой бедой,
стылой осенью, переходящей в зиму.
Думаешь часто: «сгину, будет совсем одна,
никому не родная». Я-то ведь точно знаю,
что стоит она у окна, улыбается, ямочка на щеке её правой.
вот и вся моя правда.

* * *
Юле

о, диковинной рыбой в серебряной чешуе
ты ныряешь в озере, балуешься в ручье,
Дышишь жабрами, рот открываешь, плещешь хвостом,
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Думаешь не о том.
ах ты, рыба дивная, дева-мечта,
краснопёркам, жереху не чета.
не удить тебя, не выловить в роковую сеть,
и царю не съесть.
Предки твои кистепёрые, не вышедшие из воды,
затаились, в голубые заплыли льды,
спрятали свои эмалевые бока:
Жизнь хрупка — избежать садка.
Полуслепые светящиеся их глаза
режут толщу вод, утягивают назад
в эру девонскую, в погибель для рыбака
горняя глубока.
ты — мечтой ихтиолога вернулась из небытия,
миновав уловки, избежав острия
Пилькера, джига, яруса и копья,
всё одно — ничья.
так плыви, скользя сквозь радужные струи,
не заглядывая в полыньи, обходя буи,
на пучины дивной галиматьи разевая рот,
всё равно — вперёд.

* * *
Без памяти твой воздух...
А.  Тарковский

Памяти нужно жирное вещество,
свежее мясо, злаки для молотьбы.
ветви — раздумья её обвивают ствол,
гулкой лесной стеной восстают дубы.
в роще её заблудиться — уйти, пропасть.
воздух беспамятен твой, и тебе равно —
Держишь концы и повелеваешь всласть,
или глядишь её, как старик кино.
воздух прохладен, сипл и почти что дик,
лёгким уже не справиться с немотой.
мучим, и учим, и верим в один язык.
кажется мне... Я, кажется, не о том...

* * *
мазурский зверь — он дышит под водой,
на дно ложится, и ещё бедой
не веет, в камышах шершавый шёпот.
мелькают в водной глади облака,
закат кренится озеро лакать,
и тянут сосны иглы — небо штопать.
но зверь не спит, едва его ноздрей
коснётся дух иных живых зверей,
он ринется в движении мгновенном,
сверкая меднордяной чешуёй,
взвивая тучи-крылья над землёй,
Поднимется, и кровь застынет в венах.
тебе не избежать его когтей,
в колонке ежедневных новостей
Появится сенсация, и снова
спокойна гладь озёрная, тиха,
и только в песнях, сказах и стихах
останется о чудном звере слово.
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* * *
Я хочу забыть тебя, выбросить,
как изгоя в рассказе выписать.
как остывшую воду выплеснуть,
на свободу, как птицу, выпустить.
Я хочу тебя выплюнуть, выдавить,
Я хочу твоё имя выкрикнуть
громко-громко раненной иволгой,
только хрип мой не слышен издали.
ты — мой сон, мой случайный вымысел,
нет и не было молодца, гой еси.

* * *
в доме булки делали с лебедой,
Пахло гарью, въевшеюся бедой.
мчали кони — чашки падали со стола,
и горели мёртвым золотом купола.
год который — засуха, недород,
Покосило язвою весь народ.
Бесы вились, бесы чуяли: будет бой,
мчались ратью половцы на разбой.
на реке на стугне да быть беде —
князь при тёмном береге пал в воде.
вздулась речка паводью, канул он,
в водах старца-инока слышен стон.
говорил: вода возьмёт, всё одно,
затянуло юношу вязко дно.
Плач стоял в селениях и домах,
тосковал в чернигове мономах.

* * *
она спрашивает меня: «ты не знаешь, за что мне это, за что?»
говорю: «Дождь сегодня весь день», отворачиваюсь к стене,
руку её сжимаю. «окно зашторь», —
шепчет тихо, и мысли закостене-
вают, веет пропастью и бедой.
тени ближних и дальних подкрадываются из угла.
говорит: «Приходил поутру человек седой,
говорил: убьют меня ночью, а я ждала.
вот тебя ждала, чтобы проститься, теперь уйду.
а жила я долго, работала честно, и вот каприз,
что лежу развалиной старой живьём в аду,
если б можно таблетку было иль просто вниз,
ну, в окно». Под прозрачной кожей рисунок вен,
а она начинает снова: «за что, скажи?»
Я спешу покинуть пропахший тленом квартирный плен,
а в подъезде колясок стайка — пребудет жизнь!
а в подъезде всё те же надписи на стене,
Узнаёшь вот свою помаду и хорошо.
«оля любит вову» и ниже ещё «е. н.».
вот уже стемнело, и дождь, наконец, прошёл.
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емелин всеволоД олегович родился 
в 1959 году в москве. окончил московский институт 
геодезии, аэрофотосъемки и картографии. рабочий 
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Всеволод ЕМЕЛИН

баллада о СЕржантЕ ГлуховЕ
андрей иванович не возвращается домой.
               Ф. Гимберг

сержант глухов совершает поворот в судьбе,
он грозит кулаком вертикали власти,
как пушкинский евгений медному всаднику, и с криком «Ужо тебе!»
Покидает расположение части.

сержант оголил свой участок фронта.
в трудные дни, когда грянул кризис,
он отказался защищать остатки стабилизационного фонда,
Потому что с ним так и не поделились.

видно, зря ему оружие доверили.
из-за отсутствия бани и тёплого сортира
он не захотел служить либеральной империи
и одному из полюсов многополярного мира.

на открытом пространстве сержант слеп, словно червяк,
У него нет ни карты, ни компаса, ни JPS-а.
но он упрямо стремится на юг, как матрос Железняк,
который вышел к херсону, хотя шёл на одессу.

его путь тернист от горы к горе.
только звезда, как вешка, горит на горизонте.
он оказался пешкой в Большой игре,
так говорит публицист михаил леонтьев.

он идёт мимо горных прозрачных рек,
его ловит в прицел снайперша-эстонка.
здесь через месяц растает снег,
а ещё через месяц пойдёт зелёнка.

он перешагивает растяжки нить
и движется дальше, не заметив её.
его не научили россию любить
глеб Павловский, веллер и соловьёв.

вьётся его тропа вдоль отвесных стен,
он спотыкается, разбивает колено,
По дороге он попадает в кавказский плен,
а потом бежит из кавказского плена.
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и дальше идёт совершенно один
мимо длинной и узкой лощины,
где грузины убивали русских и осетин,
а осетины и русские убивали грузинов.

где-то там, вдали, эрзерум и карс,
а вокруг небеса, ледники и камень.
на него бросается снежный барс,
но сержант душит его собственными руками.

Перелезая через очередной сугроб,
где, как в болоте, тонут промокшие кеды,
он встречает Уаз-ик, транспортирующий цинковый гроб,
спрашивает: «кого везёте?» ему говорят: «грибоеда».

и снова вперёд и вперёд, задыхаясь, потея.
вдруг ему путь преграждает скала.
он видит прикованного к скале Прометея
и вспугивает клюющего тёплую печень орла.

и говорит Прометей ему, глядя на разверстую рану:
«спасибо, брат, что прогнал проклятую птицу,
мы с тобой одной крови, ведь и я изменил титанам,
а потом ещё раз изменил уже олимпийцам».

Прометей теряет сознание от боли,
но глухов пытается спросить его, как пройти к иверии.
он явно не понимает своей главной роли
в представляемой великой мистерии.

временами сержанта одолевают кошмары,
возникают цветные трёхмерные глюки,
например, дворец царицы тамары,
из которого раздаются дикие страстные звуки.

но сержант гонит от себя эти иллюзии,
его не заманят в пропасть роковые красавицы.
Близка его цель — блаженная грузия,
не зря называемая всесоюзною здравницей.

та страна, где пряник царит, а не кнут,
где никто не жмётся возле параши,
в той стране не сеют, не пашут, не жнут,
там снимают кино, пьют вино и пляшут.

в той стране всем идёт козырная масть,
Шипит хачапури, пенится «кинзмараули».
в той стране каждый живущий — князь,
а каждый юноша — витязь в тигровой шкуре.

там нет ни фурункулов, ни простуд,
там круглый год девки ходят голые,
там на кипарисах растёт фаст-фуд,
а прохладные реки текут кока-колой.

ему уже готовят торжественную встречу,
стелют ковровую дорожку, как в голливуде,
и, словно голову иоанна Предтечи,
ему подносят чизбургер на серебряном блюде.
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вот сидит он в макдоналдсе, как властелин колец,
Пошла ему реальная пруха.
вокруг него организовывается клуб одиноких сердец
сержанта глухова.

но ему в то же время ставят в вину
на пространстве информационном
тот факт, что он родную страну
Променял на банальный хот-дог с попкорном.

одни говорят, что сержант глухов — враг,
Безродный космополит и моральный калека.
Другие вздымают его, как флаг, —
вот, мол, поступок свободного человека!

а сержант глухов, не будь дурак,
Переодетый в джинсы и свитер,
сосредоточенно кушает свой Биг мак,
он не похож на безродного космополита.

он обещает вернуться когда-нибудь потом.
в грузию собираются его родители.
и министерство обороны перестало настаивать на том,
что он не сам ушёл, а его похитили.

суетятся у столика журналисты,
едко пахнет хмели-сунели...
когда русская армия войдет в тбилиси,
он первый будет расстрелян.

МонолоГ Сатина
(из пьесы «Кризис»)

над лужковскою москвою
кто кружится с перепою?
между тучами и крышей
чей противный голос слышен?
это злобный неудачник
отомстить решил всем мачо.
он долбит им прямо в темя:
«вышло на хрен ваше время!
много ждёт нас всех сюрпризов!
Пусть сильнее грянет кризис!»

над однополярным миром,
над замоченным сортиром,
над застройкой элитарной,
над кордоном санитарным
из эстоний, латвий, грузий
грозно реет гордый лузер —
в телогрейке с пьяной мордой,
чёрной молнии подобный,
он кричит зелёной слизи:
«Пусть сильнее грянет кризис!

что, финансовые монстры,
сдулись ваши Доу-Джонсы?
ваши ценные бумаги,
ртс-ы и насдаги?
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что, порадовались чуду?
а теперь бегите к пруду
наподобье бедной лизы.
Пусть сильнее грянет кризис!»

гордый люмпен грозно реет.
олигархов и евреев
он пугает громким криком
вместе радостным и диким:
«скоро прыгать вам с карнизов,
Пусть сильнее грянет кризис!

смоют индексов обвалы
грязные телеканалы
и гламурные журналы,
Девелоперов румяных,
креативщиков поганых
и пиарщиков вонючих.
всех снесёт волной могучей,
всех до кучи, всех до кучи!
ты купил билет на выезд?
Пусть сильнее грянет кризис!»

над крестами Божьих храмов,
над наружною рекламой,
над пустыней депозитов,
как великий инквизитор,
маргинал кружится мрачный
с грязной лексикой барачной.
он орёт во мгле кромешной:
«выходи, кто здесь успешный,
Да с вещами, вот вам вызов.
Пусть сильнее грянет кризис!»

над хот-догом и попкорном,
над уехавшими в лондон,
над секс-звёзд собачьей свадьбой,
над рублёвскою усадьбой
вот он клюв беззубый скалит —
всем он шлёт последний смайлик.
Шлёт его «гражданской силе»,
Шлёт «россии голубой»:
«Щас придёт товарищ сталин —
имя главное россии.
не поможет здесь рестайлинг,
он вернётся за тобой.
где ребрендинг ваш и лизинг,
Пусть сильнее грянет кризис!

где был пир, там гроб хрустальный
эксклюзивного дизайна
вдруг в банкетном зале вылез.
Пусть сильнее грянет кризис!

глупый трейдер робко прячет
тело жирное в Феррари,
Попадёт он под раздачу,
не спастись дрожащей твари.
Пили? ели? веселились?
Пусть сильнее грянет кризис!
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что-то страшное случилось.
капитал пошёл на силос.
Поздно пить гастал и линнекс.
До свиданья, крупный бизнес.
До свиданья, средний бизнес.
До свиданья, мелкий бизнес.
Пусть сильнее грянет кризис!»

филоСофСкая лирика
нам, похоже, уже не кончить,
Дорогая подруга моя.
на трибунах становится громче,
а на поле опять ничья.

нам уже ничего не страшно
среди истин всегда живых,
нас рождали под звуки маршей
и схоронят тоже под них.

регулярно четыре сезона
красят разным цветом газон.
в сотый раз ультиматум керзона
и кобзон, кобзон и кобзон…

оглушенные телезрители,
Прощелкавшие жизнь свою,
это всё много раз мы видели
это чистое дежа вю.

эти пляски и это пение,
эти речи: «Давай! Давай!»
это вечное возвращение,
как учил нас принц Фогельфрай.

эта ночь, фонарь и аптека,
эти столики в чебуречной…
Проживи хоть ещё три века
эта музыка будет вечной.

эта линия кольцевая,
что ни станция, то вокзал.
одного я не понимаю,
кто ту музыку заказал?

Помолюсь усталому Богу,
вразуми, спаси, помоги…
и надел на правую ногу
Я кроссовку с левой ноги.
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ерЁменко алексанДр викторович родил-
ся в 1950 году в деревне гоношиха алтайского края. 
окончил среднюю школу в городе заринске. служил 
на флоте, работал на стройках Дальнего востока, был 
моряком и кочегаром. в 1974 году поступил на заочное 
отделение литературного института им.  а. м.  горького, 
но не окончил его. в том же 1974 году перебрался в мо-
скву. в середине восьмидесятых вместе с поэтами алек-
сеем Парщиковым и иваном Ждановым создал нефор-
мальную литературную группу «метафористов». в пе-
риодике начал печататься в 1986 году, первая книга вы-
шла в 1990-м. к 60-летию а. ерёменко в издательстве 
«воймега» вышла книга «а я вам — про ерёму», кото-
рая составлена из стихотворений, посвящённых поэту 
такими известными авторами, как юрий арабов, евге-
ний Бунимович, игорь иртеньев, константин кедров, 
марк Шатуновский и др.

Александр ЕРЁМЕНКО

* * *
идиотизм, доведённый до автоматизма. 
или последняя туча рассеянной бури. 
автоматизм, доведённый до идиотизма, 
мальчик-зима, поутру накурившийся дури. 
 
сколько ещё в подсознанье активных завалов, 
тайной торпедой до первой бутылки подшитых. 
как тебя тащит: от дзэна, битлов — до металла 
и от трегубовских дел и до правозащитных. 
 
Я-то надеялся всё это вытравить разом 
в годы застоя, как грязный стакан протирают. 
Я-то боялся, что с третьим искусственным глазом 
подзалетел, перебрал, прокололся, как фраер. 
 
всё примитивно вокруг под сиянием лунным. 
всюду родимую русь узнаю, и противно, 
думая думу, лететь мне по рельсам чугунным. 
всё примитивно. а надо ещё примитивней. 
 
Просто вбивается гвоздь в озверевшую плаху. 
в пьяном пространстве прямая всего конструктивней. 
чистит солдат асидолом законную бляху 
долго и нудно. а надо — ещё примитивней. 
 
русобородый товарищ, насквозь доминантный, 
бьёт кучерявого в пах — ты зачем рецессивный? 
всё гениальное просто. но вот до меня-то 
не дотянулся. Подумай, ударь примитивней. 
 
и в «восьмистишия» гения, в мёртвую зону, 
можно проход прорубить при прочтенье активном. 
каждый коан, предназначенный для вырубона, 
прост до предела. но ленточный глист — примитивней. 
 
Дробь отделения — вечнозелёный остаток, 
мозг продувает навылет, как сверхпроводимость. 
крен незаметен на палубах авиаматок, 
только куда откровенней простая судимость. 
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разница между «московским» очком и обычным 
в том, что московское, как это мне ни противно, 
чем-то отмечено точным, сугубым и личным. 
и примитивным, вот именно, да, примитивным. 
 
как Пуришкевич сказал, это видно по роже 
целой вселенной, в станине токарной зажатой. 
Я это знал до потопа и знать буду позже 
третьей войны мировой, и четвёртой, и Пятой. 
 
ищешь глубокого смысла в глубокой дилемме. 
Жаждешь банальных решений, а не позитивных. 
с крыши кирпич по-другому решает проблемы — 
чисто, открыто, бессмысленно и примитивно. 
 
кто-то хотел бы, как дерево, встать у дороги. 
мне бы хотелось, как свиньи стоят у корыта, 
к числам простым прижиматься, простым и убогим, 
и примитивным, как кость в переломе открытом.

ночная ПроГулка
мы поедем с тобою на а и на Б 
мимо цирка и речки, завёрнутой в медь, 
где на трубной, вернее сказать, на трубе, 
кто упал, кто пропал, кто остался сидеть. 
 
мимо тёмной «россии», дизайна, такси, 
мимо мрачных «известий», где воздух речист, 
мимо вялотекущей бегущей строки, 
как предсказанный некогда ленточный глист, 
 
разворочена осень торпедами фар, 
пограничный музей до рассвета не спит. 
лепестковыми минами взорван асфальт, 
и земля до утра под ногами горит. 
 
мимо герцена — кругом идёт голова, 
мимо гоголя — встанешь — и некуда сесть. 
мимо чаек лихих на грановского, 2, 
огарёва, не видно, по-моему — шесть. 
 
мимо всех декабристов, их не сосчитать, 
мимо народовольцев — и вовсе не счесть. 
часто пишется «мост», а читается — «месть», 
и летит филология к чёрту с моста. 
 
мимо Пушкина, мимо... куда нас несёт? 
мимо «тайных доктрин», мимо крымских татар, 
Белорусский, казанский, «славянский базар»... 
вон уже еле слышно сказал комиссар: 
«мы ещё поглядим, кто скорее умрет...» 
 
на вершинах поэзии, словно сугроб, 
наметает метафора пристальный склон. 
интервентская пуля, летящая в лоб, 
из затылка выходит, как спутник-шпион! 
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мимо Белых столбов, мимо красных ворот. 
мимо дымных столбов, мимо траурных труб. 
«мы ещё поглядим, кто скорее умрёт». — 
«а чего там глядеть, если ты уже труп?» 
 
часто пишется «труп», а читается «труд», 
где один человек разгребает завал, 
и вчерашнее солнце в носилках несут 
из подвала в подвал... 
 
и вчерашнее солнце в носилках несут. 
и сегодняшний бред обнажает клыки. 
только ты в этом тёмном раскладе — не туз. 
рифмы сбились с пути или вспять потекли. 
 
мимо трубной и речки, завёрнутой в медь. 
кто упал, кто пропал, кто остался сидеть. 
вдоль железной резьбы по железной резьбе 
мы поедем на а и на Б.

рЕцЕнзия на Сборник Стихов 
а. аронова «оСтровок бЕзоПаСноСти»
на нём ни кокард, ни шевронов. 
с улыбкою, как идиот, 
последний романтик аронов 
по первому снегу бредёт. 

в компании юных пижонов, 
рифмующих рифмы на спор. 
ну, смотрят, ну вот он аронов, 
но только не видят в упор. 
 
все знают, что это аронов. 
и слышали, что он поэт. 
но только для этих пижонов 
аронов не авторитет. 
 
а он, без погонов и кляпа, 
Бессмысленный, как чингачгук... 
хотя треугольная шляпа 
и старый походный сюртук. 
 
свернёт он налево-направо, 
зайдёт на проезжую часть. 
и слава, тупая, как лава, 
его огибает, стыдясь. 
 
и всем он и скушен и ясен 
(собьюсь на возвышенный слог), 
что до смерти он безопасен, 
как этот его островок.
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бориСу рыжЕМу на тот СвЕт
скажу тебе, здесь нечего ловить. 
одна вода — и не осталось рыжих. 
лишь этот ямб, простим его, когда 
летит к тебе, не ведая стыда. 
как там у вас? 
. . . . . . . . . . 
не слышу, рыжий... Подойду поближе.

* * *
М. Кулаковой

— культура — система запретов, — 
сказала марина, а я 
ответил ей что-то на это, 
но выглядел я как свинья. 

Долой из культуры поэтов? 
конечно, поскольку они 
такая система отпретов, 
что Боже, марин, сохрани! 

культура — система запретов. 
наверно, марина права, 
но я-то не знаю об этом, 
и кругом стоит голова. 

Я думал, система запретов — 
закон и тюрьма... 
  раздолбай! 
культура — система запретов! 
ну ёханый ты же бабай... 

Я думал: система сонетов, 
кларнетов, квартетов, 
и как это там... триолетов, 
и прочих изысканных поз... 
а это система запретов. 
ну прямо по коже мороз. 

Да в этой системе запретов —  
да нет её, попросту нет, — 
мы прожили тысячи лет! 
и где же культура при этом?

а. П-ву
алексей, извини, я, конечно, немножечко выпил. 
мне от этих алёш надоело, уж это прости. 
и сейчас я шагну через все эти слюни и пепел, 
я сейчас посмотрю, что у нас остаётся в горсти. 
кто сказал, ничего? Да в горсти ещё столько такого, 
что куда это деть и кому это надо нести... 
мрака — нет, как и света. и нету ничё тут плохого. 
смысла нет. и бессмыслицы тоже. ещё раз прости.
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рЕПортаж из Гуниба1

Куда влечёт тебя свободный ум...

куда ведёт меня свободный ум... 
и мой свободный ум из Порт Петровска2, 
хотя я по природе тугодум, 
привёл меня к беседке шамилёвской. 
 
вот камень. здесь Барятинский сидел. 
нормальный камень. выкрашенный мелом. 
история желает здесь пробела? 
так надо красным. красным был пробел. 
 
он, что ли, сам тогда его белил? 
история об этом умолчала. 
Барятинский?.. не помню. Я не пил 
с Барятинским. не пью я с кем попало. 
 
Да, камень, где Барятинский сидел. 
любил он сидя принимать — такое 
прощается, — пленённых: масса дел! 
Пленённые, как самое простое, 
сдаваться в плен предпочитали стоя.  
наверно, чтоб не пачкаться о мел. 
 
Доска над камнем. надпись. всё путем. 
князь здесь сидел. Фельдмаршал? — это ново. 
но почему-то в надписи о том, 
кто где стоял, не сказано ни слова. 
один грузин (фамилию соврём, 
поскольку он немножко знаменитый) 
хотел сюда приехать с динамитом. 
«вот было б весело, вот это был бы гром!» 
 
конечно, если б парни всей земли 
с хорошеньким фургоном автоматов, 
да с газаватом3, ой, да с «айгешатом»4,
то русские сюда бы не прошли. 
 
к чему сейчас я это говорю? 
к тому, что я претензию имею. 
нет, не к толстому, этим не болею, 
Берите выше — к русскому царю. 
 
толстой, он что? Простой артиллерист. 
Прицел, наводка, бац! — и попаданье: 
Шамиль — тиран, кошмарное созданье, 
Шпион английский и авантюрист.

а царь, он был рассеян и жесток. 
и так же, как рассеянный жестоко, 

1 гуниб — гора и селение в Дагестане, последний оплот Шамиля — имама, предводи-
теля горского освободительного движения, который после двадцатипятилетней войны, 
чтобы спасти народ от полного истребления, добровольно сдался в плен фельдмарша-
лу Барятинскому. в 1953 году при сталине постановлением Цк Шамиль был объявлен 
турецким и английским шпионом.

1 Петровск-Порт — современная махачкала.
3 газават — священная война мусульман.
4 «айгешат» — портвейн.
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вместо перчатки на руку носок 
натягивает, морщась, так жестоко 
он на россию, и тянул восток. 
 
его, наверно, раздражали пятна 
на карте... или нравился Дербент. 
это, конечно, маловероятно, 
хотя по-человечески понятно: 
оно приятно, всё-таки Дербент! 
«в Париже скучно, едемте в Дербент?» 
или: «как это дико, непонятно: 
назначен губернатором в Дербент!» 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
вот так нас и ведёт свободный ум... 
Я вроде жив, а где-то недоумки 
Приволокли тротил в спортивной сумке, 
и всё-таки беседку ту взорвали. 
 
и вот что мне пришло сейчас на ум: 
По-моему, заряд не рассчитали. 
взорвали всё, остался — «белый шум»... 
 
лишь белый шум в ушах как стекловата. 
хаджи мурат ни в чём не виноват. 
Барятинский ни в чём не виноват. 
седло-гора — ни в чём не виновата! 
 
никто не виноват. 
и — белый шум.

рЕлятЕвиСтСки  
нЕинвариантно
как президент всея руси, 
я откровенно заявляю, 
что ничего не понимаю, 
что происходит на руси.
как Патриарх всея руси, 
я откровенно заявляю, 
что ничего не понимаю, 
что происходит на руси.
как президент всея руси, 
я откровенно заявляю, 
что я прекрасно понимаю, 
что происходит на руси.
как Патриарх всея руси, 
я откровенно заявляю, 
что я прекрасно понимаю, 
что происходит на руси.



83

ермакова анастасиЯ геннаДьевна роди-
лась в 1974 году в москве. Поэт, прозаик, критик. окон-
чила московский металлургический институт и лите-
ратурный институт им.  а. м.  горького. Публиковалась 
в журналах «Дружба народов», «октябрь», «знамя», 
«арион», «Дети ра» и др. стихи и проза ермаковой 
переводились на болгарский, македонский, венгерский 
языки.

автор книг «осторожно, хрупко!» (2006), «точка 
радости» (2010).

лонг-лист премии «Ясная Поляна» (2010), лауре-
ат премии им.  м. ю.  лермонтова (2010), дипломант Бу-
нинской премии (2011).

Анастасия ЕРМАКОВА

ПрЕдМЕты ПЕрвой нЕобходиМоСти

* * *
Предметы первой необходимости
вовсе не хлеб и не вода,
а отсветы Божьей милости —
немного жалости и стыда,
немного радости и состраданья,
немного нежности и доброты, —
и этого хватит для пониманья,
что защищён и любим ты.

* * *
горсть переспелой смородины
осыплется в траву вот-вот...
в августе любишь родину
неделями напролёт.

и ни за что не коришь,
не сетуешь, не обличаешь, —
а только благодаришь
за радость и за отчаянье.

* * *
забава для одиноких —
кормление голубей.
они прилетают, клюют.
ты смотришь и млеешь.
ещё и ещё
им крошишь
чёрствые дни.
и думаешь,
как хорошо,
что делишь их с кем-то.

* * *
каждый день на работу
Провожаю, как на войну.
а ты не воюешь ни с кем,
Приходишь усталый вечером,
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гоняешь чаи весёлые.
но знаю лишь я одна,
что ты вернулся с войны,
и я дождалась.
Дождалась.

* * *
Бывают дни, когда я не в духе,
оттолкну пса, если вдруг подойдёт.
а он, не обидевшись, не осудив,
лизнёт раздражённый мой тапок.

Бывают дни, когда пёс не в духе,
не просит совсем ничего.
лежит и лежит.
тогда я к нему подхожу
и ласки прошу.
ни разу
отказа мне не было в этом.
о, мудрый и нежный мой пёс,
Прости.

* * *
а новый век не требует геройства, —
встань в мирный хоровод текущих дней.
легко найти причину для расстройства,
для радости — куда трудней.

она всегда приходит ненароком,
прибившись незаметно к пустяку.
и — радуешься воробьиным крохам,
а не большому, сытному куску.

и средь житейских мытарств и забот
её всё ищешь тяжко и несмело,
и невдомёк, что ты который год
на самом деле неразлучен с нею.

* * *
мне всё на свете кажется последним:
и этот день, и дом, и куст.
вот-вот исчезнет всё бесследно,
и станет мир торжественен и пуст.

как хорошо в последних полчаса
знать: кто-то начеку, и он готов
Бог весть зачем хранить, спасать
Планету бабочек и облаков.

* * *
Я день, будто бочку пустую качу.
в ней время о стенки колотится гулко...
Я в ржавую темень кричу и кричу
о том, как живу: и прекрасно, и глупо.
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крик, может, ответный плеснётся на дне?
а нет — и не надо, не нужен он мне.
Упрямо качу я бесценную бочку
Бесцельным путём по цветущей обочине.

* * *
не удержать июль за тонкую травину,
обрежешь руки — только и всего.
так отпусти же странствовать его
по этим нежным тропам муравьиным,
по бабочкиным бархатным путям
вслед дождевым душистым свежим стрелам, —
чем он растает в воздухе быстрее,
тем будет незабвенней для тебя.

дворники
грубо сгребают хрупкую красоту,
заталкивают в мешки
и душат.
так убивают осень.
а после придут с лопатами острыми,
Полоснут по горлу сугроб,
Посыпят на свежую рану соль.
так убивают зиму.
так все времена года
Убьют чужаки жестокие.
спасите мою весну.

* * *
апрель. Я сижу у окна сонной клушей
и тексты чужие листаю, листаю...
вот с деревом взять — и махнуться местами,
и ветер ветвями ожившими слушать.

сердитой вороной сидеть на суку
и зырить окрест своим круглым глазком,
и сцапать одним дальновидным броском
всё то, что случится на нашем веку.

весь день я сижу, размышляя о главном,
остывший чаёк попиваю, ленясь,
и с деревом этим, вороной забавной
всё крепнет во мне мимолётная связь.

* * *
который по счёту август? — не спрашивай, милый.
только проснёшься — и сразу же любование...
Шаров золотых чуть качаются стебли тугие,
Приветствуют, нежно склонённые над умывальником.

сегодня бездельничать будем — попьём кофейку
и сядем в качалку — прекрасные книги листать.
и бог с ним — что там уготовано нам на веку,
весь день этот светлый и долгий влюблённым под стать.
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Пускай же он длится и флоксами пахнет свежо,
и яблоком зреет уверенно и беспечально.
и мир так надёжен, так счастливо преображён,
как будет в конце. или было когда-то в начале.

* * *
как же я небрежно проживаю
Даром мне доставшееся лето...
Будто скатерть дорогую прожигаю
Пьяной неразумной сигаретой.

но я не грущу. грустить о чём?
Ускользающим я благодарна датам,
так же как дырявый мой сачок
Бабочкам, не пойманным когда-то.

* * *
Достала мясо — псы уж тут как тут.
Подкинула в печурку дров трескучих,
всё ждём мы дней счастливых и везучих,
а вот они — идут, идут.
Проходит дачный неуютный отпуск,
не задался — весь вымок от дождей,
зато от дел пустяшных и людей
здесь можно отдохнуть. и даже опус
по ходу сочинить — и тут же в печь,
не жалко вовсе. не о чем жалеть,
хоть отпуск мой прошёл уже на треть,
я дам остатку медленно утечь.
Пусть будто бы сквозь пальцы просочится,
и это лето, лучшее, быть может,
и этот день, что так бесцельно прожит,
и всё, что в нём хорошего случится.

* * *
хорошо, что нельзя вернуть,
хорошо, что не удержать.
отправляясь в далёкий путь,
легче просто руки разжать,
чем вцепиться отчаянно в то,
что твоим никогда не бывало,
а лишь только тебя овевало
и несло, как отцветший листок.
что ж ты медлишь? Попробуй, давай —
отпусти, пока не приросло.
а потом уплывай, уплывай,
как от брошенной лодки весло.
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Ирина ЕРМАКОВА

кЕрчь
ни девочек для игр ни кукол
я помню сети вдоль стены
и маревом размытый купол
и гальки визг из-под волны

секущие кусты кизила
и винтовую тропку вниз
и как сгущаются чернила
воздушные вздувая бриз

и август в сумерки густеет
скоропалительно быстрее
чем я бегу ещё быстрей
над огненным кизилом зреет
живая тьма без фонарей

Я помню — весело и поздно
я помню — страшно и нельзя
за шиворот катились звёзды
по позвоночнику скользя

глядит в упор высокопарный
горячий близорукий свод
и я расту — побег кустарный
и чёрный гул морской растёт

когда сквозь сон меня обратно
домой уносят на руках
я помню холодок отвратный
с ожогами на позвонках.
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ПоГружЕниЕ
оркестр играет на плаву — земля упразднена
земля на дне играй до дна играй как я живу
играй на всё — хрипят басы пережигая такт
идут шеренгою часы сбиваются на так

оркестр играет никому играет как сбылось
уже по барабан ему волнистый купорос
и дирижёр прозрачно тих его глаза — слюда
часы смываются на тик сплывают навсегда

труби аншлаг играй за так родимую чуму
набух на дирижёре фрак уже по бабочку ему
тяжёлая вода
и брызжут чёртики с листа и флейта налита

и саксофон с морской травой и с контрабасом спрут
оркестр играет как живой часы плывут плывут
они прихлынут о заре — кипящий малахит
и в каждой капле страсть шипит и в каждом пузыре

и в каждом солнечном зрачке горит по янтарю
играй же — это я тебе как рыба говорю
играй мой свет сыграй хоть раз
ведь мне видны со дна
вся эта жизнь
весь этот джаз
вся эта тишина

СвЕт
каждое утро сосед еврипид
дома напротив — на набережной
с банкой литровой и снастью налаженной
на парапете чугунном сидит.

летом сидит и зимою сидит,
лёд пробуровит и дальше глядит,
волны грызут краснозёрный гранит,
в лысине голое солнце горит.

— что там ловить, многославный сосед,
вечною удочкой, пробочкой винною?
— свет, — отвечает, — рассеянный свет,
рыбицу мелкую донную глинную.

— этих мальков, достомудрый сосед, —
тьма — в нашей мутной шибающей тали,
что их ловить третью тысячу лет?
— чтоб не дремали, чтоб не дремали.

— но для чего, всевеликий сосед,
ты выпускаешь их банками полными
животрепещущих за парапет?
— чтобы гуляли да помнили, помнили.

о еврипид мой, господний и. о.,
что же не помнит никто ничего?
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* * *
а ещё наш сосед гога из 102-й
(гога-йога-бум, как дразнятся злые дети)
в год уронен был, бубумкнулся головой,
и теперь он — йога, хоть больше похож на йети.

абсолютно счастливый, как на работу с утра,
принимая парад подъезда в любую погоду,
он стоит в самом центре света, земли, двора
и глядит на дверь, привинченный взглядом к коду.

генерал кнопок, полный крыза, дебил, — 
если код заклинит — всем отворяет двери,
потому что с года-урона всех полюбил,
улыбается всем вот так и, как дурик, верит.

и свободен в свои за сорок гонять с детьми,
и не терпит только, в спину когда камнями,
и рычит, аки дрель, тогда и стучит дверьми:
бум — и тут же хохочет, как сумасшедший, — с нами.

Бум — и мать наталья тянет йогу одна,
моет, поит в праздник, выводит в сорочке белой
и, жалея чадо, жалеет его как жена,
а куда ж деваться ночью — ясное дело.

а когда из окна обварили его кипятком,
стало видно во все концы света — в любые дали,
в ожидании «скорой» весь дом сбежался, весь дом,
битый час, кружа, жужжа и держа наталью.

и когда, господь, ты опять соберёшь всех нас,
а потом разбёрешь по винтику, мигу, слогу,
нам зачтётся, может, юродивый этот час,
этот час избитый, пока мы любили гогу.

* * *
лето господне. луч на плече. Жара.
(воздух течёт — хоть выжимай платье.)
в доме радость — гостья! переполох с утра:
— знаешь, маша, ты мне теперь сестра.
— все мы сёстры!
— некоторые — братья.

их тела прозрачны. тени прошиты светом.
каждая — носит в себе сына.
— человек — это глина.
— и дух!
— Дух и глина.
(сыновей убьют — но они не знают об этом.)
они болтают, пьют лимонад, смеются.
(о, Утешитель всех, сокрушённых сердцем.)
кудри одной морем червонным льются.
косы другой — крупная соль с перцем.
— лиза, смотри, какие вчера браслеты
подарил мне оська — яхонт на изумруде!
(лёгкость моя — летняя лёгкость, где ты?)
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солнце на крыше, что голова на блюде.
тень на стене сложилась крестообразно.
на столе лукум, орехи, гроздь винограда
в каплях розовых, луч в разломе граната.

чудятся дальние громы, а небо ясно.

Первая — девочка. вторая — почти старуха.
над головами их по горящей сфере.
— слушай, маш, а он... он тебе верит?
верит иосиф, что... от святого Духа?

что такое две тысячи лет?
глоток лимонада.
миндаля ядрышко в сахарной пудре липкой.
Две слепых минуты.
и тёмная ночь над зыбкой
(сумки-шуба-шапки-валенки — из детсада
на руках — ангина — градусник на пределе
человек — дух дух дух — дух и глина
«скорая» — заблудилась где-то в метели
Боже — не оставляй моего сына).

Усмехнулась мария. сияет елизавета.
луч сломался. лица подсвечены снизу.
тонет солнце за кровлями назарета.
и родится свет. но прежде — свидетель света.

красноглазый голубь разгуливает по карнизу.

* * *
и когда ещё соберёмся вот так, вместе. 
с ветки антоновка — тук! Прямо на стол. 
Плавает запах первой лиственной меди. 
Дом заскрипел. ветер верхами пошёл. 
 
как я люблю поздние разговоры. 
самые все мои за одним столом, 
реки гремят в округе, движутся горы,  
и застревают в сумерках перед сном. 
 
ночь накрывает сад. что будет с нами? 
трепет кустарный. треск. насекомый звон. 
«Яблочко» хриплое — где-нибудь за горами  
кто-то терзает нетрезвый аккордеон. 
 
кто грядёт? набухает новая завязь,  
раздвигает корни мёртвого языка, 
в электрическом воздухе медленно разгораясь,  
имя висит, не названное пока.
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Максим ЖУКОВ

* * *
закат в киммерии. над городом пыль.
скрывая похмельную робость,
сойди на платформу, себя пересиль
и сядь на вокзале в автобус.

за окнами переместятся дома,
и перекупавшийся в море
курортник, от скуки сошедший с ума,
Пройдёт через двор в санаторий.

и свет на домах, как пришедший извне,
как будто описанный в сказках, —
Блуждает огонь в голубой вышине
среди переулков татарских.

и пригород тот, что являлся во снах,
Покуда ты значился в списках,
мелькнёт за окном, исчезая впотьмах
в пологих холмах киммерийских.

отсюда твоя начинается быль:
ни чести, ни славы, ни денег;
лишь ходит по степи волнами ковыль —
Устойчивый крымский эндемик.

как будто с отчизной не порвана связь
и только с годами крепчает...
и та, что тебя так и не дождалась,
стоит на перроне, встречает.

как будто бы ты не погиб на войне,
а вышел, как все горожане,
на свет, где огонь разгребают во тьме
татарские дети ножами.

курортный роМан(С)
Прощается с девочкой мальчик, она, если любит — поймёт.
играя огнями, вокзальчик отправки курьерского ждёт.
чем ветер из турции круче, тем толще у берега лёд.
кольцо соломоново учит, что всё это — тоже пройдёт.
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но евпаторийский, не свитский, под вечнозелёной звездой
мерцает залив каламитский холодной и тёмной водой.
и чтобы сродниться с эпохой, твержу, как в бреду, как во сне:
мне по фигу, по фигу, пофиг! и всё же не по фигу мне...

не ведая как, по-каковски я здесь говорю вкось и вкривь,
но мне отпускает в киоске похожая на суламифь
скучающая продавщица — помятый стаканчик, вино...
и что ещё может случиться, когда всё случилось давно?..

вполне предсказуем финальчик, и вряд ли назад прилетит
Простившийся с девочкой мальчик. она никогда не простит —
Пойдёт целоваться «со всяким», вокзал обходя стороной,
на пирс, где заржавленный бакен качает в волнах головой.

где яхта с огнём на бушприте встречает гостей под шансон.
над городом тёмным — смотрите! — наполнилось небо свинцом.
и волны блестят нержавейкой, когда забегают под лёд,
и чайка печальной еврейкой по кромке прибоя бредёт.
 
и весь в угасающих бликах, как некогда русью мамай,
идёт, спотыкаясь на стыках, татаро-монгольский трамвай.
он в сварочных швах многолетних и в краске, облезшей на треть.
он в парк убывает, последний... и мне на него не успеть.

и путь рассчитав до минуты, составив решительный план,
По самое некуда вдутый, домой семенит наркоман;
в значении равновеликом мы схожи, как выдох и вдох:
Я, в сеть выходящий под ником и жаждущий смены эпох (!),

и он — переполненный мукой и болью, испытанной им, —
как, я притворяется сукой, но выбрал другой псевдоним.
и всё это: девочка, мальчик и я с наркоманом во тьме,
и пирс, и заснувший вокзальчик, и всё, что не по фигу мне, —

скользя как по лезвию бритвы и перемещаясь впотьмах,
как минимум — стоит молитвы, с которою мы на устах
тревожим порой Богоматерь под утро, когда синева
над морем, как грязная скатерть, и в воздухе вязнут слова.

Пусть видит прибрежную сизость и морось на грешном лице.
и пусть это будет — как низость! как страшная низость — в конце.

* * *
степь, бесконечная, как смерть. Живи в степи!
Учись на суржике трындеть, страдай, копи:
за каждый нажитый пятак — расплаты пуд.
от евпатории до сак один маршрут.

в кафе, в тарелке на столе — кальмар зачах.
ты одинок на сей земле на всех путях.
коньяк, раздавленный, как клоп, — неконгруэнт...
тоска — как непременный троп. и крым — как бренд.

и по дороге в черноморск под шорох шин
в наушниках играет «Doors»: то «Doors», то «Queen».
и если есть на свете крым, то он — иной,
где мне явился серафим и вырвал мой...
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* * *

когда в сознании пологом
светильник разума угас, —
еврей, единожды став Богом,
записан в паспорте, как спас.

и во владимирском соборе,
До рождества, среди зимы,
за спины встав в церковном хоре,
Пою и я ему псалмы.

на жЕлЕзной дороГЕ

чужую веру проповедую: у трёх вокзалов на ветру
стою, со шлюхами беседую, за жизнь гнилые тёрки тру.
Повсюду слякоть безнадёжная, в лучах заката витражи;
тоска железная, дорожная; менты, носильщики, бомжи.

и воробьи вокзальной мафией, с отвагой праведной в груди
ларьки штурмуют с порнографией, на VHS и DVD.
негоциант в кафе с бандосами лэптоп засовывает в кейс;
не подходите к ним с вопросами — поберегите честь и фэйс.

и нагадав судьбу чудесную, попав и в тему и в струю,
Цыганка крутится одесную. — спляши, цыганка, жизнь мою!
и долго длится пляс пугающий на фоне меркнущих небес;
три ярких глаза набегающих, платформа длинная, навес...

где проводниц духи игривые заволокли туманом зал,
таджики, люди молчаливые, метут вокзальный тадж-махал;
им по ночам не снятся гурии, как мне сказал один «хайям»:
— Пошли вы на хрен все, в натуре, и — пошёл бы на хрен я и сам.

над ленинградским туча движется и над казанским вразнобой,
По облакам на небе пишется моя история с тобой;
она такая затрапезная, хотя сияет с высоты;
тоска дорожная, железная; бомжи, носильщики, менты.

* * *

ряды кариатид меж столиками в зале, 
где сцена, микрофон и рампа без огней; 
рояль был весь раскрыт, и струны в нём дрожали, 
и подпевал тапёр всё глуше, всё пьяней. 
 
ты пела до зари, как канарейка в клетке 
(надеюсь, этот штамп читатели простят). 
Бухали калдыри, визжали профурсетки, 
и за двойным окном луной был полон сад. 
 
Пока не пробил час, — в объедках рататуя 
танцующий в дыму ламбаду и фокстрот, 
излишне горячась, толкаясь и быкуя, — 
Догуливал своё уралвагонзавод.
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сама себе закон, в слезах изнемогая, 
ты пела о любви — всё тише, всё слабей. 
гремя под потолком и жалости не зная, 
мне голос был — он звал: «забудь её, забей! 
 
не будучи знаком ни шапочно, ни близко, 
ты думал, будет с ней и просто, и легко?» 
Я отвечал кивком. «в притонах сан-Франциско»  
наигрывал тапёр слабеющей рукой. 
 
тарам-тарам-тарам — в пылу цыганских арий  
Поклонники её — соперники мои... 
в саду был ресторан, за садом дельфинарий, 
за ними порт и рейд, на рейде корабли. 
 
и дела нет важней, чем выйти на поклоны; 
нет счастья, нет измен — есть только вечный драйв, 
есть рампа без огней и дама у колонны: 
По виду (и вообще) — типичная sex-wife. 
 
Под солнцем и луной не изменяя градус, 
не требуя любви и верности взамен,  
мелодией одной звучат печаль и радость... 
но я люблю тебя: я сам такой, Кармен.

жизнь МоЕГо ПриятЕля
если вошёл ты, о путник, под своды стеклянные
и приобрёл у окошка заветный билет —
значит, участником стал ты процесса великого
и называть тебя будут теперь — ПассаЖир.

если решил ты за час до отбытия поезда
в местный зайти круглосуточный бар-ресторан, —
официантка, прикид оценив твой скептически,
скажет бармену со вздохом протяжным: клиент...

если к тебе подойдёт испещренная пирсингом
Девушка лет двадцати и попросит «огня», —
ты, предложив ей присесть, зажигалкою чиркая,
купишь вина и процедишь сквозь зубы: GLAMOUR...

если очнёшься ты в полночь у камер хранения
Без документов и денег, и клади ручной,
скажет тебе лейтенант, протокол заполняющий:
лох ты ПеДальный и Фраер УШастый притом.
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Утка» (2010). автор книги стихов «зрелище» (2013). стихи переводились на грузин-
ский, китайский и румынский языки.

лонг-лист премии «Дебют» (2011), лонг-лист премии им. ю.  казакова за лучший 
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Анна ЗОЛОТАРЁВА

на выПуСк Стрижа
не нужна теперь безногому земля:
чуть почуял воздух вольный, так — фьюить
настригать по ветхой сини кругаля,
быстро в выси вензеля нарезать,
силясь небо прободать — пробудить,
дабы легче пропускало благодать.

нам, ногами прозябающим в земле,
нам, смиренным, и наследовать её,
над иными возноситься, но не взле-
тая таять глиной, в глину назад
возвращаться, ибо небо своё
никому не доставалось без утрат.

хладнокровное пернатое — урод,
смерть распластанному властью плоскостей
ждать недолго — недостаточность высот
перехватит дух, порвёт в пух и прах — 
жёстко выстлана земная постель
и губительна для серпокрылых птах.

вот проходит мимо грузный гражданин,
в земляное запелёнутый пальто,
он к корням своим привязан, он один
из таких же, кем порода сыта,
а паденья-воспаренья на то,
чтобы в сущности не делать ни черта.

взял от ястреба да ласточки черты? —
так, стихии чуждой не черпнув крылом,
поднимайся в запредельную, черти
там судьбу свою, пей новую жизнь,
вся бездомному вселенная — дом,
только под ноги смотреть не вздумай вниз!
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Почва жаждущая, жадная, пусти,
погоди, ещё наступит твой черёд
птичку эту спрятать в персти, как в горсти,
а пока высокий ясный разлит
воздух августа и в небо зовёт:
пусть летит, кто был недавно инвалид.

о земле уже не помня, обо мне,
над коломенским, удушливой москвой,
в синей пропасти, кошмарной вышине,
над планетой к звёздам, коих не счесть,
мой безногий, птенчик, стриж — не герой
сделал круг — мелькнул за облаком — исчез.

* * *
из хлябей, разверзнутых в утренний двор,
выходит ко мне святой христофор
и смотрит в глаза, призывая:
«Последуй за мной, — я тебе покажу
всю тяжесть земную, наземную жуть, —
вот будет тебе призовая

награда за то, что хотела узреть,
как зреет незримое, дабы впредь
суметь описать его верно;
такие откроются взору дела,
какие представить себе не могла,
живя себе смирно да мерно.

навыворот, исподволь, поперёк
шныряют, проныривают наутёк
голодные следствий сцепленья,
и здравого смысла изглодана кость,
но всё же скрипит ещё старая ось
по высшему благоволенью.

всё вроде как будто в порядке вещей,
но в частности вслушиваешься вотще,
растяпа, глухая тетеря, —
слова разложились на ноль-один-ноль,
и к каждой калитке логин и пароль,
и доступ свободный утерян.

такая усталость и дряхлость во всём
лишь весело всюду гуляет, весом,
распада чернеющий росчерк,
и страшно, и зябко, и так хорошо:
наверное, время сбываться пришло
для самых недобрых пророчеств!»

что он говорит? — не пойму ничего,
но знаю, что пёсьего тела его
не встретить плачевней и гаже,
а этих замоскворецких дворов,
раскинутых вроде дворцовых садов,
нет в мире прощальней и краше.
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архитЕктура
ты барокко
я конструктивизм
то что мы вместе
это нелепо
просто чудовищно —
какое-то
архитектурное помешательство

когда соединяются
прямолинейность
скупость
угловатость
жёсткость
моя
и
твоя
избыточность пышность выпуклости завитки
с ужасающим скрежетом напрочь съезжают крыши
проседают стремительно жадной землей поглощаясь фундаменты
тучная толстокорая осыпаясь падает небесная штукатурка
рушатся с тяжким грохотом стены не выдержав натиска стилей
поднимая плотно клубящуюся пыль
ввысь — затмевая солнце
когда сливаются
воедино
наши
тела

то что мы вместе это настолько
нелепо невероятно неправильно
что может стать
ведущим направлением
на многие
последующие
века

* * *
на узкой больничной кровати ржавой клеёнке смятой сырой простыне
жестокой измучена длительной схваткой будущего с настоящим
она поднимает голову жилами шеи от напряженья дрожа
и рта раскрывая тёмную пропасть так что стекла взвякивают в окне
исходится криком в огромный живой невозможный влекущий парящий
прозрачный зависший над ней многоцветный мерцающий шар

вернее не шар а собранье стечение свиток улитку моток
где всё что ни есть то и было что было то будет — рожденье всего
и гибель и снова рожденье и связку разрозненных сутей литую
где миги весомы и мутен гремящий стремительный плотный поток
веков в самый центр кричит в воронку времени жадное жерло его
в тоннель коридор кричит и кричит в трубу его золотую...

...на узкой больничной кровати ржавой клеёнке влажном смертном одре
жестокой измученный длительной схваткой будущего с настоящим
едва поднимая голову жилами всеми от напряженья дрожа
и рта раскрывая тёмную пропасть старик шелестит — стал у края мудрей
теперь ничего мне — где жало твое? — там больше не видится страшным
вот мать выкликает кричит и зовёт исходить выходить поспешать
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СтанСы
если имя слаще халвы,
плоть душистей хлеба, вина
крепче кровь, а сердце — пожар —
становись покорней травы,
будь послушна, словно волна,
ибо силой не удержать

то, что сменит свойства, умрёт,
прекратится, станет иной
формой жизни, следует знать,
воплотившейся в женский род,
что не брать дано, но самой
отдаваться да отдавать.

лето варит чёртовый сплав
в нем плывёт моя голова,
с ней от жара жухнет листва,
в нём, в каком порядке ни ставь,
плоские сухие слова
не вместят состав естества.

мысль, в твоих пределах я — бог!
создаю и рушу миры,
всё могу, но, кожицей уст
ощутив изогнутый слог,
низвергаюсь в недра муры
раздражённых органов чувств.

Я люблю тебя во плоти —
властный дух твой, терпкий твой вкус,
мощь и слитность, слабость и брешь,
каждое биенье в груди,
каждый комариный укус,
всякую случайную вещь,

всё, что безвозвратно умрёт,
в чём погрешность спрятана, сбой,
что, уже готовясь истлеть,
не даётся, наоборот
отбирает, тянет с собой,
всё, за чем исчезну вослед.

в мире, посмотри, всюду тишь,
ни движенья, ни ветерка,
каждый миг на вес — золотой.
вот в такие просто молчишь,
зная, зная наверняка,
что ни скажешь, всё не про то.

* * *
бедной мелочью звеня
жизнь моя живёт меня

безразлична ко всему
только к телу моему

скоро уж завянет плод
а она живёт жуёт

равнодушна ко всему
только к делу своему
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Елена ИВАНОВА-ВЕРХОВСКАЯ

оСЕнний чЕловЕк
осевший всхлип небес над илистым подворьем,
Деревьев забытье. Под пиками ветвей
в поблекшее тряпьё осенней мягкой хворью
вползает, чуть дыша, озябший муравей.

и всё. мы с ним вдвоём опять на этом свете.
он спрятался и спит, мой слабый свет ловя.
на долгий снег земля в свидетели наметит,
гряду продрогших туч, меня и муравья.

меж нами связь одна — мой крест над изголовьем.
Я не хочу здесь быть, но я из этих мест.
и я живу как есть, мешая мат с любовью,
Я тоже вроде бог, на восемь вёрст окрест.

в осенней пелене ворочается ветер,
сметая дальний свет давно погасших звёзд.
всем хочется тепла, но с каждым днем заметней
чернеющий провал восьми бездонных вёрст.

там за окном всегда картофельное поле.
Я не хочу здесь быть, но я его люблю.
и я вношу мешки, и прячу их в подполье.
осенний человек — осеннему жилью.

в МЕтро
есть две москвы, как две ладони,
как две поверхности. одна
за переменами в погоне,
Другая тыльная — она

Укроет так же, как в те годы,
толпу, распятую войной,
метро спасительные своды
сумели заслонить собой.
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и до сих пор, на «маяковской»,
сойдя на арочный перрон,
Я голову откину просто
и вижу небо тех времён.

и детство под названьем «сокол»,
где все года мои сошлись...
«не прислоняться» — с этих стёкол,
как с кинопленки, смотрит жизнь...
Март 2010 г.

дЕнь ПобЕды
Плачет мама, старея, в кровати,
вспоминает горошками платье,
тех, кто рядом с ней рос и дружил,
кто вернулся, а кто не дожил.

и всё учит меня, наставляет,
всё беспомощней слёзы роняет,
Потому, что живёт в той стране,
из которой не вырасти мне,

Потому, что когда победили,
Будто умерли, будто не жили,
так накрыло их всех наповал,
кто рожал нас и кто не рожал.

Пухнет город, себя пожирая,
Будто третья идёт мировая,
а за мной ни войны, ни страны,
ни прощения нет, ни вины...
Май 2010

рождЕСтво
облаков тенистые барханы
небо обозначило к утру.
снег к земле тянулся, точно равный
Брат, давно не видевший сестру.

Уцелевшей кромкою рассвета
Укрывал, как мог, её тепло.
здесь когда-то раньше было лето,
а теперь, как водится, прошло...

оплывает талая тревога
с лиц твоих неугомонных чад,
здесь когда-то вспоминали Бога,
а теперь забыли и молчат.

сходит ночь в январском вифлееме,
и, дойдя до северных полей,
вечным, волчьим глазом глянет время,
и потянет хлевом от дверей...
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* * *
ромбики стёкол во все горизонты —
Дачной террасы кольцо,
Помню сирени расплывшийся контур,
если приблизить лицо,

Бабочки плен. и насквозь, и навылет,
и не касаясь перил...
вот и расстались. как выйдет, так выйдет
с парой раскрашенных крыл,

с этим, как ветки, поломанным светом,
тем, что попал под раздел...
с этой поры не случается лето
Больше со мною нигде.

съехали, сгинули, не поделили...
Будто три жизни назад,
Под пирамидою солнечной пыли
спит мой непроданный сад.
Январь 2012

дворник
Подсохшей кромкой заострились листья,
ещё летят, буравя первый снег,
накрывший осень. Дворник скверы чистит
и мёрзнет. он ведь южный человек.

от хлопка и арыков оторвавшись,
и рукавом смахнув с лица зевок,
коротким птичьим именем назвавшись,
Пугается вниманья моего.

как будто бы отбившийся от клина,
не дотянувший верный перелёт,
над этой холодеющей равниной
за кругом круг, скребёт себе, скребёт...

«такая жизнь...» — скажу ему, себе ли...
«какая?» — только б не спросил в ответ...
По обе стороны одной сквозной метели
разводит нас проснувшийся рассвет.

коММуналка
а когда ничего не жалко,
остаётся — глаза в глаза,
Дело прошлое, коммуналка,
где почти ничего нельзя.
так, глотая слова, взрослела,
от окна бродила к окну,
всё ждала её, всё жалела,
маму, изредка, не одну.
Я старалась, но чуть горчило
Детство, будто сквозняк в дому.
а она всё ждала мужчину,
Я не знала тогда, почему...

баллада
злая толстая соседка
называлась сукой в ботах,
материлась очень метко
и ходила на работу.
в спину ей орали дети
непристойно и глумливо, 
и жила одна на свете,
это было справедливо.
это было беспощадно
от конца и до начала, 
а хотела быть нарядной, 
Шапки толстые вязала
и синтетикой скрипела
на неведомых маршрутах
и зверела, так зверела,
что сильней нельзя как будто.
Память маленькую детства
закрутила бигудями, 
может быть, болело сердце, 
может, плакала ночами...
а потом она пропала, 
сгинула, сдалась на милость
Площади, где три вокзала, 
Поезду, куда садилась...
и уехала, не глядя,
на могилку к маме с тятей, 
в ту деревню, в лес да в осень,
в мир, что выманил и бросил.
Март 2009
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так хотелось мне из-за стенки
этих взрослых не слышать слов,
Прикрывала платьем коленки
и к стеклу прижимала лоб,
ненавидя идущих мимо,
Больше — тех, заходивших сюда...
знать бы если, как непоправимо
станет это всё. как навсегда.
2010

оСтров «СарПинСкий»
Свете и Жене

Дело наше теперь одинокое — 
так решили две женщины с острова, 
разложив свою жизнь над осокою, 
в воду глядя на рябь её пёструю. 
а от пристани «Щучья прорана» 
катерок всё сновал вроде сторожа, 
эй, подружка, куда? ещё рано, 
лета вволю до самого горлышка. 
и домишка в цветах, и под деревом 
стол накрыт, да вино по стаканам, 
и полоска незванного берега 
Далека, хоть видна постоянно. 
слава богу, и дети повыросли,   
и к любви вроде страсть поостыла,   
а усталость, которую вынесли 
из всего, захмелев, отпустила. 
волга в обе колышется стороны,   
тяжела, глубока, одинока... 
всё меж бабами делится поровну,   
на троих. и теперь уж без срока.
Июль 2014
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Елена ИСАЕВА

* * *
Прости, что не легла дорожной пылью
к ногам твоим, отвергнув благодать.
Я не смогла б и дня прожить рахилью
и с завистью за лией наблюдать:
как сыновей она тебе рожает,
как обжигает мясо на огне
и как тебя ночами ублажает,
хоть ты при ней тоскуешь обо мне.
нет, лучше уж своя судьба — другая.
и муж, и сын. и звёздный вечер тих.
и я гляжу на звёзды, не мигая,
и этим взглядом обжигаю их.
а чтоб душа не маялась в пустыне,
Дитя смеётся, зеркальцем слепя.
Прости меня, быть может, от гордыни
из нас двоих я выбрала себя.

* * *
мне представилось вдруг,
как ты женщину клеишь на рынке.
ты торгуешься с ней
за какой-то кусочек грудинки.
а она раскраснелась,
смеётся, почуяв удачу, —
чёрный локон
и говор хохлацкий, а может, казачий.
и она тебе дарит
секреты гречишного мёда,
и она для тебя интересна
как жизнь и природа.
ты диктуешь ей адрес,
зовёшь нынче вечером в гости.
а она, смяв бумажку в карман, повторяет: «ой, бросьте!»
твой крутой интеллект,
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рефлексию на сутки унявший,
с ней вполне отдохнёт —
с этой галой, оксаной, наташей.
всё естественно, просто,
и нет никакого цинизма.
это я загибаюсь
от собственного мазохизма,
это я далека
от природы, грудинки и мёда,
от случайной любви,
от тебя и, вообще, от народа.

* * *
меня не любили поэты —
Поэтов любила сама.
любовью ничьей не воспета,
Я их обходила дома.
не мучила, ночью не снилась,
не злилась, практически нет,
когда оценить доводилось
не мне посвящённый сонет.
и ни для кого не обуза,
Беспечно кивнув головой,
Я, словно ничейная муза,
ночной улетала москвой.
и где-нибудь вовсе некстати,
на чьих-то несома руках,
Я слушала о сопромате,
об опытах на червяках.
и рифмы ко мне приходили,
качаясь на гребне строки...
меня инженеры любили,
Биологи и моряки!

* * *
не попытаюсь заглянуть
в судьбу свою по снам и звёздам.
но знаю, что когда-нибудь
всё будет хорошо и просто.
и я увижу дальний свет,
и дом, и ласточку над сливой.
и я пойму, что горя нет —
есть неуменье быть счастливой.
запляшут капли по листам.
меня простят, как я простила.
и все со мною будут там,
кого бы здесь не совместила.
и слёзы, как дожди, звеня
Уйдут в поля и водостоки.
и вы — любившие меня —
не будете ко мне жестоки.

* * *
«Я женюсь, — говорит, — я женюсь...»
«ну и что? — говорю. — и женись...»
то ли бриз из окна, то ли блюз.
то ли голос срывается вниз.
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это мне ведь не в первый уж раз
говорит он и... делает он.
то ли бриз из окна, то ли вальс
выдаётся за медленный стон.
ветер дует, колышет бельё,
корабли возвращаются в порт...
ничего, переждём и её,
а красивая всё-таки, чёрт!..

* * *
суеверие вовсе не каждого губит.
лепестки я упорно пускала в полёт,
и на третьей ромашке мне выпало «любит»,
а сначала, что «плюнет» и «к чёрту пошлёт».

и поднявши глаза от июльского сада,
Я победно откинула чёлку со лба,
Потому что я выбрала то, что мне надо,
а не то, что навязывала судьба.

* * *
моя молодая подруга
так светится вся изнутри,
что «выгнутся ветви упруго»,
и дальше — по тексту смотри...
и светится также другая —
Фонарщик идёт через зал,
играючи зажигая
восторженных женщин глаза.
вот он улыбнулся кому-то,
и девочка замерла:
«Да я б за такую минуту,
мне кажется, всё отдала!
а ты?» — разделить призывая
влюблённость, в лицо поглядит.
ты мёртвая или живая? —
аукнется глухо в груди.
... за сына, за воду в пустыне,
за то, что не болен никто,
за третий каприз Паганини...
а больше, мой друг, ни за что.

* * *
он продолжает быть.
в нём — красота и сила.
страшно его любить.
но всё равно — любила.

а прекратит знобить —
радуюсь, словно чуду.
трудно его забыть.
но всё равно — забуду!
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* * *
Евгении Исаковне

над судьбой страны б заплакала,
тосковала бы навзрыд,
но евгения исаковна
на скамеечке сидит.
нынче пенсия — копеечка.
а вспомни прежние года —
эта хрупкая евреечка
нефть разведала тогда.
собирались экспедиции,
Подчинялись мужики,
и слыла она царицею
среди тундры и тайги.
лётчик бережно подсаживал
с вертолёта в вертолёт —
там, где нынче доят скважины
и ведут нефтепровод.
Для неё теперь событие —
встретить новую весну.
но до сих пор её открытия
кормят-поят всю страну.
Шарфик, белая береточка.
— разве это в нищете? —
говорит. — Да бросьте, деточка,
времена всегда не те.
«мерседесами» и «фордами»,
«ауди» утыкан двор.
а её осанка — гордая
и прямая до сих пор.
Дух её вполне стоический
над «коломенской» парит.
этой женщины величие
мне заплакать не велит.

* * *
ветер треплет воланы фартучка...
и на миг загляделись все,
как хохочет официанточка
с дальнобойщиком у шоссе.

не люблю пересуды-сплетни я, 
но поскольку сказали уж:
У неё близнецы трёхлетние
и безудержно пьющий муж.

Даже тополь, зачахший, тощенький
от улыбки её цветет, 
но жена есть у дальнобойщика,
от которой он не уйдёт.

и хозяин бензоколоночный —
то ли гагик, то ли руслан —
в безнадёжной досаде водочный
опрокидывает стакан.

и не знаю я — мудро, глупо ли
Дать увянуть своей красе
в мелитополе, мариуполе
в белом фартучке у шоссе.
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Инна КАБЫШ
* * *
Учёбой ли, в тимуровцы игрой
охвачена, — была я всюду первой.
отличницей. общественницей. стервой.
меня не научили быть второй.

остановить бы тройку на скаку,
спросить: «куда, родимая, несёшься?..»
что первенством от смерти не спасёшься,
я знаю. чем спасёшься — не секу.

Переборов ребяческую прыть,
живу неспешно, то есть драматично,
предпочитая не демократично,
а царственно решать, куда мне плыть.

...и мне уже не страшно быть второй.
и пятой. и десятой. и последней.
Да может, тот бессмертней, кто бесследней,
и тот первей, кто замыкает строй.

* * *
Юрию Ряшенцеву

если поезд ушёл, надо как-нибудь жить на вокзале:
в туалете, в буфете, под фикусом пыльным, у касс,
ибо нам небеса это место и век навязали,
как вовек полагалось верхам: не спросивши у нас.

надо ставить заплатки на платья и ставить палатки,
разводить не руками, а кур, хризантемы, костры,
и Писанье читать, и держать свою душу в порядке,
и уехать хотеть за троих, то есть как три сестры.

и кругами ходить, как в тюрьме, по сквозному перрону, — 
и понять, и проклясть, и смириться, и всё расхотеть,
и без зависти белой смотреть на дурёху ворону,
что могла б и в верону на собственных двух улететь.

и на этом участке планеты дожить до рассвета,
и найти себе место под крышей и солнцем в виду
раскуроченных урн, и дожить до весны и до лета,
и в тетрадку писать, и не тронуться в этом аду.
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и стоять на своём, и пустить в это месиво корни,
и врасти, а потом зацвести и налиться плодом,
ибо поезд ушёл в небеса, и свистки его горни,
но остался вокзал, на котором написано: «Дом».

* * *
У, москва, калита татарская:
и послушлива, да хитра,
сучий хвост, борода боярская,
сваха, пьяненькая с утра.

Полуцарская — полуханская,
полугород — полусело,
разношёрстная моя, хамская:
зла, как зверь, да красна зело.

мать родная, подруга ситная,
долгорукая, что твой князь,
как пиявица, ненасытная:
хрясь! — и новгород сломлен — хрясь!

всё её — от курил до вильнюса —
эк разъела себе бока! —
то-то Питер пред ней подвинулся:
да уж, мать моя, широка!

верит каждому бесу на слово —
и не верит чужим слезам:
магдалина, катюша маслова,
вся открытая небесам.

и земле. Потому — столичная,
то есть общая, как котёл.
моя бедная, моя личная,
мой роддом, мой дурдом, мой стол.

...Богоданная, как зарница,
рукотворная, как звезда,
дорогая моя столица,
золотая моя орда.

* * *
кто варит варенье в июле,
тот жить собирается с мужем,
уж тот не намерен, конечно,
с любовником тайно бежать.
иначе зачем тратить сахар,
и так ведь с любовником сладко,
к тому же в дому его тесно
и негде варенье держать.

кто варит варенье в июле,
тот жить собирается долго,
во всяком уж случае зиму
намерен пере-зимовать.
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иначе зачем ему это,
и ведь не из чувства же долга
он гробит короткое лето
на то, чтобы пенки снимать.

кто варит варенье в июле
в чаду на расплавленной кухне,
уж тот не уедет на запад
и в Штаты не купит билет,
тот будет по мёртвым сугробам
ползти на смородинный запах...
кто варит варенье в россии,
тот знает, что выхода нет.

* * *
господи, вот он, покой, — 
мысли густые, кисельные... 
вот он, выходит, какой: 
дом, занавески кисейные.
разве бывает полней? 
речка, ребёнок, смородина... 
Прочь от калитки моей, 
родина!..

* * *
Н. С.

Я люблю тебя так, словно я умерла, 
то есть будто смотрю на тебя с того света, 
где нам каждая жилочка будет мила, 
где любовь так полна, что не надо ответа.
мне не нужно уже от тебя ничего... 
все земные сужденья о счастии лживы, 
ибо счастье — оно не от мира сего. 
и тем более странно, что мы ещё живы...

Мария-антуанЕтта

1
в стране, где нет господ, 
где правый раб и левый, 
не приведи господь 
родиться королевой.

родиться с головой 
на беззащитной шее — 
уж лучше быть травой, 
водой, землёй в траншее.

2
У меня в трианоне деревьев подстрижены кроны, 
будет ночь — будет бал: королевское наше житьё. 
но я чувствую кожей, моей ты робеешь короны. 
Перестань, дурачок, я ж в постели снимаю её.
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Я корону сниму, но сначала сними остальное: 
мои туфли, подвязки, чулки, кружева, кружева... 
Поскорее, родной! скоро утро настанет стальное 
и потребует хлеба, и смелют меня жернова.

но должно же меж ночью и утром быть что-нибудь третье,
но должно ж между жизнью и смертью быть что-то ещё...
Я корону сниму, как бродяга снимает отрепья,
и мне станет теплее, тепло, горячо, горячо...

впрочем, стой... ничего мы уже не успеем с тобою... 
вот идёт мой народ — и я чувствую боль в волосах, 
потому что короны снимают всегда с головою. 
так что я без всего буду ждать тебя на небесах.

* * *
сначала жаль только татьяну, 
потому что её не любят, 
и ленского, 
потому что его убивают. 
а потом жаль онегина, 
потому что куда страшней, 
когда не любят и убивают не тебя, а ты. 
а потом — ольгу, 
потому что самое страшное — 
убивать, не замечая, что убиваешь. 
а потом — опять татьяну, 
потому что она любит того, кого убивает. 
а потом — опять онегина, 
потому что он всё-таки жив, 
а потом жаль всё: «наше всё», — 
потому что его убили. 
а потом жаль всех нас, 
потому что мы лишние, 
потому что в россии все живые лишние.

* * *
Я всё меньше люблю жить
и всё больше люблю спать,
потому что во сне нить
всё цела — и жива мать.
Потому что только во сне
иногда навещаешь ты.
не грущу о прошедшем дне,
а сильнее жду темноты.
и мне снится моя страна —
вся довольство и красота,
и чем глубже сон, тем она,
словно в детстве,
   родная,
    та...
всё спала б я ночной порой
и дневною (хоть это дичь).
и любимый теперь герой
мой —
 обломов.
   илья ильич.
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Геннадий КАЛАШНИКОВ

звЕзда
глядящая с высот, с немыслимым наклоном
к поверхности земли, так чуждая земле,
холодная звезда взошла над нашим домом,
холодная звезда в холодном феврале.
и что нам до неё, средь прочих тел небесных,
но увидавши раз, мы глаз не оторвём:
ей снится наша жизнь, дохнувшая сквозь бездны,
достигшая её своим скупым теплом.
здесь в скрепах ледяных, снегами запорошен,
ветрами просквожён, лежит земной простор,
а в том далеком сне отчётливей и строже
сплетается судеб загадочный узор.
здесь речка подо льдом полна заноз железных,
ушла в свою печаль, не помнит ни о чём,
но тонкий свет звезды, легко презревший бездны,
пронзил во всю длину мерцающий объём.
на нас глядит звезда, нам укрупняя зренье;
куда нас повлекут неведомым путём
холодный этот луч и света дуновенье?
в светящейся реке без берегов плывём,
на зыбкий этот луч, на этот свет тревожный,
жизнь бесконечна и — в одном мгновенье вся.
куда глядит звезда? куда спешит прохожий,
дыханья ломкий куст сквозь стужу пронося?

лЕрМонтовСкая Площадь
из тьмы троллейбус вынырнул, и встал,
и вновь умчался с дребезгом тележным.
как подстаканник круглый пьедестал,
на нём поэт мечтательно-мятежный,
но как бы озабоченный слегка,
что он, как перст, торчит на белом свете,
что оттопырил полу сюртука
весьма кустарно выполненный ветер.
хотелось бы цитату привести —
жестокий век, надменные потомки, —
но вновь троллейбус, провод сжав в горсти,
мгновенной вспышкой разорвёт потёмки.
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электровспышка застаёт врасплох
(вот так на стенд «не проходите мимо» —
жестокий век! — снимают выпивох).
и мы уже рассматриваем снимок.
высотный дом из светло-серых плит,
поёт цикада родом из тамани,
нет, не цикада — мелочью гремит
прохожий в оттопыренном кармане.
хотелось бы задуматься, скорбя,
под шелест лип хотелось бы забыться,
но вновь пронзает воздух октября
электроангел с электрозеницей.
Шуршит листва, как будто дело в том,
чтобы цитату отыскать прилежно,
как будто выдан каждой липе том
с закладкой и пометкою небрежной,
как будто бы цитата подтвердит
весь этот мир, что только с бездной дружен,
а пение электроаонид
внесёт гармонию в измученные души.
нога скользит — как зыбок здесь гранит,
разверзлась пропасть — страшно без привычки,
кремнистый путь над бездною блестит,
и здесь поставить надо бы кавычки.
Прекрасен мир с приставкой электро€-,
мир без приставки тоже нам приветен.
и вход в метро и выход из метро
как ноздри демона, вдыхающего ветер.

* * *
Бабушка и мать
покоятся в земле.
всё хуже их видать
в сгущающейся мгле.

седеющих ракит
длинный узкий лист.
зачем в глазах рябит,
и не припомнить лиц.

но помню, что рука
у мамы так легка,
и знаю, что река
меж нами широка.

Щекой прижмусь, и то
в памяти недужной
мамино пальто,
колкое от стужи.

и мама поглядит
карими глазами.
Узкий лист ракит
замер.

а мороз был груб,
и нельзя ближе.
Бабушкин тулуп,
крашеный, рыжий.
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У ракит рябых
ствол чёрный,
оплели гробы
корни.

так и держат их,
неживых, безгрешных,
в кулаках больших
и ладонях нежных.

друзьяМ
светает истончается и тает тьма
свет это единственное что не может свести с ума
что освещать ему всё равно
он льётся всегда
здесь бессмысленно слово «давно»
он льётся всегда
здесь бессмысленно слово «зря»
не так как река состоящая из течения и пескаря
он не знает числа
ему непонятна дата
он отвергает правоту циферблата
всё — в остатке — ничто
за вычетом света
надевая пальто мы утверждаем что кончилось лето
ему наплевать что лето переползает в осень
он сам по себе
и сам по себе он очень
мы тоже отдельно но мы
больше зависим от тьмы
а он вездесущ
он любую кость изгрызёт изгложет
ося лёня серёжа
он нас перетрёт как часов пружины и оси
лёня серёжа ося
въедливей лесопилок крепче камнедробилок горячее плавилен
вот он вползает в окна с виду совсем бессилен
что ему чушь григорианского календаря
серёжа ося лёня
и я

буквы

1
муравьиный крит,
волны бьют упрямо,
учат алфавит:
альфа, бета, гамма.

Белый теплоход,
рябь теней, как смальта,
всё наоборот:
гамма, бета, альфа.

Было и прошло,
дебит, кредит, смета,
время истекло:
альфа, гамма, бета.
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2
ночь напролёт
с призвуком меди
ветер поёт —
аз, буки, веди.

так говорят
после разлуки —
всё невпопад:
аз, веди, буки.

минуйте ны,
порча и сглаз.
веди темны,
буки страшны,
есмь аз.

* * *
Последний трамвай, золотой вагон, его огней перламутр,
и этих ночей густой самогон, и это похмелье утр,
как будто катилось с горы колесо и встало среди огня,
как будто ты, отвернув лицо, сказала: живи без меня, —
и ветер подул куда-то вкось, и тени качнулись врозь,
а после пламя прошло насквозь, пламя прошло насквозь.
огонь лицо повернул ко мне, и стал я телом огня,
и голос твой говорил в огне: теперь живи без меня, —
и это всё будет сниться мне, покуда я буду жить,
какая же мука спать в огне, гудящим пламенем быть,
когда-то закончится этот сон, уймётся пламени гуд,
и я вскочу в золотой вагон, везущий на страшный суд,
конец октября, и верхушка дня в золоте и крови,
живи без меня, живи без меня, живи без меня, живи.

* * *
У тебя ничего нет,
или плохо будет тебе иначе,
ты бескорыстен, как табурет,
или как солнечный свет незрячий.
ты скользишь под ним, как по реке плот,
без руля и без мысли задней,
ибо есть ещё жизни свет, тот
будет солнечного побеспощадней.
он сочится через кривой порез,
мирозданья косую щель,
но при нём ты можешь говорить без
посредников, говорить вообще.
о том же табурете, или о
противоречиях бытия,
о том, усядется ли миллион
ангелов на кончике острия,
так что сперва погляди в окно,
как там расположился свет,
и ещё: запомни одно —
у тебя ничего нет.
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каЦюБа елена алексанДровна родилась 
в г.  каменске ростовской области. Поэтесса, журна-
лист, ответственный секретарь «Журнала Поэтов». 
создатель первых в россии палиндромических слова-
рей («Первый палиндромический словарь современ-
ного русского языка», 1999, и «новый палиндроми-
ческий словарь», 2002). эти книги андрей вознесен-
ский назвал «поэтическим итогом XIX и хх столетий» 
(даты-палиндромы). автор поэтических книг «краси-
вые всегда правы», «эр — эль», «игр рай», «свиде-
тельство луны» и поэтического аудио-диска «азбу-
ка». Участница поэтических фестивалей во Франции, 
германии, австрии, чехии, южной корее. лауреат фе-
стивалей «Другие» (2006) и «славянские традиции» 
(2013), волошинского конкурса (2007), журнала «Дети 
ра», интернет-журнала «окно» в категории «визуаль-
ная поэзия», лауреат литературной премии и медали 

им. Бориса гринченко (2012). стихи вошли в две наиболее значительные антоло-
гии конца хх столетия: «строфы века» и «самиздат века».

Елена КАЦЮБА

азбука
розы сами не растут
их создаёт садовник — конструктор розы
он р заберёт у грома
о отдаст рот
з закажут замок и загадка
а выдыхает май
роза —
в ней ра солнца
ор восторга
за согласия
аз вязи азбуки
аз — это а
а — каталог интонаций: а? а! а...
а — это всё. Я — это я
идёт алфавит от всего до меня
алая и Белая розы — это а и Б любви
далее — война глаз, Дар евы,
Желание, забвение, искренности йод,
кошка ласки, мёд неведения, опиум Поцелуя,
разорение сада, тьма Упрёка, Фарфор хрупкости,
Церемония чайная, Шёпот и Щека
ы — знак умножения: розы — буквы
значит переход на ты не сделает тебя одиноким
в розарии азбуки
где эхо ютится и в конце всегда Я.

блюз
скручена туго в волну вода,
глаза скажут «нет», а губы «да».
кто же спорит с волной?
в слове люБлю
две гласных ю
и ни одной другой.
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губы смешают вино с водой,
сердце и музыку, кровь и покой,
ворону — песню,
хрип — соловью,
«ныне же будешь со мною в раю»,
скрипнет заветный ключик — ю-ю
в двери,
где -ает, -чает, -ачает, качает
блюз.

люБ илю, люБ илю
з-з-з — это волны поймали пчелу
Блюз-з-з...

в море созвездий лунный круиз.
Парус наполни легчайший блюз — бриз.
мели надзвёздные выверит лот.
«нет» не растопит в стакане лёд,
но неразбавленным «да!» обожжёт
даже вода.
словно гусеница, звезда
переползла небосвод

«нет!» — оглушающе крикнет волна.
«Да...» — отзовётся у самого дна
себе самой.
ты не заметишь, как променяешь,
ты променяешь! —
всю веру мира
на эту игру с волной.
в слове люБлю две гласных ю
и ни одной другой.

краСивыЕ
тен чениго иревекас депарга
нет ничего красивее гепарда
Ягуар — гяур, гений угрозы
красивые всегда грозны
нио гвесад — они всегда.

тигр и зебра вроде играют в одну игру
мавра-ревнивца над ланью
играет пантера, рыча
лев играет царя молча
он властью солнца свят
красивые всегда играют
аргия яргот — играя горят
нио гвесад

Перекатывая гортанью гравий,
вверх — пружина — прыжок —
леопард
красивые всегда правы
нио гвесад
оге муш немшубес —
его шум бесшумен.
Безумен
кто не отвёл взгляд.
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красивые вроде хищные пляжи
или прожорливые ковры,
где внутри
огненные шары перебегают.
не засыпай — тебя растерзают.
не убегай — всё равно растерзают.
красивые всегда терзают
он ен од мертис —
но не до смерти.
но не до смерти —
он ен од мертис.

СвидЕтЕльСтво луны
луна не каждому сестра

отвара лунных трав не пей
обугленного страстью рта не открывай
когда луна сочится ртутным молоком

не каждому луна вдова
кто в сердце схоронил себя
молчание — луны бокал
безмолвие — её вино

не спрячешь в зеркало лицо
звенят ионы серебра
шпионы лунных вечеров
ведь в каждом зеркале — луна

не каждому луна алтарь
для жертвоприношений дней
они уже давно всегда
нарезаны на диск луны
а небо — искренний экран
оно — свидетельство луны

не всякому луна верна
кто бродит по ночам во сне

нет оборотной стороны
ни у луны
ни у судьбы

роПот
где Питер пасёт подворотни
арки акают навстречу
эхом охают за спиной
мемориальные доски бормочут:
— здесь родился
— сюда приходил
— тут рос
Подрос-таки, придумал преступление
и наказанный на всю жизнь
смотрит сквозь рогожу мешка
на солнце — усмешку рогожина
По всему городу
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костры из денег
мечется комиссар ганя с наганом
да некому лезть в огонь
Дрожат от воя бомб
статуи в мешках и досках
нет доступа
в каморку раскольникова
она опечатана времени сургучом
какого чёрта
какого беса
родила с того света сестра лизавета
какого смердякова?
не ходи по той стороне
она при обстреле опасна особенно
там по воскресеньям гуляет соня
с младенцем на руках
Дёрнет прохожего за рукав:
— Подайте денежек на бедных деточек
прокатите на саночках
алёшеньку, ванечку,
грушеньку, митеньку
ихняя матушка настасья Филипповна
среди каменных львов своего ищет —
который тут лев николаевич мышкин?
ан нету!
его ещё пишет во Флоренции Достоевский
под доской мнимо реальной
— эй, рогожин, готовь сани
рванём через альпы al Italia
снежной пылью накроем европу!
ропот — ропот — ропот...

нить ариадны
тебя меня пленить
ранить
мне тебя заманить
одурманить
в лабиринте нить
нить
нить
чтобы нас соединить
нить
оборвётся нить —
некого винить
ничего не изменить
только в памяти хранить
помнить
нить
нить
Помиловать нельзя казнить
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кеДров константин алексанДрович ро-
дился в г. рыбинске Ярославской обл. в актёрской 
семье. Поэт, автор термина «метаметафора» (1983) 
и аббревиатуры Доос (1984). окончил историко-
филологический факультет казанского университе-
та с дипломом «хлебников, лобачевский, эйнштейн» 
в 1967 году. в 1973-м окончил аспирантуру литера-
турного института им.  а. м.  горького. защитил в мгУ 
кандидатскую диссертацию. в 1974–1986 годах рабо-
тал старшим преподавателем в литературном инсти-
туте. читал лекции по фольклору, древнерусской лите-
ратуре, литературе XVIII и XIX веков. вёл на высших 
литературных курсах семинары по творчеству л.  тол-
стого и Достоевского. с 1990 по 1997 год — литобоз-
реватель «известий». в 2001–2013 годах — декан акаде-
мии поэтов и философов Университета натальи несте-
ровой. с 1995 года и поныне — главный редактор «га-

зеты Поэзия», позднее «Журнала Поэтов».
автор монографии по метаметафоре «Поэтический космос» (1989). главные сбор-

ники: «компьютер любви» (1990, с предисловием а. вознесенского.) и «или» — пол-
ное собрание поэзии (2002, предисловие в стихах а. вознесенского: «константиру-
ет кедров / Поэтический код декретов, / константирует кедров / недра пройден-
ных километров...»). автор книг «Дирижёр тишины» (2011, сер. «номинанты но-
белевской премии от россии») и «говорящие звёзды» (2011).

лауреат международной премии южной кореи манхэ (2013) в номинации ли-
тература и искусство. лауреат международной премии «отметина Давида Бурлю-
ка» (2006). лауреат международной литературной премии и медали григория ско-
вороды (2012).

Константин КЕДРОВ

коМПьютЕр любви
небо — это высота взгляда
взгляд — это глубина неба

Боль — это прикосновение Бога
Бог — это прикосновение боли

свет — это голос тишины
тишина — это голос света
тьма — это крик сияния
сияние — это тишина тьмы

радуга — это радость света
мысль — это немота души
свет — это глубина знания
знание — это высота света

конь — это зверь пространства
кошка — это зверь времени
время — это пространство свернувшееся в клубок
Пространство — это развёрнутый конь
кошки — это коты пространства
Пространство — это время котов

Печаль — это пустота пространства
радость — это полнота времени

человек — это изнанка неба
небо — это изнанка человека
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Прикосновение — это граница поцелуя
Поцелуй — это безграничность прикосновения

Женщина — это нутро неба
мужчина — это небо нутра
время женщины — это пространство мужчины

любовь — это дуновение бесконечности
вечная жизнь — это миг любви

звёзды — это голоса ночи
голоса — это звёзды дня

корабль — это пристань всего океана
океан — это пристань всего корабля

кожа — это рисунок созвездий
созвездия — это рисунок кожи

Проститутка — это невеста времени
время — это проститутка пространства

ладонь — это лодочка для невесты
невеста — это лодочка для ладони

верблюд — это корабль пустыни
Пустыня — это корабль верблюда

любовь — это неизбежность вечности
вечность — это неизбежность любви
красота — это ненависть к смерти
ненависть к смерти — это красота

Пространство между звёздами — это время без любви
любовь — это набитое звёздами время

люди — это межзвёздные мосты
мосты — это межзвёздные люди

страсть к слиянию — это перелёт
Полёт — это продолженное слияние
слияние — это толчок к полёту
голос — это бросок друг к другу

страх — это граница линии жизни в конце ладони
непонимание — это плач о друге
Друг — это понимание плача

расстояние между людьми заполняют звёзды
расстояние между звёздами заполняют люди

любовь — это скорость света
обратно пропорциональная расстоянию между нами
расстояние между нами
обратно пропорциональное скорости света — это любовь
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зЕркальный Паровоз
зеркальный паровоз
шёл с четырех сторон
из четырёх прозрачных перспектив
он преломлялся в пятой перспективе
шёл с неба к небу
от земли к земле
шёл из себя к себе
из света в свет
по рельсам света вдоль
по лунным шпалам вдаль
шёл раздвигая даль прохладного лекала
входя в туннель зрачка ивана ильича
увидевшего свет в конце начала
он вёз весь свет
и вместе с ним себя
вёз паровоз весь воздух
весь вокзал
всё небо до последнего луча
он вёз
всю высь из звёзд
он огибал край света
краями света
и мерцал
как гектор перед битвой
доспехами зеркальными сквозь небо

бЕСконЕчная
ежедневно слышу тебя
как-то странно звучат слова
закрываю глаза и всюду передо мной
эти крики рождённые тишиной
эти краски рождённые темнотой
вот сижу оставленный всеми
в глубине понятий и слов исчезает видимый мир
но я могу говорить и мир рождается снова

на обнажённый нерв нанизывая звуки
всё глубже чувствую великий диссонанс
и радость возвышения над миром —
Поэзия — вершина бытия

нуль миров вращается в небе звёзд
это взгляд возвращается к своему истоку

где голубой укрылся папоротник
и в пору рек века остановились
мы были встречей ящериц на камне

двое нас — это очень много
это больше чем можно
больше чем я могу
никогда не приближусь к тебе
ближе чем цветок приближается к солнцу

человек оглянулся и увидел себя в себе

одногорбый верблюд и двугорбый верблюд
и двуногий
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идёт одногорбый верблюд глотая пески и туманы
идёт одноногий верблюд всё в память и в сон превращая

я вышел к себе
через-навстречу-от
и ушёл под
воздвигая над
1965

рЕинкарнация
когда-нибудь мы возникнем и нас не будет 
когда-нибудь нас не будет и мы возникнем 
годовые кольца геологические слои 
всё о чём-то говорит о чём-то умалчивает 
Я вхожу в свой дом раздвигая стены 
Я выхожу из дома сужая небо 
Привычка к собственному телу непостоянна 
Постоянно только непостоянство 
вот сменю ещё две-три вселенных и успокоюсь 
Успокоюсь и сменю все вселенные
2011

чЕрнильница Моря
взлетая над всем что будет 
минуя всё что возможно 
опережая время 
и становясь всем сразу 
Я вычитал вычитая 
славянскую вязь из вязи 
серебряное из золотого 
алмазное из алмаза 
гора алмазного света 
обрушилась с неба в море 
макая в чернильницу моря 
Перо из школьного детства 
Пишу тебе море морем 
Прибоем строк и приливом 
стихов, подкативших к горлу 
из бездных глубин бездонных 
Пусть будет прилив отливом 
а море став авторучкой 
уместится в моих пальцах 
как я в тебе умещаюсь
2012

* * *
тише пожалуйста тише 
что там наговорили 
марксы Фрейды и ницше 
что же вы натворили

вСтрЕча двух зЕркал
всё резко так перековеркало 
Двух нежных тел телодвиженье 
разбилось зеркало об зеркало 
и разлетелись отраженья
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киБиров тимУр (настоящее имя — заПоев 
тимУр юрьевич) родился в 1955 году. отец — офи-
цер советской армии. мать — учительница в средней 
школе. окончил факультет русского языка и литера-
туры моПи им.  н. к.  крупской. Дебютировал в печа-
ти в конце 1980-х годов. автор 22-х книг. лауреат пре-
мии «Поэт» (2008).

Тимур КИБИРОВ

что вСЁ это означаЕт?

* * *
в одной кантате Баха
Поёт суровый бас
о смерти и о страхе,
что ожидают нас.

он Herz и Schmerz рифмует,
а также Gott и Tod.
как больно наказует
таких, как мы, господь!

но нежное сопрано,
сменив сердитый бас,
хотя и лютеранка,
заступится за нас!

ведь в яслях спит младенец,
в ночи горит звезда!
кто этому поверит —
спасётся навсегда!

O Jesulein, mein Leben,
Пролей святую кровь,
чтоб отвести погибель
от злобных дураков!

чтоб в радостном хорале —
Herr Gott, dich loben wir —
мы тоже заорали —
господь!Wir danken dir!

* * *
что всё это означает?
может, это просто так?
чистый разум вопрошает —
это знак или не знак?

Я живу на этом свете
скоро шесть десятилетий.
странно было бы роптать.
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сняв зарплату из сбербанка,
как три мудрых обезьянки,
Я могу молчать.

Я ведь ничего не знаю,
ещё меньше понимаю.
не даёт ответа русь.
Я тем паче не берусь.

что всё это означает?
кто всё это означает?
ты ли, Добрый Пастырь мой?
или тот, другой?

* * *
мы христа не продавали —
отдавали даром!
Уценённые товары
высятся навалом!

Уценённых волхвований
Полные собранья,
мелких бесов ликованье
на телеэкране!

Жадно мы схватили, Боже,
что тебе не гоже!
оттого не вышли рожей,
Да и духом тоже!

оттого и взятки гладки,
непорядки гадки,
оттого уходят в пятки
Душ живых остатки!

* * *
What Passion cannot Music raise... 
Ode for St Ctcilia’s Day

Là-bas, là-bas! — поёт кармен.
Dahin! Dahin! — поёт миньона.
но слаще всех
и дальше всех
зовёт Пульхерия иванна.

и разрывается душа
По этим направленьям разным,
Пропискою не дорожа
и на тарифы не взирая!

но чу! Цецилия святая,
Посредством генделя взывая,
зовёт меня куда-то вверх!

но шансов мало на успех.
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Праздник урожая
во саду ли, в огороде
Fleurs du mal1 сажали.
во содоме, во гоморре
Урожай сбирали.

из цветочков ягодки
вышли хоть куда!
ешьте, не стесняйтеся,
Дамы, господа!

а кто плохо кушает
и кривит уста,
этим непослушным
Будет а-та-та!

Жните, что посеяли!
Жрите, что дают!..
в чащах смертной сени
сто цветов цветут!

нет плодов запретных
в вертограде том.
и хозяин щедрый
с рогами и хвостом!

* * *
По образу Предвечному созда€нный,
о человек!.. сказал бы я тебе!
Да не охота связываться...

Данный
в комедии «тупой, ещё тупей»

смысл бытия людского мне доселе
Принять невмоготу. хотя уже
и сам я понимаю еле-еле,
что было на уме и на душе

У, скажем, протопопа аввакума,
или игнатия лойолы... Под землёй,
наушниками оградясь от шума,
По линии оранжевой родной

влекусь, не уступая место тётке,
нависшей надо мной. не то чтоб я
Устал уж очень. но таким уродкам
не уступает ненависть моя.

читай свою Устинову и брюхом
на скорбного меня не налегай!
изыди, богомерзкая старуха,
«мессию» слушать старцу не мешай!

нежнейшая из всех земных мелодий
зовёт — I know that my Redeemer liveth!

1 Цветы зла.
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и это будет в русском переводе
«Я верую — мой искупитель жив!»

ну, в этом, гендель, я уверен тоже.
но искупаемый в моём лице,
но искупаемый в лице вот этой рожи
сомнения внушает. и в конце
концов...

* * *
что за шум, а драки нету?
Погружающийся в лету
разорался злой старик.
Фрик ли он? Пожалуй, фрик.

Пожилому человеку
нравы нынешнего века
не по нраву. старику
не лежится на боку!

что ж тебе неймётся, старче?
ты о чём так горько плачешь?
ты зачем, пенсионер,
Подаёшь дурной пример?

— а затем, что наши книжки
не хотят читать мальчишки!
Дух растлился! свет угас!
каждый третий — пидарас!
вот те раз!

так со страхом, с укоризной
голосит старик капризный,
Брызжет бешеной слюной,
Блещет пьяною слезой.

Порожденьями ехидны
обзывает он обидно
Ближних, дальних и коллег.
неприятный человек.

зимним утром, рано-рано
вот такого старикана
в ванном зеркале узрев,
Я стою оторопев.

* * *
Шуршит целлофан, алюминий скрежещет,
вздымаются ввысь силикон и бетон,
всё ярче и всё многочисленней вещи,
не рвется нейлон, не сгорает тефлон.

Батон не черствеет. неон не угаснет.
Полиэтилен никогда не сгниет.
Без всяких хлопот я могу ежечасно
качать Ди Донато на новый iPod.
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чтоб, грохот подземных колёс заглушая,
мне пела она высоко-высоко
о том деревянном, о плотницком рае,
где иго есть благо, и бремя легко.

* * *
всё гаже просыпаться.
всё слаще засыпать.
Путь социализации
Я проползаю вспять.

Увы — всё дальше ближние,
а давнее всё ближе.
закрыл глаза на лишнее,
а главного не вижу.
всё посылаю на...
таков ли путь зерна?

всё меньше оснований,
и всё наглее тот,
кто хвастает заранее,
что всё он поберёт.

* * *
есть «норма» Беллини и «норма» сорокина,
а есть норматив замполита серёгина —
так что ты конкретно имеешь в виду,
кляня ненормальность заблудшего века
и ненормативность речей человека,
и как ты собрался нормировать мир?

отстань ты уже!.. ничего не собрался!..
но как собеседник, явившись на пир,
вниманье твоё обратить я старался
на то, что зашкалил прибор и затих,

на то, что превышены тысячекратно,
а может и выше ещё ПДн,
и в этой связи велика вероятность,
Ух как велика на сегодняшний день…
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климов-юЖин алексанДр николаевич 
родился в 1959 году в городе южа.

автор пяти поэтических книг. член союза пи-
сателей россии. соучредитель газеты «театральный  
курьер».

Дипломант премии «московский счёт» (2005) за 
лучшую книгу года. лауреат литературных премий жур-
налов «новый мир» (2008), «юность» (2009), «литера-
турная учёба» (2007), стихи переводились на итальян-
ский язык.

Александр КЛИМОВ-ЮЖИН

каМЕнь 2
А. Волосу

темно, в ночное небо посмотри,
ты вечности в своём раздумье равен,
что снится камню этому внутри
себя, чем занят этот камень?

звезда и атом, мерно электрон
вращается вкруг солнца, без наитий,
всё так легко, что ты уже внедрён
в подспудный круг вершащихся событий.

неизречимый мир — там всё с нуля:
незримая энергия движенья,
там вихри, напряжения, поля,
инерция плюс сила притяженья.

нет, пустота в нём вовсе не пуста,
в нём мрак — не мрак, в нём светоч излучений,
нежней пыльцы дробимость вещества,
Подвижный ряд мгновенных изменений.

его шлифуют ветры и вода,
он огрубел и почернел от горя,
в его морщинах жили холода,
он знает зной, он помнит рокот моря.

и вот на перепутье трёх дорог
в полях глухому путнику не слышен...
в нём всё живёт, всё движется, лишь Бог
застыл над ним, как камень, неподвижен.

* * *
П.  Крючкову

стрекозы, муравьи, цикады
и пчёл воздушные рои,
Под солнцем жили мы когда-то,
вы — современники мои.

листвы и крыльев жилкованье,
худая сень над головой,
совместного существованья
нам выпал жребий под луной.
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вы — фитофаги, сапрофаги,
вы — стафилины, плавунцы,
вы — данаиды и летяги,
вы — трясогузки и скворцы;

и черепахи, и подёнки,
мы были вместе на земле:
лис, лисохвоста стебель тонкий,
и ты — камыш навеселе.

Пусть землероек век недолог,
Подёнка в два часа умрёт,
мне с индивида волос дорог,
а дуб меня переживёт.

Жиры, белки и углеводы,
и эпидермиса слои, —
Пока жую я бутерброды,
вы — современники мои.

вы — белых клеток лимфоциты,
вы — клеток красные тельца, —
напитками сполна омыты.
Я вас лелеял до конца.

Плоды спадают с разноцветов,
миг — и разъято вещество,
и в эволюции поэтов
мой стих не значит ничего.

* * *
весной на остановке лето
Я ждал в преддверии зимы
и возжелал тепла и света
за драхму холода и тьмы.

окоченел, вспотел от зноя,
курил, автобус всё не шёл,
После вчерашнего запоя
он, видимо, не отошёл.

Плечом к плечу толпились люди,
Шёл изо ртов холодный пар,
из топиков вздымались груди,
Я ждал и в тесноте взирал

на эти лица неземные
мне опостылевших землян,
и на народ взглянул впервые
не как на инопланетян.

Я думал, это ли не чудо:
чело, и уши, и носы...
отколе это всё, откуда
глаза, и веки, и усы?

а ведь могли бы быть мерзее
миазмов, на присосках быть
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и, что ещё всего вернее,
могли бы и совсем не быть.

и у Шекспира нет ответа,
как и вопроса, что гадать,
могло быть то, могло быть это,
Жить — жизни не осознавать.

Я ущипнул себя за ногу,
и мир предстал ещё чудней:
рот, уши, брови, слава богу,
Пять пальцев, всё как у людей.

но с удивленьем иностранки,
Пленённой каждой новизной,
глядел на них я спозаранку
и провожал ночной москвой.

* * *
Александру Смогулу

Бессонница, конница, кофе,
болит голова.
Писательство — есть в этом всё-таки
некая странность:
мир вышел из слова,
а мы заключаем в слова
Безмерность, бескрайность его
и его Богоданность.
смотри, как мерцает на яблоне
белый налив,
и звёзды всё выше и выше,
сад вышел из почки,
но с ветки сорвалось, упало,
и коллапс и взрыв,
и мир уместился в горсти,
сократился до точки.
возьми, если сможешь осилить,
бери и владей.
валяйся в закатах,
плесни на лопатки рассветом.
что стих твой?! так, роспись,
свидетельство в книге гостей,
и ты не о том, что прочтут,
вот и я, милый друг, не об этом.

* * *
в этом селенье не светят огни;
внуки разъехались, кончилось лето,
видимо, тут и закончатся дни
тихие вашего друга поэта.

Ульи раздам, а гусей изведу,
не оберу покрасневшего перца,
Буду от осени в полубреду
Под облетающей яблоней греться,
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До холодов экономить дрова,
Печь растоплю, на полати прилягу,
в долгую ночь, забывая слова,
слушать трубы подвывающей тягу.

кончится хлеб, так пойду в магазин
с рваной сумою, бедней канарейки,
в ценники жестокосердных витрин
Щуриться слепо, считая копейки.

станут смотреть на меня свысока:
вот он — певец дурковатый чернавы,
в спину мне тыкать, крутить у виска,
вместо законной прижизненной славы.

что мне до них, старость может терпеть,
Пусть же смеются они надо мною, —
всё же хотел бы я здесь умереть,
этой последней укрыться землёю.

этой ли, с теми ли? Долго не сплю,
если усну, просыпаюсь средь ночи...
всё я предвижу, копейка к рублю,
сбудется всё, что себе напророчил.

* * *
как тело преодолевает страх
тепло оставить в белых простынях,
смываю с глаз следы душевной лени.

Я привыкаю заново к зиме,
По первости, как юнгу на корме,
меня трясёт, пар низом рвётся в сени.

Полыни ветошь, ветка лебеды,
Дымки из труб, прозрачные сады,
на заднем плане — две иль три берёзы.

ещё я полюбил гулять рекой:
там наст ровней и мертвенней покой,
мне нравятся её метаморфозы;

что мне доступен каждый уголок,
куда я раньше и мечтать не мог
Без топора или пилы добраться.

Уткнулись доски смытого моста
в подмытый берег, знаю — омутá
заветные под толщей льда таятся.

так холодно, так, словно навсегда,
и только в лунках тёмная вода
ещё напоминает мне о лете.

Под валенками льдинок острых блеск,
Подошвой шаркнешь, и как будто всплеск
весла иль рыбы, угодившей в сети.
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климова галина Даниелевна родилась 
в москве. в 1972 году окончила географо-биологический 
факультет московского государственного педагогиче-
ского института имени в. и.  ленина, а в 1990 — ли- 
тературный институт имени а. м.  горького (семинар 
евгения винокурова). Первая поэтическая подборка 
вышла в 1965 году в районной газете «знамя комму-
низма» (г.  ногинск). Печаталась в центральных газе-
тах («советская россия», «московский комсомолец», 
«литературная газета»), журналах («Дружба народов», 
«арион», «вестник европы», «континент», «интерпоэ- 
зия», «кольцо а», «Журнал Поэзия», «литературная 
армения», «иерусалимский журнал», «радуга», «сту-
денческий меридиан» и др.), альманахах («Поэзия», 
«Предлог», «встречи» и др.) и антологиях («антология 
русского верлибра», 1991; «Библейские мотивы в рус-
ской лирике 20-го века», 2005, и др.).

автор пяти книг стихов. составитель трёх антологий: «московская муза. 1799–
1997» (1998), «московская муза. хVII–ххI» (2004) и русско-болгарской антологии 
«из жизни райского сада» (2001). Переводит стихи болгарских, сербских, польских, 
словацких, армянских и китайских поэтов. в 1998–2008 годах — организатор и ве-
дущая литературного салона «московская муза».

Участница многих литературных фестивалей. лауреат литературной премии 
«венец» (2004) и международной премии поэзии «серебряное летящее перо» (вар-
на, 2007). заведует отделом поэзии журнала «Дружба народов».

Галина КЛИМОВА

* * *
Птицы водят клювами и перьями,
правят воздух, утыкаясь в точку,
часто стаями, но чаще — в одиночку,
дух захватывая или строчку,
и в карман за словом лезут первыми,
как за крошками, и мошками, и перлами.
и — ку-ку вам! — пишущая братия,
есть в моей сердечной сумке птица,
в птице — слово, чтобы не разбиться,
в воздухе, где я, как ученица,
чтоб в полёте повторять распятие.

СирЕнь
вскипает через край, до вздора, до угара,
свой тыча крест в четыре лепестка,
сшибает ветры, виснет у виска
безудержной сирени ниагара.

лиловый ливень выше всех наград,
спасенье от мучительной мигрени,
гнездо сирен, где в броских брызгах тени
мифические сны наводит сад.

и в беспричинном приступе тоски,
лишая воздух чувства равновесья,
вдруг врубеля — в пять лепестков — мазки,
нарубленных букетов поднебесье

134
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цветёт неделю, две,
хоть жизнь сошла уже
и разбросала цвет ржавеющего дара,
чтоб мне блажить в прискорбном кураже
или чудесничать, как в мае ниагара.

* * *
на босу ногу, натощак, в сорочке,
как только пришлый день раскинет сеть,
вожу по строчкам пальцем, силюсь петь
псалмы и тропари.
Я к Божьей матери напрашиваюсь в дочки
с домашней живностью, со всей своей семьёй,
с потомками борцов за справедливость,
юристами, врачами...
сделай милость,
прими ты, гордых нас, как травостой,
как тот полынный жухлый из пустыни
и тот — стеной степной — из ковыля.
о, мати Дево,
      всех, кто без руля
и без царя,
пригрей отныне...

такие завернули холода,
что воробьи скукожились на ветке.
на подоконнике крещенская вода,
«Бон аква», если верить этикетке.

Мой ПаПа — даниЕль
При понятых:
аккомпаниатор, уборщица и канарейка, —
в актовом зале музыкальной школы
мне объяснили, что я — еврейка.
и всё захолонуло от стыда и срама
во мне, нечистой и будто голой,
и зажмурилась рампа,
и захлопнулась рама.

за скрипку не бралась долго,
потому что — еврейка. всё. Шабаш!

вот и бабушка,
положив зубы на полку,
бухтела: все евреи как евреи, а наш?

По всему выходит, виноват мой отец,
его непроходимо чёрные союзные брови
и чужестранное — Даниель?
и я от горя слегла в постель
с подозрением
на наследственную болезнь крови.

но это была любовь
без межнационального раскола.
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кружила голову
биографии отцовская школа:
театр «синяя блуза» и бледный ребе,
худо выросший на маце (если б на хлебе!),
чьи галоши папа прибил к полу...

где дядя мориц, певший в ла скала?
где кантор, тёзка царя соломона,
и прадед мойша 111 лет и 13 его детей
из местечка Прянички?
Я на карте искала,
в черте оседлости во время оно,
но даже косточек не собрать, хоть убей!

Предпочитая трудящийся дух,
отец из-под палки учился на тройки,
на ветер пустил свой абсолютный слух,
оттрубил лет двадцать прорабом на стройке.
а раньше старлеем штабной разведки
(южанин — всю войну в заполярье),
рисковый Даня по партзаданию
королевским жестом освободил Данию,
чуть не женившись на местной шведке,
на лизе-лотте с острова Борнхольм.
её фото в день конфирмации —
на попа ставит весь наш семейный альбом.

отец не знал языка предков,
законопослушный советский еврей,
он не терпел плохо закрытых дверей,
запаха газа и на тарелке объедков.
зато знал гамсуна и даже Блейка,
«Двенадцать» Блока — коронный номер!
к чарльстону, извольте, свежая байка,
а как голосил тум-балалайка
его трофейный немецкий «хоннер»!

в переходном возрасте после 85 годов,
налегке залетев ко мне — ранняя птица, —
в воздух выпалил:
ну, я готов,
доча, я готов креститься!

в последнюю пускаясь дорогу,
не дотянул, как пращур его, до 111 лет,
уйдя от товарища сталина,
приблизясь к Богу,
как будто впервые родился на свет.

* * *
не путай ангелов с амурами:
колчаны, чаяния,
прелестные тела с фигурами
божественного умолчания.

одни в барочной позолоте
заоблачными сердцеловами —
по зову плоти все в полёте
ветрами зацелованы.
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Другие огневидной ратью
в глухие ночи, дни лихие,
от бездн спасая, от стихии,
они по духу — братья.

их кудри, крылья, голоса,
их вдохновенные цезуры...
в одних и тех же небесах
все ангелы и все амуры.

* * *
откуда здесь эти птицы голодные,
сплошь блатные, то бишь болотные?

в белых спецовках,
похожих на майки,
в месте соития с минкой можайки,
на 73-м км
вылетают на встречку навстречу зиме
болотные чахлые чайки.

Усердные мусорщики, мигранты,
улитки обеденной ради
чистят кочки, встают на пуанты
среди камыша, осоки и манника,
взлетают петардами, как на параде
в день военно-морского праздника.

как не узнать их в гнездовом уборе —
сухие чаинки в воздухе оголтелом
не чают уже — наступит ли море,
будь оно чёрным, а хоть бы и Белым.

* * *
...когда дети, перестав прятать глаза,
ввалятся как на именины
с икрой, цветами и фруктами
(живой натюрморт малых голландцев)
и накроют тебя и твою больничную одиночку
волной стерилизованного мажора,
когда они,
вдруг никуда не спеша,
начнут ловко блазнить
наклёвывающимся летом
или бросятся расходовать налево-направо
дорогие учётные поцелуи
как обезболивающее последнего поколения,
стиснув при этом твою вяленую руку,
а своей — рисуя воздушные мосты
в обратной к тебе перспективе
и уже в дверях зазубривая
имена предков, их жён и побочных детей...

значит,
луна твоя на ущербе,
а солнце вот-вот скроется из виду.
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ковальДЖи кирилл влаДимирович ро-
дился в 1930 году в бессарабском селе ташлык (теперь 
одесская область, Украина).

Поэт, прозаик, критик, переводчик. Печатается 
с 1947 года. в 1954 году окончил литературный ин-
ститут им.  а. м.  горького, работал журналистом в ки-
шинёве. там же издал первый сборник стихотворений 
«испытание» (1955), был принят в члены союза писа-
телей (1956). работник аппарата Правления сП ссср, 
затем ответственный редактор журнала «Произведения 
и мнения», завотделом и член редколлегии в журна-
лах «литературное обозрение», «юность», главный ре-
дактор издательства «московский рабочий». член ко-
миссии по вопросам помилования при Президенте рФ 
(1995–2001). главный редактор журнала союза писате-
лей москвы «кольцо а».

автор сборников «лирика» (1956), «на рассвете» 
(1958), «разговор с любимой» (1959), «человек моего поколения» (1961), «стихи» 
(1963), «голоса» (1972), «испытание любви» (1975), «После полудня» (1981), «коль-
ца годовые» (1982), «высокий диалог» (1988), «звенья и зёрна» (1989), «книга ли-
рики» (1993), «невидимый порог» (1999), «тебе. До востребования» (2002), кни-
ги прозы и поэзии «обратный отсчёт» (2003), книги краткостиший «зёрна» (2005), 
«избранное» (2007), «литературное досье» (2010), «Дополнительный взнос» (2012), 
«моя мозаика» (2013).

автор ряда рассказов, повести «Пять точек на карте» (1965), романа «лиман-
ские истории» (1970), его дополненное издание — «свеча на сквозняке» (1996). ла-
уреат литературной премии союза писателей москвы «венец» (2000). награждён 
медалями ссср, румынии и молдавии. заслуженный работник культуры рФ.

стихи и проза переводились на ряд языков, отдельные издания — в молдавии, 
Болгарии, румынии, Польше.

около двух десятилетий руководил поэтической студией, вёл творческие семи-
нары в литературном институте. секретарь союза писателей москвы, член русско-
го Пен-центра.

Кирилл КОВАЛЬДЖИ

баллада о доМЕ
— как я жил? Я строил дом
на песке. волна смывала...
только в детстве горя мало,
если можно всё сначала
и не важно, что потом.

Шел по жизни с другом рядом,
с женщиной встречался взглядом,
оставался с ней вдвоём:
занят был одним обрядом —
возводил незримо дом.

— не поэты строят дом,
а поэт рождён бездомным,
одержимым, неуёмным,
жить он призван под огромным,
под вселенским колпаком...

— но война повинна в том,
что всю жизнь я строил дом.
Шла война стальным парадом
по садам и по оградам,
двери высадив прикладом,
сапогами, кулаком...
что я мог? Я строил дом,
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спорил с холодом, огнём,
снегопадом, бурей, градом,
смертью, голодом, разладом,
одиночеством и адом:
что б ни делал — строил дом,
чтобы дети жили в нём,
чтобы женскою улыбкой
он светился день за днём...

стены дома в жизни зыбкой
я удерживал с трудом.
— хороши снаружи стены,
изнутри — нехороши
и чреваты чувством плена
одомашненной души.
Парадоксы — аксиома,
это женщине знакомо,
той, что за и против дома,
что бунтует и в тоске
молча делает проломы
в стенах и на потолке;
а ещё — взрослеют дети
и мечтают на рассвете
дом покинуть налегке...

— Я любим и ты любима,
злые ветры дуют мимо,
но душа неизъяснима,
все мы строим на песке...
Я меняюсь вместе с домом,
он просвечен окоёмом,
мировым ночным объёмом —
дом висит на волоске,
он спасётся — невесомым,
рухнет, если — на замке.

Я хожу теперь по краю,
ничего теперь не знаю,
но перед любым судом
буду прав.
Я строил дом.

* * *
ты белкой в россии была,
доверчиво-дикой была ты,
была ты ручной и крылатой,
крылатой, не зная крыла;
летела в лесные палаты,
где рдели сквозные закаты
и молча сгорали дотла.

Пушистый комочек тепла,
ты жалась во мраке дупла,
когда октябри моросили,
не знача ни бедной россии,
ни боли сознанья, ни зла.
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Я знаю: теперь и когда-то
ни в чём не была виновата, —
за что и откуда расплата,
зачем с пепелища заката
летит золотая зола?

россия, россия, россия...
Постой, надвигается мгла;
я сна не увижу красивей,
чем тот, когда в бедной россии
ты белкой лесною была.

откуда удары набата,
чья это беда и утрата,
по ком это — колокола?
По веткам горящим бежала,
сквозь пламя — живая стрела...

в глазах твоих отблеск пожара,
неведомой боли игла.

* * *
Проигрывает в карты
задумчивый пророк,
как жизнь — кавалергарду,
спустившему курок;

проигрывает вору
трагический поэт,
оратору, танцору
и паре эполет;

проигрывает с треском
на молодой земле,
как жёлтый Достоевский
румяному рабле;

но дух — победы краше,
его не побороть, —
любите проигравших,
как любит их господь,

и знайте — рыцарь бедный,
страдающий за всех,
смеялся бы последним,
когда б в конце был смех.

* * *
люби, пока не отозвали
меня. люби меня, пока
по косточкам не разобрали
и не откомандировали,
как ангела, за облака.
люби, пока на вечной вилле
не прописали, и господь
не повелел, чтоб раздвоили
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меня на душу и на плоть.
люби, пока земным созданьем
живу я здесь, недалеко,
пока не стал воспоминаньем,
любить которое легко...

о СаМоМ краСивоМ
рассажу о зелёном и синем,
о вершинах в лиловом дыму,
но сначала —
о самом красивом,
о самом красивом
в крыму.
Брызги летели весёлым жемчугом,
прозрачной была глубина.
видел я молодую женщину,
с морем
играла она.
Я женщину эту знал в комнате,
в городе,
и думал, что знаю её до конца,
знаю счастье
в движениях, в голосе,
в отрешённом сиянье лица.
но такого счастливого смеха
я не слышал ещё никогда, —
это искры поющего света
ей зелёная дарит вода.
отдыхая, легла на спину, —
тело зыблет живой малахит, —
в небо смотрит, руки раскинув,
чайка, крылья раскинув,
парит...
море чует влюблённую душу,
что природной свободой полна.
ей пора выходить на сушу,
но обратно тянет волна...
ты была ли моей?
ты была ли замужем?
ты девчонкой плывёшь, ничьей,
ты, как ласковый радужный камушек,
он горяч от лучей.
ты, как радужный камушек,
ласковый,
в нём неведомо скрыты огни, —
заиграет он всеми красками,
только в море его
окуни!
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колымагин Борис ФеДорович родил-
ся в 1957 году в пос. редкино калининской области. 
окончил литературный и горный институты. Поэт, 
пуб лицист, один из участников самиздатского альма-
наха «список действующих лиц». автор книг «Прогул-
ки», «Параллельные тексты», 2003; «искушение куль-
турой. Проблемы взаимодействия Церкви и культуры 
в современной россии» (сборник статей, 2008), «земля 
осени» (2012), «крымская экумена. религиозная жизнь 
послевоенного крыма» (2004), «сталинской премии ар-
хиепископ» (жизнеописание святителя луки войно-
Ясенецкого, 2011).

Борис КОЛЫМАГИН

нЕзнакоМка
в вентаве я уснул и вижу,
земля уходит из-под ног.
и девушка, мечта Парижа,
сидит напротив с чашкой снов.

и туфли красными носами
летят навстречу кораблю,
и бренди светит огоньками
на букву «л»,
на букву «ю».

и я гляжу на эти звёзды,
вдыхаю ласковый прибой
и повторяю: поздно, поздно...
все это будет не с тобой.

однажды доМа
Усните — я говорил себе всем
усните — я говорил себе однажды
и газонокосилка кричала:
не надо ничего
но я выползал
выползал из тяжёлого сна
и наливал воду из кувшина в чашку
ну ладно — говорил я себе всем
ну ладно — говорил я себе однажды
немного посижу и схожу в магазин
а потом посмотрю
может быть и за окружную
и плавал в надвигающейся жаре
чесал макушку, тупо глядел на скатерть
и все делали вид, что не отошли от сна
и я понукал себя:
ну пошли, за дело!

* * *
Широкая тень
одинокого мельника
по берегу
XIX век

142
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где черти были
кузнечики цок-
цок — лекарство
июльская вата воды.

* * *
за поворотом летит слово судьбы
но я оставляю его в ноль
я радуюсь погожему дню
и шоколаднице на бархатцах
шоколадница двигает крыльями
и яблоко, прорезая листву,
гулко стукается о землю
вода сводит яйца
но я всё равно окунаюсь
и бегаю в лес.
за поворотом
колесо убило моего сына.
вспоминаю — и стекленею
превращаюсь в ноль.
но обратное ничто
ещё не ничто
ещё не конец
я радуюсь
тихо тающей жизни
и надеюсь на встречу.

* * *
ни и не
в твоём окне
тополь быстро облетел
а на яблоне
ещё красные яблоки
соблазна.

* * *
   Д. Авалиани

митя крутит стёртые слова,
разрывая оболочку смысла.
Прочитаешь: солнце и трава.
Повернёшь листок — и зверя числа.

митя бродит возле и вокруг.
Прочитаешь: таня или коля.
Повернёшь листок и видишь: «друг»
или «воля». закорючек воля.

митя сядет на воздушный шар,
Потеснит горбом седое небо
и уйдёт — культуро-слово-вар,
словно вовсе не летал и не был.

но в круженье ночи, в час живой
митина игра над головой.
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* * *
Путём огня моя сторонка 
на поле куликовом сил 
символика восстала звонко 
и меч — из ножен и могил 
 
за мифом миф в просторах серых 
лишь солнце выглянет на час — 
святая сила армий белых 
сияй доспехами на нас 
 
на вас, на вы — непрядва к Дону 
и устоять — не устоять 
и ангелы восходят к трону 
и в силе мышцы — благодать 
 
и у Прощеного колодца 
они собрались, и вокруг 
миф распустился словно солнце 
и я, и ты, и он — сам-друг.

* * *
Я полечу — узнай весну с обрыва, 
Я полечу — последний шепоток, 
Последняя листва в струе обрыва, 
и корни вверх — на запад и восток. 
 
и ветер — круг, открыто — для кого-то, 
и круг воды за камнем обливным, 
и неба круг — блаженная суббота, 
воды и солнца вечная работа 
У поворота к дальним и родным. 
 
Я прочерчу в воде изгибы линий 
и места дам расти — кому расти. 
а неба круг — и серенький, и синий. 
и стрелка — шаг навстречу, без пяти.

* * *
Удовольствие дождя:
это ясно без меня.
рассудительный сократ
гонит в гавань мысль назад,
и дождинки-серебро
сферы двигает бедро,
треугольники летят,
образуя звукоряд;
и от ветра не число
хаос капель — понесло,
бьёт по глади: точка, ноль,
и круги, и слова соль.
окна разума дождя:
это ясно без меня.
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* * *
внутри меня всего немало 
и утро бьётся как попало 
и не хватает ерунды 
живой воды 
 
и перечёркнутый на слове 
всегда во всём и наготове 
уйти неведомо куда 
и навсегда 
 
я остаюсь в своей берлоге 
я у экрана при дороге 
в пустыне вечных новостей 
но нет вестей.

* * *
сегодня во мне совершалось движенье 
похожее на вдевание 
нитки в иголку 
с непременным промахиванием: 
не туда 
и опять возвращенье 
пока не 
прошел в игольное ушко 
и поспешил к вечерне.

* * *
Я ищу параллельную плоскость — 
ускользнуть от бреда работы 
и заняться своим по жизни, 
погрузиться в покой субботы, 
то есть выйти на край обрыва 
и отдаться полёту — шире — 
эта странная неба жёсткость. 
Дважды два, конечно, четыре.

* * *
треугольники побед
и земли велосипед
а в пещере свет не резкий
а в пещере театр теней

если взять число один
то получишь карантин
а внимательно рассмотришь
много всякого всего

а в пещере тусклый свет
треугольники побед
это женщины танцуют
а мужчины говорят

сколько слов и сколько мнений
геометрия речей
выйдем к солнцу, поморгать
травкой нос пощекотать.
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коровин анДрей юрьевич родился в 1971 
году в туле. Поэт, руководитель культурных программ. 
автор поэтических книг «Поющее дерево» (2007), 
«Пролитое солнце» (2010), «растение-женщина» (2012), 
«любить дракона» (2013) и других. стихи публикуются 
в литературной периодике россии, Украины, германии, 
Дании, Финляндии, сШа и других стран — в журналах 
«арион», «Дружба народов», «новый мир», «октябрь», 
«сибирские огни» и многих других, вошли в современ-
ные поэтические антологии, переведены на армянский, 
белорусский, грузинский, немецкий, сербский и румын-
ский языки.

руководитель проектов: литературный салон «Бул-
гаковский Дом» (москва), международный волошин-
ский конкурс, международная волошинская премия, 
международный литературный фестиваль им. м. а. 
волошина (коктебель) и других.

Андрей КОРОВИН

вЕСЕнний крыМ: СвинГ
весенний крым. и каждый день — в цвету.
и у весны расцвёл язык во рту.
и Божья влага в небесах пролита.
ко мне приходит сон, и в нём они:
Бессонные бенгальские огни — 
сугдея, Феодосия, Джалита.

владычица морская — говори.
Пусть в небесах свингуют тропари
на день седьмой и на двунадесятый.
Пусть любит нас господь в своём крыму,
и я у смерти времени займу,
и мы проснёмся — вместе, как когда-то.

китайСкиЕ колокольчики
я измеряю женщин
китайскими колокольчиками
сколько их прозвенит
пока она идёт рядом
китайские колокольчики
самая точная штука
они звенят не от скуки
а только когда есть о чём рассказать

самое главное в женщине
это история её души
не глаза или попка
не губы и грудь
а сколько тысяч ли
прошагала её душа
для встречи с тобой

твой колокольчик я слышу
не перестаёт звенеть
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раСтЕниЕ: жЕнщина
закуришь сосновую трубку
запахнет осенней строкой
полезешь к красотке под юбку
а там уже кто-то другой

такие сегодня погоды
что девушки все на подбор
и все кочевые народы
кочуют средь них до сих пор

растение женщина тленно
и всё же покуда цветёт
она средоточье вселенной
люби же её идиот

Собака С чЕловЕчьиМ лицоМ
собака с человечьим лицом
выходит из подворотни
лижет меня своим языком
мокрым шершавым тоскливым
говорит
забери меня отсюда
мой дорогой человек
буду твоей домашней
твоим домашним
буду хорошей ласковой
совершенно не страшной
что мне говорю с тобой делать
розовая собака
обучить тебя сцене речи
технике танца
купить антиблошиный ошейник
о чём будем говорить с тобой
долгими зимними вечерами
я говорит начитанная
даром что и собака
в прошлой жизни была блондинкой
высокой стройной
пила из блюдца
полюбила одного кобеля
волшебника
а он надо мной посмеялся
превратил в собаку
выгнал из дому
нет покоя моей душе
только стихи и спасают
когда голодно и мёрзнут лапы
мандельштама помню всего
гумилёва много
ахматова сестрица моя небесная
ладно говорю раз гумилева
пойдём со мной что ли
розовая собака
там разберёмся
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любовники Марины
марина Цветаева
съедала своих любовников
высасывала из них нектар
обгладывала ручки и ножки
особенно любила мозговую часть
столько прекрасных галлюцинаций
возникало после съедения
стихи лились потоком
марина не справлялась с этим потоком
вначале записывала
потом
прятала под подушку
складывала в платяной шкап
зарывала в саду
но всё равно
находили
и ругали
вначале папа
и мама
потом ася
потом ася стала тоже
иногда
съедать любовников
тогда стали ругать
макс и серёжа
говорили
девочки
как вам не стыдно
а как же тут будет стыдно
они жить без этого не могли
сладкие любовнички
сочные и умные
на всё готовые
они были рады
что их съедают
две симпатичных сестрицы

не всё удалось в жизни
некоторые
остались несъеденными
бродят теперь по свету
детей пугают

СкифСкиЕ дрЕвноСти
она привезла мне
кость древнего человека
какого-то древнего скифа
или сармата
сказала
кость обработана
специальным раствором

в детстве
я хотел быть
мореплавателем
или археологом
или полярником
да много кем
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а они ехали
на настоящие раскопки
в молдавию
я бесился и ревновал
она обняла меня
и горячо прошептала в ухо
я привезу тебе
так
будто обещала
любить меня вечно

а что именно
я не расслышал

я долго хранил эту кость
в письменном столе
вместе с её стихами
и другими драгоценностями
а потом выбросил

зачем мне нога
древнего скифа

без неё

дЕрЕво, кошка, Собака
дерево говорит 
кошка 
это больно 
это 
острые когти 
глубокие раны 
высоко карабкается 
и всё время собой довольна 
иное дело собака 
если и ставит лапы 
то когти не выпускает 
только лает громко 
а как ей не лаять 
если кошка колючая  
когти свои вцепляет 
в нежные ветки 
оттого что не может 
спуститься 
дереву больно 
собака чувствует 
злится 
дерево защищает 
кошка уйдёт приблудная 
а собака 
ляжет под деревом 
доброе слово скажет
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and Russian Neoromanticism, получил степень доктора 
по русской литературе. с 2001 года преподает в рггУ, 
профессор института филологии и истории.

автор семи книг стихов, в том числе «на берегах 
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реводы английской и американской поэзии пяти веков (2003); премией «книга года» 
московской международной книжной ярмарки за книгу «нос картошкой» (2006); 
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имени н. м. карамзина журнала «вестник европы» (2009); Большой Бунинской пре-
мией в номинации поэтический перевод (2010); премией имени н. в. гоголя сою-
за писателей санкт-Петербурга в номинации детской литературы (2010); премией 
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Григорий КРУЖКОВ

о лЕтающих траПЕциях
как странно, что трапеции летают! —
но лишь на первый взгляд, а на второй —
чего ж им не летать, когда всё небо
Похоже на таблицу умноженья?

квадраты, треугольники, круги —
их словно уток в воздухе осеннем...
и кличут и зовут...
Попробуй тут
не полети, когда в ушах гремит,
как на турецкой свадьбе. Поневоле
вздохнёшь и полетишь, ещё робея...

СкаМья в триГорСкоМ
на горе — городище воронич.
там пасётся одна корова.

отдохнёт, поглядит налево —
на другой горе, над обрывом,
скамейка.

150
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там какой-то маленький онегин
что-то говорит татьяне —
или ольге? — неважно, для коровы
это далеко и мелко.

Плывут облака кучевые
над соротью и над лугами —
высокие возы сена.

вдали — словно рой мошек
раскачивается у горизонта.
но это не рой мошек,
а лебединая стая.

это август, Успенье,
последние цветы доцветают.

такое огромное небо.
такой маленький онегин.

корова плачет.

Сон о ПольшЕ
снится Польша маки на краю овражка
так не больно и спокойно
словно волосы я ваши глажу
дайте пальчик чувствуете пани
тут сквозная ранка
это взор ваш
подкалиберный и бронебойный
я машу вам с башни
я машу вам с башни вражеского танка

сумерки сырые ночь хоть выжми
и луна желтеет над порогом
кузнецы куют в траве высокой в жёлтой пижме
вышла и пошла через дорогу
две минуты только разговору
тушинскому вору
и тому досталось больше
до утра ходить по косогору
гордости бы нам немного пан тадеуш
эх, да где уж

скользко под ногами нет опасней
северного этого суглинка
черная косынка на краю оврага
да луна за облаками вспыхнет и погаснет
— погоди куда ты —
нежных губ рубец продолговатый
обдающий жаром за три шага

Польша Польша месть святая
вечная присуха и обида
завтра выйдешь?
завтра выйду
завтра вынесут меня из дома
и положат на телегу у сарая
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оттого и эта ночь сырая
и такая на душе истома
— погоди не надо больше
мягкие твои сестрёнка брови
жёсткие твои солдатик брови
маки маки красные до крови
маки на зелёном поле

* * *
она умела кричать, как ворона: «каррр!» —
вкладывая в это «каррр!» столько обиды на мир,
что даже зелёный с розовым ёжиком шар
лопался, как будто в нём десять проделали дыр.

она умела кричать, как ворона: «каррр!» —
и спозаранку, когда я в объятиях сна
ещё посапывал мирно, будила в самый разгар
Блаженства — мерзкими криками из-за окна.

может быть, это «каррр!» я больше всего и любил;
на эти губки смешливые — о, вундербар! —
глядел неотрывно и радовался, как дебил,
когда они вдруг издавали жуткое «каррр!».

она взмахивала руками — и слетались полки
её товарок чёрных на черноморский бульвар,
как в «Принце и нищем», она стаскивала чулки —
и начинался разгул этих чёрных чар!

и как заведённый злой чернавкою в лес,
но пощажённый ради молений его,
каждый миг ожидая гибели или чудес,
Я оглядывался и не понимал ничего...

грех глядит на меня, позёвывая и грозя,
кара вензель свой острый вычерчивает за ним,
смерть придёт — и не удостоит взглянуть в глаза,
только вскрикнет голосом твоим хриплым, родным.

одинокий
этот человек гуляет один вечерами.
он неотличим от других прохожих —
кеды, куртка, кашне в полоску.
ходом шахматного коня он обходит доску.
эту партию он может играть вслепую.
Приближаясь к очередному киоску,
морщит лоб и достаёт папироску,
Дым пускает и держит её в кулаке, как дулю.

этот человек гуляет один вечерами.
сколько лет ему, сколько зим — неизвестно.
хорошо, что никто не лезет к нему в кастрюлю,
не проводит пальцем по зеркалу гардероба.
вечерами — в час, когда тени встают из гроба,
он выходит во двор, достаёт из кармана пачку,
огонёк зажигает торжественно, словно свечку, —
и выгуливает свою невидимую собачку,
и пасёт свою заблудившуюся овечку.
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СнЕГ
снег заменяет горожанам горы,
покинутым влюбленным — поцелуи,
неверующим — церковь. в декабре,
покинутые светом, мы живём
замёрзшими личинками сиянья.

снег — лестница иакова. По ней
нисходят ангелы, которых любим,
и, с нами побывав,
восходят вновь во тьму над фонарями.

слепи себе другого человека
и, прутик в руки дав, оставь стоять
перед подъездом, — чтобы о тебе
он, как о существе другой природы,
всю ночь, всю ночь томился и горел.

отПЕваниЕ
Памяти Татьяны Бек

Дали свечку с наколотой на неё квадратной бумажкой,
и всё время, пока шло отпевание, тонкая свечка горела,
словно дали мне в руки жизнь мою и сказали —
смотри на огонь.
Я смотрел на огонь — и по трамвайной привычке читал,
что написано на бумажке,
и рассеянно думал, не проеду ли,
какая там следующая остановка —
муки, покой, очищение от грехов. наконец-то
отпевание кончилось, служка в чёрном проворно собрал
все огарки.
но бумажный квадратик я ему не отдал — утаил. из какого
он учебника вырезан или сивиллиной книги, не знаю

Время, необходимое на /отрезано/
может быть /отрезано/

и снова с красной строки:

Время, необходимое на /отрезано/
определяется как:
t1=
и снова отрезано.

Две отметины воска по краю
и посередине круглая дырочка —
как глазок в женскую баню.
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кУБлановский юрий михайлович ро-
дился в 1947 году в городе рыбинске. окончил искус-
ствоведческое отделение исторического отделения мгУ 
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поэтической группы смог. После открытого письма по 
случаю второй годовщины высылки а. и.  солженицы-
на (1975) подвергался преследованиям со стороны кгБ. 
Участвовал в неподцензурном альманахе «метрополь» 
(1979), печатался в «русской мысли», «вестнике рхД», 
«гранях», «континенте», «глаголе» и других эмигрант-
ских изданиях. эмигрировал в 1982 году, жил в Пари-
же; с 1986 года — в мюнхене. в 1990 вернулся в рос-
сию, работал в журнале «новый мир»: заведующий от-
делом публицистики (1995–2000), заведующий отделом 
поэзии (2000–2007).

Произведения кублановского переводились на английский, немецкий и француз-
ский языки. член союза российских писателей. член редколлегии журналов «вест-
ник рхД», «рубеж» (владивосток), «новый мир». член-корреспондент академии 
российской словесности (1996).

лауреат нескольких литературных премий, в том числе премий журнала «новый 
мир» (1999, 2005), литературной премии александра солженицына (2003) и Прави-
тельства российской Федерации (2012; за поэтическую книгу «Перекличка»).

автор девятнадцати стихотворных сборников, первый из которых вышел  
в 1981 году в сШа (издательство «ардис», составитель иосиф Бродский), а по-
следний — по времени выхода из печати — в москве («чтение в непогоду», изда-
тельство «русский путь», 2012).

Юрий КУБЛАНОВСКИЙ

С довЕриЕМ к холодаМ

* * *
что узнала душа зэка,
чьё тело с биркой
осталось в промороженной яме,
не догадываюсь никак.
Быть может, ей уже и не надо
было спрашивать ни о чём.

но мы-то тут проживаем в недоумении,
которое есмь соблазн:
ибо простой вопросец
зачем же так? —
мешает чистосердечному покаянию,
вводит в прелесть,
что всё тщета,
и мешает духовной мобилизации.

Живём в сомнении, в расслабухе:
одно дело — праведные байки
про «жизнь после смерти»
заокеанских баптистов,
побывавших в коме
на проглаженных простынях,

другое — смерть мандельштама,
несметных узников лагерей.



 Москва—Россия

155

своими сомнениями
совестно мне делиться,
выставляя на всеобщее обозрение
йоту веры своей,

но во мне они, что кислоты,
разъедающие остаток дней.

* * *
раскидистые холки старого барбариса
с красными висюльками ягод.

и чуток снежка в монастырских стенах
с кирпичом, буреющим сквозь побелку.

здесь была колония малолеток —
зэчек, которым не стукнуло восемнадцать,

шивших варежки под сводами цеха,
прежде корпуса братских келий.

а теперь тут толгская Божья матерь,
перед ней паломники на коленях.

на поклёв сюда прилетают птицы
и сидят потом у крутых ступеней.

много-много знают теперь черницы
тихоструйных ангельских песнопений.

хорошо, но я вспоминаю зэчек
у пугливых свеч и иконной охры.

где-то тут ведь грелись они у печек
и боялись ночью глумливой вохры.

от цинги спасаться б, как овцам, им бы
барбарисом, и над головами нимбы...

вот стоишь уставшим от говоренья
стариком на пригородной платформе,

про себя страшась то огня, то тленья,
то загробной жизни в неясной форме.

возлЕ волГи
отель, преемник старого дебаркадера,
вморожен в прибрежный лёд.
в темноте там слышатся скрипы, шелест:
видно, не до дна проморожено русло,
и ищет выход себе шуга.

ничего за окном не видно под утро,
разве что размытый шар фонаря
ещё не погас — но кому он светит,
Бог весть.
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каждый раз, возвращаясь к себе на родину
отстоять над холмиком матери панихиду,
боковым зрением замечаю
имена знакомые на надгробьях.
и смиряюсь с убылью прежней веры
в воскрешение лазаря русских смыслов,
заставлявшей сутками биться сердце.

там погостных рощ в серебре руно,
а за ним от будущих вьюг темно.
тишина такая, как не бывает. но
оскользнувшись вдруг на мостках скрипучих,
мнится, слышу давний ответ уключин,
когда в майке, свой потерявшей цвет,
форсировал волгу в пятнадцать лет.

* * *
И. П.

Долго-долго искали мы переправу:
деревянный мост? настил на понтонах?
иль хрипастый лодочник слабосильный?
сумерки сгустились мгновенно,
темнота же так и не наступила.
Берег глинистый с вытоптанной травою
и негромкие разговоры
всё о том же, только без интереса:
«Двадцать лет воровской малины...»
«Убивали раньше, теперь воруют,
выходя за мыслимые границы...»
но уже понятно, что близко к сердцу
эту муть мы больше не принимаем.
чур меня, франтоватый пройда,
обезьяна в маске, батёк на мерсе.
ничего нам больше от вас не надо,
ни стыда, ни совести, ни признанья
вашей слабости перед нашей силой.

между тем накрапывало. и зыби
плеск разнонаправленный за кормою
становился въедливей, тише, тише.
хватит с нас и прежней земной тревоги.

вспомнил кадры любительской киноленты:
до чего ж поджарый ты был волчонок
в восемнадцать лет, а твоя подруга —
для Петрова-водкина, не для нашей
застывавшей жизни шестидесятых.
как дождит старинная кинолента!
в шёлковой рубашке не зябко милой?

в страшный сон вкрапленье того момента
наделяет сердце нездешней силой.
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ПЕрЕд СнЕГоМ
Н.  Струве

в патине инея шиповник красный
и друг его — барбарис гривастый.
а день то пасмурный, то снова ясный,
нам разом близкий и безучастный.

Бывает жемчуг холодный, холодный до серизны,
бывает палевого оттенка —
и то и то сегодня над нами:

бесшумная маневренность облаков,
приобретающих консистенцию дымки
и перистого тумана,
тусклое жерло солнца, на которое не больно смотреть...

это ли небеса,
где обетовано насытиться правдой?
18 декабря 2012

риСунок
А. и М. Якутам

Утренний ровный свет
стеклянного потолка.
на ватмане твой портрет
рисует моя рука
твёрдым карандашом.
и это в разы трудней
натурщицы нагишом
и яблок, сравнимых с ней.
тем паче нормандских скал,
призрачных их громад,
где старый прибой устал
и стал отступать назад...

нынче на склоне лет
всё-то моё добро —
грифеля беглый след,
тёмное серебро.
но всё светлей и светлей
ровный лист под рукой —
без паспарту, полей
он будет один такой.
не вспышки сангины, не
масло с густым мазком
у нищих духом в цене,
а то, как ты мнёшь во сне
наволочку виском.
2012
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ного сообщества, вошли в десятку лучших книг года. 
лауреат волошинского конкурса поэзии в номинации 
«Философская лирика» (2012).

в 2010 году представляла россию на X международном Пэн-фестивале в нью-
йорке. стихи публиковались во многих журналах и антологиях, переведены на ан-
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Инга КУЗНЕЦОВА
* * *
нелепый день. мне смысл его не виден.
он ни единым знаком мне не выдан.
Шпионы спят, набравши в рот воды.
Пришла зима, похожая на осень,
и вещи — точно брошенные оземь
озябшие плоды.

Пришла зима, похожая на осень.
колёса надеваются на оси,
как встарь, но только катятся — куда?
открой же эту книгу посредине:
там я стою челюскинцем на льдине,
кругом — вода.

там я стою челюскинцем на льдине
с улыбкою раззявы и разини
и лестницей верёвочной в руках.
она упала из незримой точки,
и я не знаю, кто там — вертолётчик
иль ангел — ждёт рывка.

и я не знаю, кто там — вертолётчик
иль ветер — крутит облачные клочья.
крошится льдина, точно скорлупа.
и ледоход на появленье птицы
похож, на гибель сна под колесницей.
а я стою, медлительна, глупа,
и лестницу из пальцев выпускаю...

унивЕрСитЕт
вот сеятель-дворник, сыплющий из рукава
песок, превращающий москву в сахару.
сахара к чаю нет. раскалывается голова.
в прошлом веке сахар кололи щипцами, держали пару
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лошадей. Я не запомню несколько странных и иных слов
о том, как Жак и ресю благополучно вышли из дома.
Я засыпаю среди сахарных и городских голов,
подталкивая ногой два холодных щедринских тома.
мне снится и сеятель-дворник, делающий пески
в москве, и статуя, превращающаяся в красильщика фасада
при движенье. экзамен сдан, и уже не надо
ни «прогуливаться вдоль решётки», ни «замедлять шаг», 
       ни «сжимать виски».
разбуди меня среди ночи — и я честно расскажу тебе всю
лексику за семестр: я не ела шесть дней, анна идёт к вокзалу,
она уезжает в Париж. мама же ей сказала:
держись прямо, поддерживай себя сама и ищи ресю.
Жак и ресю (и, может быть, анна) жили в Париже, о боже мой,
но перед тем и после — всегда — в маленьких городах и сёлах.
«экскурсия показалась им интересной и весёлой.
Усталые, но довольные, они возвратились домой».

* * *
Я прошу твоей нежности, у ног твоих сворачиваюсь клубком,
превращаясь в зародыш и уже с трудом поворачивая языком.
Я мельчайший детеныш в подмышке твоей, не раскрой же крыла,
чтобы я, пока не согрелась, упасть из него не могла.
Я дремучая рыба, не успевшая обзавестись хребтом,
бесхребетная бессребреница с полураспоротым животом.
не удерживаюсь, переваливаюсь по ту сторону твоего хребта,
за которой — вселенская тьма, космическая пустота.
не покинь меня, вынь меня из толпы, извлеки на свет,
прочитай по мне, что с нами станет за миллионы лет,
проведи по мне. Я — это сборище дупел и выпуклых мест-
ностей, новостей, для слепого самый лучший текст.
Приложи ко мне раковину ушную, послушай шум
всех морей и материков, приходящих ко мне на ум,
всех тропических стран, всех безумных базаров, клокочущих слов,
всех цикад и циновок треск, звон браслетов и кандалов.
Я бескрайняя ткань, можешь выбрать любую часть —
пусть я буду выкройкой тем, кто потом попадёт под твою власть.
Я люблю их за то, что у них будет запах твоего тепла.
Я ненавижу их! Я погибаю от подкожного рассыпавшегося стекла.
скажи мне, что я птенец, что ты не отнимешь меня от своей руки,
скажи, что мы будем жить на берегу никому не известной реки.
мы станем сходить на дно и снова всходить из вод,
мы станем немы для всех, как рыбы, и невод нас не найдёт.

бабочка/чЕловЕк
бабочка заполошная между рамами как человек
между водой и воздухом с сердцем склоненным влево
то ли лицом и рёбрами резать воду не поднимая век
то ли дождаться отлива

искать времена свернутые в ракушке или вернуться домой
обнаружить в холодильнике глобальное потепление от электричества
        отключиться
а потом учиться самому самой
разворачивать хрупкие сложенные в ключицах



160

Паровозъ. состав № 3, 2015

* * *
срезы двориков. «Дворники», поборники чистоты,
сломанные пруты, розги, размокающие за стеклом,
уклонисты. Управляют с лёгкостью легковушкою впереди,
знают все тупики-ловушки, где добро, где зло.
Пыль, пыльцу, отпечатки пальцев стирают они со стекла.
вот легли, как мёртвые усы жука, прибитые дождём.
вот дрожат, как нервные отвесы, будто мы отыскиваем клад
на шоссе, но, конечно, только сушку сашину и найдём.
мне закладывают уши мокрых аллей шелестящие ряды,
а машина там, впереди, подмигивает, уходя.
Яркоглазый Янус. говорю себе: подожди,
просто так смотри. не увидишь этого никогда.
а не можешь — пока заполняй перелески, отступая в полях,
проставляя для аистов гнезда над «й», запятые застав.
Боль отстала. стучит, как потерянный мячик, мечта
в гулких стенках тебя. и мелькают дома всех оттенков тепла.
травы прежней земли на подошве налипли комком.
ты от них отдели плитки тех площадей, что остались вдали,
как от нёба — куски шоколада. и беспечно катай языком
лишь слова, как излишек вселенной в руке или пластилин.

Соло для оСЕннЕГо ГолоСа
пасмурный день смыкается за ресницами
голуби пёстрые с хлопотом ходят по лужам
лес с тобой хотели бы породниться мы
оплести тебя туже

джазовая труба
джазовая труба
тороплива правдива груба

в наших краях дворы заросли как урочища
всюду шмели настойчивые точно спорщики
всюду смятение листьев крушенья пророчества
в вечер врезается ветер с июлевых пор ещё

джазовая труба
джазовая труба
режет нитки небесных рубах

лес переходит дорогу сухими доспехами
потрясают его полководцы из башенных сосен
клевера шапочки жёстче а всё же не к спеху нам
произносить слово тишайшее осень

джазовая труба
джазовая труба
жёлудей гладкотелых пальба

веки прикроешь увидишь условный овал лица
и другой и ещё силуэты уходят всё дальше
в цвете теряя картонные тени проваливаются
в арку фигуры превосходящей

джазовая труба
джазовая труба
убери мне морщинку со лба
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что это значит? безликие мы исчезаем
или к лицу приближаемся множеством абрисов?
ветер лови он звенит он проходит низами
нежною медью тоскуй и немного убавь басов

джазовая труба
мысленная труба
гаснущая труба

возвращЕниЕ
ржавые рельсы заброшенного полустанка
зона сухая трава
желтая жестяная банка
возле рва

все что случилось в небесных сферах
леса помнит санскрит
как измерить в каких амперах
смысл что в тебе искрит

здесь впитаешься станешь дерном
родины а затем
новым прахом огнеупорным
думающим зачем

МнЕ нужно вСПоМнить
мне нужно снова вспомнить все слова
пока выходит стрелочник из будки
пока выходит парусник из бухты
пока из почек прорастают буквы

и мчится солнце с головою льва
немой выходит стрелочник и поезд
обнимет холм точно скользящий пояс
усталый бог не продолжает повесть

мне нужно вспомнить и не расплескать
носить как воду всё на коромысле
пока программа убыли подвисла
пока летают бабочки и смыслы

как память крика звучна и резка
но трудно прошептать во тьме рисуя
всерьёз объёмно дом и дым росу и
пух тополя заката полосу

слова растут в космическом лесу
пока задумчив стрелочник молчащий
мерцает парус звери любят в чаще
пока никто не отпивал от чаши

безыменье подобно колесу
мелькают в спицах лошадь и солома
выходит смерть как девочка из дома
пока ничто не ясно не знакомо
поэты держат вещи на весу
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Татьяна КУЗОВЛЕВА

* * *
в пространстве бытия,
иголку в стоге пряча,
определить, где я, —
несложная задача.

Я между вы и ты
ищу подобье брода.
Я там, где темноты
Пугается свобода.

Я там, где зыбок свет,
Я там, где чёт и нечет,
Я там, где нет побед
и где молчанье лечит.

где тыщи лет подряд
любовь дороже хлеба,
где взгляда ищет взгляд,
как землю ищет небо.

где череду недель
в кольцо свивает вьюга.
где ночи ищет день,
как ищем мы друг друга.

* * *
когда судьба отхороводит,
счёт встреч сравняв и счёт потерь,
любовь, как странница, уходит,
оставив приоткрытой дверь.

Бесшумна и полуодета,
скользит в предутренней тиши,
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и нет свидетелей, и нету
вокруг и рядом ни души.

Пробрызнет дождь легко и дробно,
случайным облаком влеком,
Потянет из дверей ознобно
влетевшим с воли ветерком.

и ты неспешно и спокойно
отметишь, сон согнав с лица,
осыпавшийся подоконник
снаружи, справа от крыльца,

и краску старую фасада.
и пробормочешь: «Боже мой,
Давно чинить всё это надо...»
и дверь закроешь за собой.

* * *
о лёгкой доле не помыслю.
Я знаю правила игры:
Я жизнь и смерть на коромысле
несу то в гору, то с горы.

и равновесья не нарушу,
Покуда не настанет срок
освободить из плена душу,
земной вобравшую урок.

Старики
в одежде ветхой, с тёмными кошёлками,
со мглою катаракт и глауком,
с отёчными, сухими, серо-жёлтыми,
с одышкою, шажком, почти ползком.

Улыбчиво. отзывчиво. Без вредности.
обидчиво. сварливо. День за днём.
на пенсию, что за чертою бедности.
Перед чертой, где ни души кругом.

изношены. использованы. выжаты.
Унижены. забыты. не нужны.
за прошлое своей страны — пристыжены.
за собственные беды — прощены.

мешается с землёй листва опавшая.
всё сызнова. Преемственность. родство.
великая, и горькая, и страшная
история народа моего.

* * *
как камешек на дно реки —
Была и нет, прости! —
Упасть, как выпасть из руки
того, в чьей я горсти.
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и снова вынырнуть — жива! —
на вожделенный свет.
и душу вывернуть в слова,
нежней которых нет.

и знать, что лба не остудить,
не смыть с него печать.
и есть, за что меня судить,
и есть, за что прощать.

* * *
это снова сентябрь.
это снова, лишая покоя,
Птицы тянутся к югу,
Прощально и длинно крича.
это снова сентябрь
со своей золотою пургою
слишком близко прошёл
и небрежно коснулся плеча.

Я не знаю, зачем
Повторяется снова и снова,
как дурман, как виденье,
как знак, не разгаданный мной,
этот день в сентябре,
когда самое нежное слово,
не найдя адресата,
кружится, как лист, над землёй.

и среди заблудившихся слов
и оспоренных истин
Я иду невидимкой —
ни тени за мной, ни следа.
эта жизнь промелькнула,
как солнечный зайчик по листьям,
и меня унесла,
так и не объяснив мне, куда.

* * *
то ли душа воспарила высоко,
то ли ступенями годы легли,
но никогда ещё лунное око
так не звало отлететь от земли.

то ли чем выше иду, тем виднее
Дни, у которых взаймы я беру.
только всё ветреней, всё холоднее,
словно стою на открытом юру.

видится зорче. спокойная зрелость
с многих запретов срывает печать.
но никогда ещё так не хотелось
всё позабыть, чтобы снова начать.
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Вячеслав КУПРИЯНОВ

ГЁльдЕрлину
Поэтически живёт на земле человек...

   Фридрих Гёльдерлин

чтобы сердцу и уму
Проявиться наяву,
По завету твоему
Поэтически живу,
Песней подавляя страх
в новых скудных временах,
веруя, что в беге дней
вечер утра мудреней.

где же боги, гёльдерлин?
львиный рык и взор орлин?
Я иду, тяжёл от дум,
не рассчитанных на шум,
а скорей на шелест рощи,
но от этого не проще
смыслом озадачить звук,
еле слышимый вокруг.
Да и круг всё уже, уже,
и в него входящим вчуже
на какой-то русский дух
напрягать свой ум и слух;
и тебе внимает глухо
неба срезанное ухо,
и на всю земную ось
солнце кровью пролилось...
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* * *
голос переходит в шёпот.
час еретикам и сектам.
сумерки проводят опыт
над проклятым интеллектом.

слышен вечный плач народов,
что ушли, в скитаньях сгинув.
столкновенье антиподов.
разлученье андрогинов.

время в шрамах и разломах.
век запутался в мгновеньях.
лишь достаток насекомых
Явлен в их поползновеньях.

в безобразии безверий
молим у небес наживы.
на развалинах империй
Попраны императивы.

всячина не хочет всякой
Быть, а только суверенной,
между волком и собакой,
между печкой и вселенной.

в электрической чащобе
размножаются химеры,
словно приняли микробы
очевидные размеры.

через город лёг просёлок.
Я иду в разломе неком,
как последний антрополог
за последним человеком.

дЕтСкиЕ иГры

1
Для детских игр в продаже
игрушечные танки, пулеметы и бомбы,
не хватает только
надувных резиновых врагов
и их недостойных жалости
Плюшевых трупов

2
Дети стали рождаться   
с ружьишками вместо рук   
Детские коляски напоминают тачанки   
родители выкатывают детей на свежий воздух   
младенцы то и дело постреливают   
в случайных прохожих   
 
средства массовой информации 
ведут бесконечные ток-шоу: 
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что кончится раньше   
Патроны у детишек   
или случайные прохожие   
 
а дети растут   
и случайностей все меньше 

кровообращЕниЕ
мне говорили якуты в Якутии,
как комары пьют кровь оленя:
одни из самого оленя,
а кому не хватило места
Пьют из тех, кто пьёт кровь из оленя.
и так далее.

люди и не мелкие комары,
но и не безобидные олени,
они так становятся кровопийцами:
одни пьют кровь из других,
а другие — из третьих, которые поменьше,
и третьи скопом мечтают,
как бы попить из первых,
Пьющих из других.

если кто-то станет сопротивляться,
может произойти кровопролитие.
а пока кровь не течёт мимо,
всё течёт своим чередом.
Укрепляются кровные связи,
кровяное давление в норме.
и так далее.

коГда киты вЕрнутСя на Сушу...
когда киты начнут охоту на человека
который уже готов в своей алчности
зарыть море в землю и утопить землю в море
когда киты вернутся на сушу
тогда придут им на помощь слоны и бегемоты
Придут на помощь морские чайки и древесные лягушки
и даже самая изящная птичка колибри
Придут на помощь мотыльки
ослепшие от электрического света
и пчелы оглохшие от грохота механизмов
все безобидные твари придут на помощь
ибо как не помочь тем кому человек мешает
Держать на себе эту землю
и если и этой помощи будет мало
Придут на помощь страшные драконы
сфинксы, грифоны, двуглавые орлы
Для своих знамён придуманные человеком
и если и они не помогут
в конце концов наглядевшись с небес на человека
Придут на помощь ожесточённые созвездия
созвездия кита лебедя гончих Псов
северные медведицы Большая и малая
и человеку тогда уже от них не скрыться
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его схватят за волосы деревья
и будут за ноги держать травы
что же будет тогда с безжалостным человеком
когда киты вернутся на сушу...

ПЕСнь одиССЕя
Моей жене Наташе Румарчук

когда мой корабль причалит к берегу,
вместе со мной сойдёт на берег песня,
её прежде слушало только море,
где она соперничала с зовом сирен.
в ней будут только влажные гласные звуки,
которые так звучат в бледном переводе
с языка скитаний на язык причала:

Я люблю тебя охрипшим криком морских чаек,
клёкотом орлов, летящих на запах печени Прометея,
тысячеликим молчаньем морской черепахи,
Писком кашалота, который хочет быть рёвом,
Пантомимой, исполненной щупальцами осьминога,
от которой все водоросли встают дыбом.

Я люблю тебя всем моим телом, вышедшим из моря,
всеми его реками, притоками амазонки и миссисипи,
всеми пустынями, возомнившими себя морями.
ты слышишь, как их песок пересыпается в моём пересохшем горле.

Я люблю тебя всем сердцем, лёгкими и зеницей ока,
Я люблю тебя земной корой и звёздным небом,
Падением водопадов и спряжением глаголов,
Я люблю тебя нашествием гуннов на европу,
столетней войной и татаро-монгольским игом,
восстанием спартака и великим переселением народов,
александрийским столпом и Пизанской башней,
стремлением гольфстрима согреть северный полюс.

Я люблю тебя буквой закона тяготения
и приговором к смертной казни,
к смертной казни через вечное падение
в твой бездонный Бермудский треугольник.

ПЕСня волка
Я волк волк
Я зимний ночной волк
Я своими следами служу духу снега
Я хозяин хруста чужих костей
это я надышал вам морозные звёзды
на ваши оконные стёкла
Пока вы спали во сне
Я навыл вам в небе полную луну
когда вы ещё не умели смотреть на небо
это я научил вас бояться ночных деревьев
это я заклинаю вас от опасных игр с собственной тенью
это я подсказал вам что надо сбиваться в стаи
Я волк волк
Я зимний ночной волк
Я ухожу от вас в вашу же зимнюю сказку
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Яна-Мария КУРМАНГАЛИНА

* * *
и вся её москва второй подъезд
семнадцатый этаж за мкадом лес
закат в окне похожий на порез
и лицевой парез

ей xорошо ей очень xорошо
в чистилище в каморке нагишом
мечтать чтоб не пришёл и чтоб пришёл
ей очень xорошо

так жить одной не выxодя на свет
так жить как будто вовсе не в москве
с бессонной невесомой головой
меж небом и землёй

когда никто ни грустен и ни рад
когда никто не позовёт назад
никто ни боль ни горечь ни распад
ни рай ни ад

* * *
по ночам из сети он качает порно
она спит и во сне говорит — мне грустно
ему кажется всё это слишком вздорно
а ей кажется всё это слишком пусто
он губу закусив проверяет почту
он пакует файл отправляет другу
а она во сне повторяет строчку
из какой-то песни и всё по кругу
говорит — мне грустно такое дело
говорит — я вижу тебя так мало
говорит — мне холодно мёрзнет тело
и отбрасывает одеяло
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он глядит на неё на экран с экрана
на неё в экран на неё и кто-то
в голове вздыхает — вставать так рано
потому что поздно а там — работа
отключает сеть и идёт к жене
и ложится — спина к спине

* * *
у тебя на днях сломалась
то ли катя то ли настя
то ли ася из пластмассы
то ли ко€ра из фарфора
говорила настя — мама
говорила ася — здрасте
но взяла да замолчала
и не вышло разговора

ты прикладываешь ухо —
и не плачет и не хнычет
и фарфоровому взгляду
все давно уже не рады
у неё лицо белуччи
у неё внутри давинчи
то ли катя то ли ко€ра
ну чего ты ну не надо

нет спасенья вечерами
ни в одном из мураками
отчего же в этих настях
всё устроено так тонко
мастера сказали — поздно
часовщик развёл руками
говорит — сломалось сердце
безнадёжная поломка

* * *
всё меньше дни всё более устало
встаёт рассвет всё глуше голоса
длиннее сны теплее одеяла
прозрачнее глаза

обрывки речи медленной и близкой
плывут в метро теряются в такси
и радио тоскует на английском
и дворник — на фарси

всё ближе снег острее спозаранку
холодный воздух легче голова
и вывернуты в лужах наизнанку
знакомые слова

их двойники что выцвели и сникли
всё чётче слух и память глубока
чужие невесомые артикли
снимая с языка
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* * *
утренний воздух слегка горчит льётся в туманное молоко
как хорошо мы с тобой молчим так невесомо и далеко

город осенний тяжёл и зрим в стёклах витрин не поймать теней
как хорошо мы с тобой горим в вечном дедлайне коротких дней

где ни секунды не постоять крутится-вертится шар земной
как хорошо что тобой — не я как хорошо что и ты — не мной

падает серый на лица свет прячется эхо за шум и гам
как хорошо что тебя здесь нет как хорошо что и я не там

где теплотой голоса полны где посветлевших не спрятать глаз
где по-хорошему мы больны теми кто завтра полюбит нас

* * *
раннего утра густой пломбир
взбитого облака крем-брюле
кружится в сонных чаинках мир
в чашке на клетчатом ждёт столе

голос будильника — трень и брень
из-под подушки сердитый взгляд
плащ из сатина — во взрослый день
курточка с бэтменом — в детский сад

тот же у нас впереди маршрут
мимо дворов и кирпичных стен
мама а может я робин гуд
мама а может я питер пен

знаешь загадку про а и б
всё очень просто — смотри смотри —
буквы на рыжей сидят трубе
мама ведь там их не две а три

мама давай мы возьмём ведро
будто бы ягоды в нём носить
аз буки веди глаголь добро
альфа и бета и эй би си

тёмный узор на асфальт налип
птичьих крестов и собачьих лап
цепи качельные — скрип и скрип
дождь начинается — кап и кап

* * *
разговор в кофейне зыбок словно бриз
я сижу рисую рыбок как матисс
голубей больных на ветке корабли
я рисую на салфетке как дали

а вокруг глинтвейн разносят и покой
по тверской блуждает осень по ямской
по асфальту — серой жиже — тут и там
как слепой дега в париже — по мостам
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за окном намокший пушкин и бульвар
выпьем с горя где же кружка и словарь
крепкий кофе сигареты аква блю
нет ответов нет секретов не — люблю

* * *
тусклый фонарь платформа мокрые сигареты
сонно на ощупь люди ищут в карманах спички
свет преломлен и порван — лучше совсем без света
зябко и зыбко скоро первая электричка

город сюда не едет время нас не обгонит
чётким не станет резким тащится еле-еле
ляжем поляжем в тесном полусыром вагоне
ляжем поляжем вместе в утренней колыбели

где беспокойный тяжкий сон на дожде настоян
осень плывет по окнам влажным теплом объята
спите поспите скоро кончится подмосковье
едем поедем в город взрослые октябрята

едем поедем тихо дети детей рабочих
старые пионеры новых чужих заветов
тянет потянет поезд чёрный обрывок ночи
ляжем поляжем рядом вне темноты и света

* * *
в шумный город прорастает вечер
мнётся день как серый пластилин
с постера подмигивает черчилль
невесомой юбке мерилин

буйство песен ветреных и летних
облетит как с белых яблонь цвет
приходи в тоску тридцатилетних
где ты будешь сам себе привет

скрещивая пальцы на удачу
буднями осенними влеком
ты не пожалеешь не заплачешь
разучившись шляться босиком

отболит покатится за тридцать
мысль о том что жизнь приснилась мне
где ты будешь — сам себе вещица — 
о любви гадать на потебне

кофе пить замешанный на густо-
синем дыме стихотворных строк
там где черчилль — головой на вудсток
и окно выходит на восток
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кришнаПарва

рождЕниЕ кришны
I
искусство, движущее миром
вербальным! сквозь века и жанры,
а ну, перенеси нас мигом
на берега священной Джамны,
где в древней матхуре, в темнице,
от васудевы у Деваки
родился кришна темнолицый,
о чём предупреждали знаки.

II
Был у Деваки брат — принц камса,
честолюбивый непристойно:
круг близких ждал его приказа,
чтобы царя лишить престола.
(Покрепче тут его назвать бы,
да это — не для восьмистиший.)
короче, у сестры на свадьбе
он слышал голос, возвестивший:

III
«восстань теперь, о камса гордый!
отец твой силе покорится,
в тюрьму отправленный на годы.
но бойся, друг: твоя сестрица
родит соперника; ты — демон,
он — Бог, господь, вселенский разум;
не жди, не думай в страхе: „где он?“,
а умертви младенца сразу».

IV
мятеж удался. Царь коварный
уже сидит на троне отчем:
налог утроил на товары,
казнит, стращает, — правит, в общем;

уже, предсказанному веря,
сестру чуть не зарезал в гневе,
смирил, однако, ярость вепря
и обратился к васудеве.

V
(взглянув на небо, так лазурно
ему сиявшее во мраке,
он вдруг решил, что неразумно
покамест убивать Деваки.)
«Плодитесь! —

 объявил царь камса. —
Я жду племянников для встречи».
но были гнусного сарказма
исполнены благие речи.

VI
в тюрьме Деваки с васудевой.
заняться им особо нечем.
(хотя, мужи, что делать с девой,
мы знаем — этот опыт вечен.)
когда ж в положенные сроки
рождаться начали детишки,
их дядя собственный жестокий
убил, бросая наземь с вышки.

VII
(Про вышку я преувеличил,
сильней чтоб чувствовалась драма.)
так, шестерых из жизни вычел.
затем родился Баларама.
не мать ему была Деваки,
хоть врут об этом и доныне;
у васудевы в прежнем браке
имелась жёнушка — рохини.
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VIII
как сладилось у них — кто скажет?
такая выпала им карта.
сосать один кокос — тоска же!
ну, в общем, переспали как-то.
Житейское, ей-богу, дело
(супруги, вы меня оспорьте!).
спросите хоть любого деда —
тут корень не в любви, а в спорте.

IX
меж тем опять приспело время
Деваки разрешиться, бедной,
от бремени, и это бремя
не как обычно, с кожей белой,
а чёрное на свет явилось;
греха большого здесь не вижу,
когда такая Божья милость —
восьмая аватара вишну!

X
насочиняли про младенца,
что вылез он в шмотье индийском
(знать, где-то там успел одеться!),
уже вооружённый диском
и неподъёмной булавою,
с закованным в железо станом...
Пока мы дружим с головою,
всё это повторять не станем.

дЕтСтво кришны
XI
от матхуры неподалёку
вриндаван — вот где рай поэту!
(не нужно путать с ним голоку
вриндавана — коров планету.)
Цветы на солнечной поляне;
повсюду рощи; рядом речка;
в лугах стада пасут пейзане, —
ах, други, чудное местечко!

XII
тайком от камсы, из столицы,
так червь нам повествует книжный,
сюда доставлен темнолицый
младенец, нареченный кришной.
растет среди земного рая,
резвится с братом на свободе,
хлопот немало доставляя
приёмной матери Яшоде.

XIII
однажды Баларама в шутку
сказал, что братец кушал глину.
Яшода, подозвав малютку,
взглянула в рот Деваки сыну.
как будто с глаз упали шоры!
ей вдруг открылась панорама:
леса, моря, пустыни, горы...
так веселился Баларама.

XIV
господь, прикинула Яшода,
живёт с ней под одною крышей.
среди пастушьего народа
ровесники дружили с кришной.
конечно, получал по попе,
пока шкодливость не пропала.
а за любовь к пастушкам-гопи
носил он прозвище гопала.

XV
сезон дождей решил бог индра
отметить небольшим потопом —
как воды ганга или инда,
неслась гроза сплошным потоком.
но гляньте: мальчуган страдальцам
в беде опора и охрана,
поднял для них одним он пальцем
холм под названьем говардхана.

XVI
господь сказал: «сюда, вриндаван!
ведите скот, идите сами.
ничто не причинит вреда вам,
покуда я и брат мой с вами».
так всем явил свою природу
сын васудевы и Деваки.
с тех пор не раз толпе в угоду
о братьях сочинялись враки.

юноСть кришны
XVII
как ястреб, оперившись, в небо
взмывает бить ворон и галок,
а воробей за крошкой хлеба
слетает в грязь, смешон и жалок, —
так юный кришна возвышался
над сверстниками-пастухами
и быть под стать ему старался
бог, воплощённый в Балараме.
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XVIII
У кришны есть уже зазноба —
прелестная, как персик, радха.
но, матери, следите в оба!
ему любая дева рада.
Подносят воду в лучшей чаше,
когда он говорит «налейте»;
сбегаются к нему тотчас же,
лишь заиграет он на флейте.

XIX
в одну из тех ночей, что часто
поэтам нравятся, гопала
бродил никак не меньше часа
по берегу; рука кропала
порой на отмели песчаной
стишки при мутном лунном свете —
признания в любви печальной
и что-то про созвездий сети.

XX
однако даже стихоплетам
среди особ такого ранга
слова даются кровью с потом,
ещё словам нужна огранка.
«вспять повернуть мне 

легче реки!» —
вскричал господь. —

 Я вам не грузчик!»
и проклял сгоряча навеки
поэтов прошлых и грядущих.

XXI
затем присел с дудой на кочку
и заиграл мотив попсовый.
гудел не долго в одиночку —
со всех сторон, как скот пасомый,
бегут к нему пастушки-гопи
да с ними два-три трансвестита
(ведь надо ж, братцы, и в европе
читателей мне в транс ввести-то!

XXII
нам всё, что там у них в зените,
отсюда кажется закатом).
что было дальше — извините,
табу, останется за кадром.
мой друг имел обыкновенье
так выражать потребу сердца:
«мы рождены для вдохновения,
а лишь потом уже — для секса».

XXIII
что ж кришна? 

Поборов сонливость,
он к дяде в логовище волчье
пришёл с утра; в лице —

 солидность;
охрана расступилась молча.
конечно, догадался камса,
но всё-таки спросил: «в чём дело?»
а тот ему: «чудак, покайся!» —
и обезглавленное тело

XXIV
скатилось вскоре по ступеням,
разбив кувшин из терракоты
(господь к реформам постепенным
большой не чувствовал охоты).
злой камса мёртв! Ура! Победа!
Убил тирана кришна лично!
Приводят мать, отца и деда,
и все танцуют, как обычно.

СМЕрть кришны
XXV
на многоликом индостане
издревле жили кауравы.
не верю я, что их достали
свои же родичи — пандавы.
война могущественных кланов
c дурацкой началась забавы.
не строилось коварных планов,
а всё случилось из-за бабы.

XXVI
мог прекратить бузу в два счёта
сын васудевы и Деваки,
но он раздумывал о чём-то,
с кальяном лёжа на диване.
и только лучнику арджуне
помог божественным советом:
«сражайся! Будет всё в ажуре!» —
(ну, впрочем, я писал об этом).

XXVII
как в бурю листьев — много пало
вождей, по глупости убитых.
ленивый проклят был гопала
за столь внушительный убыток.
Перепилось его семейство,
друг дружке съездили по роже
(так после сданного семестра
бузит ватага молодёжи).
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XXVIII
Покрыв их обезьяньи крики,
вдруг рёв раздался, равный грому, —
в тот миг был кришна темноликий
слону подобен боевому,
с которого в разгаре битвы
упал подстреленный возница,
и чьи чудовищные бивни
готовы в каждого вонзиться.

XXIX
с тех самых пор до ганнибала
мир не знавал подобной бойни,
чтоб столько сразу погибало!
Под вопли ужаса и боли
метались души их по кругу,
в небесных бились перемётах.
господь, прозревший кали-югу,
судил живых ещё и мёртвых.

XXX
Потом собрал своих наложниц,
с их красотой простился юной;
кого-то, посадив на лошадь,
послал за доблестным арджуной
с приказом поспешить на помощь
к нуждавшимся в его опоре.
(тот появился в ту же полночь
и подсластил бедняжкам горе.)

XXXI
День завершая этот жуткий,
покинул бог дворцы и храмы —
вступил один под полог джунглей
по следу брата Баларамы.
тогда деревьев опахала
пришли в движенье: травы сами
сплели, чтоб отдохнул гопала,
ковёр, украшенный цветами.

XXXII
он лёг, и подогнул колени,
и долго слушал птичье пенье.
а утром к дивному оленю,
застывшему в оцепененье,
охотник подобрался — Джара,
что кришне предан был всецело.
стрела мелькнула — смерти жало
вошло в божественное тело.

XXXIII
олень прекрасный приподнялся,
пасть зверя расплылась в улыбке.
внезапно Джара догадался,
кого он ранил по ошибке.
господь сказал: «Подчас жестока
бывает зрения измена.
но ты не заслужил упрёка,
о Джара, праведный безмерно!

XXXIV
кто сбросил умствований цепи,
кто видит суть миропорядка,
стрелу не пустит мимо цели,
хотя бы это божья пятка!
хвалю твой выстрел, глаз твой, 
руку,
благословляю каждый ноготь.
Пришла пора замкнуться кругу —
и ты все сделал, как должно быть».

эПилоГ
XXXV
P. S. У вишну возле бока
планетка кружится, сияя.
как раз та самая голока
вриндавана — нет лучше края!
Повсюду рощи; рядом речка;
травы кругом покров ковровый;
обрёл здесь тихое местечко
гопала не с одной коровой.

XXXVI
так завершается поэма
о достославном боге кришне.
Пунктирно выведена тема,
и комментарии излишни.
с большим трудом, столь мне про-
тивным,
я подбирал слова простые.
старался быть во всём правдивым.
а если где соврал — простите.
2013
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Елена ЛАПШИНА

* * *
не спится в дому полуночном за ветхой стеной,
где ходики ходят, и мучит их звук жестяной.
в саду не шелохнется ветка, не хрустнет сучок.
глаза призакроешь, и тут: то заскрычит сверчок,
то в старом буфете впотьмах, нагуляв аппетит,
упорная шушера-мышь вермишелью хрустит,
то стукнет тихонько о землю неспелый ранет.
и маятник чиркает воздух, а времени — нет.
а есть полотно на стене и сюжетец на нём:
дырявый котёл в очаге с неподвижным огнём.
вглядишься, а там, на холсте, — ничего уже нет.
и только в прореху сквозит немерцающий свет.

* * *
от земли поднимутся холода,
незаметно с ночи повалит снег.
ты увидишь небо из-подо льда,
ты проснёшься рыбою, человек.

неусыпным оком гляди во тьму,
серебристым телом — плыви, плыви...
и не думай: Это зачем Ему? —
всё, что он ни делает, — от любви.

не ропщи, что речь твоя отнята,
не по небу ходишь, не по земли.
если рыбе дадена — немота, —
то самим дыханьем его хвали.
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* * *
выну красоту,
выйду — погоржусь:
и на то — сойду,
и на сё — сгожусь.

не таюсь-боюсь,
погляжу окрест.
ан не выдаст гусь, —
и свинья — не съест.

Покажу врагу —
эвон как могу!
а они — дурни — 
попадут в рагу.

вот и выйду я,
да во всей красе!
и во всей красе —
всё равно, как все.

* * *
на даче — лепота: пионы и люпин
толкутся у стола, заглядывая в чашки.
теплынь, а ты с утра ворчишь, и ты — любим
до каждой клеточки на клетчатой рубашке.

смородиновый чай, кузнечики у ног,
сомлел соседский кот на плиточной дорожке.
ты отгоняешь прочь цветочный табунок,
встаёшь из-за стола, отряхивая крошки.

и всё ещё — оса над чашкой голубой;
и всё уже — как есть, и не в чем сомневаться.
и фотку бы в альбом: «вот это — мы с тобой...»
но это — я и ты — в свои невосемнадцать.

и надобно опять — в прозябшее жильё,
отважиться на жизнь с повадкой постояльца —
в болезни и нужду, в безлюбие твоё, —
чтоб не пускать корней и смерти не бояться.

* * *
   О. И.

как речная рыба по стуже мрёт, — 
по любую сторону правоты
изгибайся, бейся об этот лёд,
умоляя: воздуха и воды...

золотою сукровицей кропи
эти льды и воды угрюм-реки,
проходи насквозь, выживай, терпи,
раздирая жабры и плавники.

чтобы после — в долгий июльский зной —
в наступившей неге и немоте
прикоснуться выструпленной спиной
ко ступне идущего по воде.
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* * *
Я видела — в лугах его, далече, —
как, обгорев, но ран не замечая,
он бродит, пряча розовые плечи
среди густых метёлок иван-чая.

и я слыхала — смертная, мирская, — 
как на чужом наречье незнакомом
он пел, тяжёлых век не размыкая,
кому не знаю: птицам, насекомым...

и мне казалось, будто в этом теле
ему легко среди травы и зноя...
и облака всё посолонь летели
кибиточками в Царство неземное,

уже звала не волга, но — валгалла,
и отцветало пёстрое, простое...
и я жила, пока ещё мелькала
его спина в зелёном травостое.

* * *
через целую жизнь, — отгордившись грехами отцов
и наделав своих, — наконец, принимаю сиротство.
чёрно-белые карточки милых моих мертвецов
в неопрятном альбоме теряют портретное сходство.

Я вас помню не так... Я за вами иду по пятам.
вы такие, как есть, — это мой коленкор изменился.
Призакроешь глаза — и как будто проснулся не там.
и как будто не жил, а кому-то навязчиво снился.

в Подмосковье весна — захолустному снегу каюк,
мать-и-мачеха прёт, и на Пасху такая отрада!..
Улетевшие птицы, ну как там обещанный юг?
а у нас тут земля проседает, корёжа ограды.

за любой недогляд плотяное пуская на слом,
землеройствует жизнь... но порою привидится снизу,
будто небо меня задевает своим подолÓм —
я тихонько лечу, ухватившись за синюю ризу.

* * *
вьюжило, било, вертело 
так, что не видела рук. 
небо на землю летело, 
небо кружило вокруг. 
 
и в этой мути молочной 
плыл, окликающий нас, 
тонкого хлада немолчный
незаглушаемый глас.
ранясь осколками льдинок, 
я всё брела за тобой, 
чувствуя через ботинок 
небо под зябкой стопой.
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* * *
сколько ни славословь 
пламя того куста, — 
это ли — не любовь, 
это ль — не красота?  
 
здешняя, злая вся — 
ангельским бьёт крылом,  
на волосах вися, 
словно авессалом, 
 
смутной своей тоской 
смертному отслужив. 
но в красоте плотскÓй
замысел Божий жив. 
 
чтобы высокий глас 
не угасал в кусте, 
плачу о смертных нас, 
плачу — по красоте! 
 
в мире дерев и трав, 
вторящих небесам, 
голову потеряв, 
плачу по волосам.

* * *
Бесстрашный мир до дерзких десяти 
с лишайной кошкой, мучимой под лавкой, 
когда не больно говорить «прости»  
и бабочку прокалывать булавкой. 
 
где фольговые золотца конфет 
на пять мгновений делали «богачкой». 
где сразу было ясно — смерти нет, 
и боль всегда становится — болячкой. 
 
где с каждой тварью Божьею на «ты» 
(помимо взрослых — им родства не надо). 
когда боялась только темноты, 
как юный Дант, ещё не знавший ада.

* * *
и в дольний мир ненáдолго сходя, 
как лестницами — струями дождя, 
пройти в ушко тропою караванной. 

и слушать, как упорствует трава, 
и лебедей пускать из рукава, 
и загоститься, будучи незваной.

а после, выкликая имена, 
ещё не понимая, что — одна, 
брести обратно — в край обетованный. 
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Евгений ЛЕСИН

* * *
как пролетарии всех стран, 
иду с бутылкой пива. 
небритый старый д’артаньян 
московского разлива. 
 
вокруг весна и алкоголь, 
какие-то соседи... 
но где Париж и где король? 
и, боже, где миледи?

* * *
конечно, лучше ездить на авто 
с шофёром. и желательно без пробок. 
и чтобы до пентхауса никто 
не мялся в толчее с тобой бок о бок. 
 
конечно, лучше в баре у шеста 
трусы озеленять тугой красотке. 
на свете есть шикарные места 
Без ряженки и без палёной водки. 
 
конечно, лучше всё и на века. 
и яхту наблюдать из вертолёта. 
и лучше всех любить издалека, 
чем здесь терпеть ублюдочное что-то. 
 
конечно, лучше кружево, чем грязь. 
и небеса милей, чем свет в оконце. 
конечно, лучше веровать, крестясь, 
чем, ничему не веря, видеть солнце. 
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конечно, на курортах дорогих 
Приятней, чем в замызганной россии. 
конечно, лучше всё, что у других. 
зато ты сам умнее и красивей.

* * *
они боролись, как могли, 
за правду и за идеал. 
за спецпайки и за рубли, 
за волю и за чистый нал. 
 
они сидели, бились лбом 
об стены камеры. и весь 
ходил соцлагерь ходуном. 
а мы... мы просто жили здесь. 
 
они служили, кто кому, 
за славу, родину, почёт. 
они отправились во тьму 
сибирских руд и вешних вод. 
 
Другие или у руля, 
или давно уж далеко. 
в земле сырой, в стене кремля... 
мы не они, и нам легко 
 
Признать вину, идти ко дну. 
но в суете последних дней 
куда нам деть свою страну 
и годы, прожитые в ней?

* * *
лежит на тарелке свинина, 
нет сил, но и нету отказа. 
а рядом гудит Украина — 
россия без нефти и газа. 
 
ты веришь, а я не играю. 
и верю, без пива и сала, 
в москву без конца и без краю, 
в москву от реки до канала. 
 
читаешь «историю глаза» 
и бабу бранишь пенелопой. 
россия без нефти и газа, 
не станешь ты, птица, европой.

* * *
Даниле Давыдову

и город-то, в общем, хороший. 
и даже район неплохой. 
а всё попадаешь под лошадь. 
и даже когда не бухой. 
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крутила уже и ломала 
и почва тебя, и судьба. 
такие теперь три вокзала. 
такие вот жизнь и борьба. 
 
не надо жены и врача им. 
и так уже тут благодать. 
нас бьют, ну а мы не крепчаем. 
куда уж ещё-то крепчать? 
 
куда, если всюду россия? 
и даже у нас под москвой? 
а, впрочем, конечно, спасибо, 
что всё еще вроде живой.

* * *
Доигрались. москва колбасная 
и столица мультикультурная 
взбунтовалась, как несогласная. 
отчего ты такая бурная? 
 
говорили же власти честные: 
отдыхайте в деньки погожие. 
нападают-то неизвестные. 
Просто, знаете ли, прохожие. 
 
занедужила русь московская. 
заманежила ты болотами. 
революция Бирюлёвская 
Под чеченскими вертолётами. 
 
хорошо управлять баранами. 
все на выборы, православные. 
за курбанами, за байранами, 
вы же местные, а не главные. 
 
спит эрефия безучастная. 
надрывается мразь дежурная. 
вот такая москва колбасная 
и столица мультикультурная.

* * *
впору, говорят, любые шмотки, 
Подлецу, понятно, всё к лицу.  
еду мимо сталинской высотки, 
еду по Бульварному кольцу.  
 
еду, а вокруг любимый топос. 
город, а не сад и огород. 
и трясёт 13-й автобус, 
и меня в автобусе трясёт. 
 
а ещё колбасит и матросит. 
словно прокурора в парике.  
еду, а вокруг такая осень, 
хоть купайся в Яузе-реке. 
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хоть лети большим воздушным шаром...  
Деловой волнуется народ: 
«снова быдло прёт по тротуарам, 
людям парковаться не даёт».

* * *
Александру П. Тимофеевскому

не слезой оросили 
надувные поля. 
что вы всё о россии 
Да про стены кремля. 
 
не ходили татары 
воевать без причин. 
не для нас тротуары, 
а для ваших машин.  
 
Улыбаются власти 
звёздных кассиопей. 
Да какие напасти? 
наливай уж да пей.

* * *
война отгремела, теперь дискотека. 
Давно не ручная, а дикая кладь. 
Природа единственный враг человека, 
но богу опять тут на всё наплевать. 
 
Привычное дело шута и паяца: 
Уже и не веники и не гробы. 
сильнее всего увольненья боятся 
У нас безработные или рабы. 
 
а бог на работе. По перезагрузке. 
Проект грандиозный: вселенная-2. 
но что мне за радость, когда не по-русски? 
когда там вселенная, а не москва?

* * *
здесь когда-то дожди моросили. 
и теперь тут канавы и рвы. 
ад, наверное, больше россии. 
рай, конечно же, меньше москвы. 
 
впрочем, рай наш уже замарали 
и рогатому сунули в пасть. 
если власти твердят о морали, 
значит, нечего даже украсть.
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Валерий ЛОБАНОВ
* * *
Я не вижу, кто там приближается
с пушкой, с ядом, с кинжалом кривым...
Я живу, и пока продолжается
праздник жизни —
я буду живым.

Я не ведаю, как именуются
эти дали, туманы, жнивьё...
Пусть деревья под ветром волнуются,
пусть волнуется сердце моё!

Пусть душа наливается колосом!
Пусть на небе горят огоньки!
Я хочу говорить чистым голосом,
в чистом поле,
у чистой реки.

* * *
в яблоневом саду
ленку смирнову жду.

августа благодать,
да и не скучно ждать.

мыслей шальных полно —
баня, детсад, кино.

много в мире чудес —
дождик летит с небес,

яблоко под рукой,
радуга над рекой.
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случай произошёл —
рубль на шоссе нашёл.

в грядках растёт морковь.
ленка — моя любовь.

Птица в дупле живёт.
мама домой зовёт.

Дождик тёплый прошёл.
Было мне хорошо

в яблоневом саду
в сорок восьмом году.

* * *
там на родине угрюмой
где стоит ещё сельцо
где глубокой русской думой
затуманено лицо

где давно уже не пашут
где по две недели пьют
то ли плачут то ли пляшут
то ли песенки поют

где аксаковскою прозой
я болел четыре дня
где под старою берёзой
упокоена родня

потому что в эту среду
с кондачка ни дать ни взять
я опять туда приеду
только что мне там сказать

где поэт я и мессия
где народный я герой
где кончается россия
за зимиловой горой

эСкиз
...так смыкаются ресницы,
так смекается семья,
так верстаются страницы
краткой книги бытия,

так лежат недвижно двое
в светлой комнате большой,
где пространство стиховое
наполняется душой,

так вода перед затором
всё ворчит сама собой
непонятным разговором,
почвой, временем, судьбой.
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жизнь СПуСтя
и причины вроде нет,
и лицо умыл...
стал на малой родине
белый свет не мил.

родственники вымерли,
в памяти метёт.
Яблони повымерли,
груша не цветёт.

Яблоньки да грушица...
Жизнь — на тормозах,
вот она и рушится
прямо на глазах.

* * *
выходит, жизнь была на самом деле,
а не полёт безудержных часов.
все эти годы, месяцы, недели
шла перекличка взглядов, голосов.

текла река, звенели птичьи трели,
шумел народ у рыночных рядов.
росли деревья, и огни горели
на улицах бессонных городов.

существованье смыслом начинялось,
величием рождений, свадеб, тризн.
и после ночи утро начиналось,
и после смерти начиналась жизнь.

октябрь
осень выпала нечаянно,
важно и наверняка.
тянет холодом отчаянья
от стволов березняка.

все дороги перепутала,
все пути переплела.
лес от собинки до Ундола —
разноцветная смола.

Пляшут черти заоконные,
полусвет и полумгла,
да творятся незаконные
подсуконные дела.

Да вожди бубнят трибунные.
ой ты, господи, еси!
Да гуляют ветры буйные
на расхристанной руси.

Да листок летит берёзовый
над осеннею страной,
над боярыней морозовой,
над девчоночкой одной...



 Москва—Россия

189

* * *
лето красное дымилось,
за углом встречал злодей.
годы шли. Душа томилась.
всё текло, как у людей.

то в охотку, то в опаску...
Побеждало естество.
а весною ждали Пасху,
а зимою — рождество.

и такое шло сиянье
с неба пасмурного дня!
и просили россияне
подаянья у меня.

и какая-то гражданка
грела руки у огня,
и горело сердце Данко
так, что плавилась броня.

ах, за что мне Божья милость
до седых дожить волос?
то, что хрупко было — билось,
там, где тонко — там рвалось.

* * *
мёдом времени полнятся соты,
но пожаром объят окоём...
Предо мною такие высоты!
столько музыки в сердце моём!

Пируэтам уставшего тела
с каждым днём всё дороже цена.
но куда бы душа ни летела,
долетает до цели она.

Удалось не сорваться, не спиться,
заглушить перебои в груди.
и не пишется мне, и не спится,
будто вся моя жизнь впереди.

Предо мною такие глубины!
Предо мною такой водоём!
образ матери, образ любимой,
образ родины в сердце моём.
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Наталья ЛЯСКОВСКАЯ

* * *
на предынфарктном переломе марта читая толле чтоб его экхарта
я посмотрела в чёрное окно
ещё таились в ямах змеи снега но нежный луч кленового побега
вдруг стукнул в сердце стылое давно
ах снова жить по этой тонкой ветке бежать на волю из постылой клетки
грудной родной одним дыханьем стать
срывая с жизни ярлыки и прайсы рвануть не слыша криков оставайся
я разрешу тебе раз в день летать
и победив цунами бури штормы познав любые виды мыслеформы
вернуться вновь в телесное домой
лишь потому что пробудившись в восемь 
                  ой где ты мама сиротливо спросит
мой сын весенний лист кленовый мой

* * *
и образ мира, в слове явленный, 
и творчество, и чудотворство.
          Б. Пастернак

поставь слова в таинственном порядке и вдруг свершится чудо из чудес
стихотворенье оживёт в тетрадке и лист бумаги возвратится в лес
и зашуршит листком в дубовой кроне и кто-то сверху знак звезды подаст
напомнив о библейском соломоне творящем вечный свой экклезиаст
томленье духа или ловля ветра молчанье ночь наедине с собой
арабский питер русский город петра вербальный 
                     эрратив предсмертный сбой
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ПодруГЕ
чуть дышит а туда ж всё хочется форсить
и расписные сны как сарафан носить
на сапожке подбор по-девичьи высок
и крылышки волос летят наискосок
худеют пусть враги а мы с тобой вольны
блаженно поглощать рахат-лукум луны
ну а подступит боль у нас припасено
молчания вино забвения вино

* * *
и я задумалась а точно в моих стихах не дышит почва

 и даже кажется судьба
не столп эпохи не мессия не спорю о путях россии 

не вьётся венчик выше лба
и от зеркал одни осколки и есть усердней богомолки 

зелотки мёда и акрид
кто скажет как отрежет бритвой и тайномысленной ловитвой 

общак и общество крепит
кто позовёт на марш на сечу и в чём-то там увековечен 

на лаврах будет почивать
между измайлово и пресней есть постройней попоэтессней 

моложе что уж тут скрывать
я с торжествующим банзаем пространств и смыслов не пронзаю 

не пробиваю темы влёт
невместно мне обычной бабе творить в эпическом масштабе 

утешусь тем что Бог пошлёт
кропаю что-то на листочке и в синих крапинках платочке 

хожу себе в ближайший храм
на исповедь не ко владыкам а так в простонародье диком 

хлеб со слезами пополам
иконам кланяюсь лишь в пояс и лишь о детях беспокоюсь 

никто мне не указ в миру
с трудом житейский срок мотаю псалтырь спасительный читаю

вот дочитаю и помру

аПокалиПтичЕСкий блюз
что ж судьбу разорву на полоски на марли целебной 
                    бинты размотавшихся строчек
я предсмертно живу обирая с себя шелуху двоеточий 
                   тире запятых и кавычек и точек
август тема распада адольфу лишь саксу по силам сквозь эту
                     огнём раскалённую штуку
на такие же длинные звуки синкопами музыки 
                  рвать напряжённо-блаженную муку
не надейся на князи сынов человеческих несть николиже

 в земные кумиры спасенья
плоть не станет оплотом о рёбра облом опереться 

под звуки трубы в страшный час воскресенья это
сплав томпака пакфонга латуни изогнутым горлом 

четвёртого вестника кары и смерти
вопиет блудодейным царям и народам о форме расплаты 

указанной во безотзывной оферте
кровь на крыльях но нас испугать апокалипсис может 

лишь сrepitus propius ad faciem
лишь увидев убитых детей мы наверно в раскаянье горько 

пред небом завоем-заплачем
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ну и кто пожалеет из бездны поднимет кто скажет целуя в ланиту 
не плачь не тужи нам

остановится время на двадцать тринадцать хронометр звякнет 
умолкнет и щёлкнет пружиной

и когда всё закончится где-то нигде средь безвидной пустыни 
межзвёздного экибастуза

проплывёт лента белой строки а за ней золотая струя 
я сопрано последнего господи блюза

* * *
Бывают ночи — чую в страхе: назавтра нет другого дня
и в этой старенькой рубахе нет тихо дышащей меня,
в квартире терпкий дух опилок, присущий гробовым дубам,
сынка младенческий затылок не ощутить моим губам...
он плачет, он умеет плакать — в прошедший год узнала я.
Бог на иконке, крытой лаком, отныне — вся его семья.
но снова утро наступает, глаза открою — мир, встречай!
Жизнь, как одежду, надеваю, и кровью в венах ходит чай,
капслок — клак-клок — высокий слог сам мне задаёт левши изъян,
и я иду навстречу флоксам через бушующий бурьян,
и я смеюсь под солнцем ярким, закинув горло, как трубач...
и всё счастливей аватарки, и всё печальнее мой врач.

ЕлЕнЕ ЕфиМовой
лена спит осень сон навевает сад просвистан ветрищем до дыр
почему-то всегда так бывает чуть уснешь и разрушится мир
в тонком сахаре инея астры как десерт под мarqu;s de riscal
а в небесном плывёт алебастре петербуржская птица печаль
кто построил острог этот вечный кто придумал что надо страдать
ночь проходит как приступ сердечный чтоб назавтра вернуться опять
заметает словами снегами бьётся в память больная волна
жизнь бумажная ложь оригами или тайного смысла полна
что жалеть об утратах прошедших в закромах уж и зёрен-то нет
рядом каждый второй сумасшедший каждый третий великий поэт
будь хоть лыком кевларовым шиты всё обиды прожжёт кипяток
нет от боли надёжней защиты чем матронушкин ветхий платок
да багряная ксеньина блузка да свечи негасимой отвес
да молитвы молчание русской достающей до самых небес

* * *
знаешь мама не так-то уж трудно дышать твой вопрос 

твой простой эпикриз
заставляет меня нежной ложью шуршать как обёрткой конфетки кис-кис
всё нормально я просто по жизни бегу ветром бьёт прямо в сердце беда
но к тебе хоть куда одним духом смогу без оглядки примчаться всегда
всё прекрасно я просто сбываться спешу вырвать сорных страданий траву
и поэтому так учащённо дышу и в метро задыхаясь реву
всё чудесно уж мне ли не знать в чудесах обретённый нечаянно толк
я бегу будто стрелка бежит на часах я бегу как обложенный волк
всё отлично и я достаю вентолин затянусь словно хлопну стопарь
и опять в добрый путь средь бензинных долин вечно странница 

вечно агарь
ой наташа опять тебе трудно дышать нет легко я свободно дышу
а как долго дышать только Богу решать я сама не дышать не решу
мама ты не поверишь но в астме есть свой непонятный здоровому смысл
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механизм respiratio дарует сбой по сакральному замыслу числ
и тогда вспять идёт в венах кровь и вода обнимает до самой души
гибнут страны и вновь восстают без труда в странном мире

 очкастой левши
непрестанный восторг задыхаясь ловлю красным воздухом вужизнь пьяна
как же я эту камфору-осень люблю по судьбе медсестра мне она
я ещё подышу сухожаром степей ледяным керчаком полюсов
я ещё повдыхаю макушки детей гарь и прель среднерусских лесов
силу мая вберу в разветвления бронх по болгарской скитаясь земле
и вьетнамский пропахший тунцом хайдыонг и французский saveur божоле
мама я научилась ценить кислород только так через спазм альвеол
и дыханье с хрипящей вселенной рот в рот и взрывающий горло укол
через страх что последним мог стать каждый вдох так позорно 

в слезах и соплях
через то что одна лишь сама я и Бог видим в церебро-тайных щелях
нет не думай что ты виновата мой свет хоть на маково в чём-то зерно
ничего ничего в моей памяти нет что прощеньем не озарено
ты мне родина ты сокровенный исток с каждым днём всё сильнее любя
я в молитвы дочерней охранный платок нежно кутаю мама тебя
навсегда я дитя и по-детски чиста я у ног твоих вечно сижу
успокойся же
слушай
устами христа
выдох-вдох
я дышу
я дышу

* * *
и сердце откроется снова — расчищу забытый исток,
и снова на каждое слово накину волшебный платок,
и жизнь станет вновь не напрасна — взгляни в зазеркалье листа:
ведь может и боль быть прекрасна, ведь может и боль быть чиста...
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Александр МАКАРОВ-КРОТКОВ

МоСква. лЕто
это уже всё есть
спасибо
а этого даже больше чем нужно
спасибо спасибо
но
ещё немного воздуха
пожалуйста

* * *
Е. Пашанову

в больнице лица
вытянуты
как на портретах модильяни

не в пропорциях дело
говорят мне
а в предвкушении воскрешения

оСЕнь
Душа отсырела.
Подвинул её поближе к огню —
запахло палёным.

крыло
истрепалось полиняло
уже не мешает
летать же
по-прежнему не умею

194
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* * *
светло и хорошо светло и пусто
пусть это всё придумано искусно

прощай! я покидаю этот дом
а в доме новом мышка под столом

хлеб на ладони и вода из крана
водопровод работает исправно

светло и хорошо светло и пусто

* * *
К.

жизнь длится в течение поцелуя
всё прочее —
мемуары

* * *
К.

днём
ты
отражение моей ночи

ночью
я
слепок с твоего тела

* * *
нет душа остаётся
потемневшая
как прокуренные лёгкие

нет всё-таки остаётся
словно засушенная бабочка
в томе энциклопедии

радуйся она остаётся
распоряжайся ею
по усмотрению
ибо что же тебе ещё
остается делать

карадаГ
море и скалы

в сущности
ничего более

а более
и не нужно
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* * *
тихо так воет собачка
словно хочет повеситься
а не умеет

* * *
всё бы ничего
вот только жалко немного
собаку цвета опавших листьев
шуpшащую под ногами

* * *
что-то ещё
чувствую

хотя уж не так
чётко

чувствую
что дышу

* * *
так ходишь и ищешь
родственную душу
за углом на пустыре
в зарослях чертополоха

протянешь руку
и ждёшь

не шипит не кусается
ласковая

в Саду
М. Файнерману

поливать себя
из пластмассовой голубой лейки
пустить корни
в тёплую землю
повторять потихоньку:
я трава
растущая в сторону неба

* * *
вспомнилось
детство игры в индейцев
кибитки идут на запад
колонизаторы прерия
поиски лучшей жизни
здравствуй
бледнолицый брат мой
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на брайтон-бич
доходят ли письма
из нашего далека
вспомнилось
в прошлый четверг

* * *
Г. Айги

куда ни посмотришь
весна

весна
несмотря ни на что

Ежи чЕху, МоЕМу ПольСкоМу друГу
ежи разве мы не те же
разве мы уже не гожи
неужели мы не свежи
объясни мне ежи что же

происходит ежи как же
ведь ещё вчера мы тоже
и сегодня утром даже
что же происходит всё же

почему скажи мне ежи
мы уж никуда не вхожи
и все реже реже реже...
неужели? ежи! Боже!

* * *
поговори хоть ты со мной
о чём-нибудь поговори

скажи хотя бы пару слов
ну хоть чего-то промычи

Бог знает что себе бормочешь
найдя пустой стакан в ночи

виктору ковалю. вариант
витя будем гуцулами
что нам постылая эта столица с пятью морями незримыми
будем гуцулами витя
сделаем загогулину
будем играть на ней и песни с тобой распевать
дунул направо — гора
дунул налево — долина
дунули прямо в корчму и начали дуть сливовицу сладкую
жизнь изменилась к лучшему
достаточно лишь дуновения
будем гуцулами витя
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Светлана МАКСИМОВА

МатрЁшки
когда бы небеса почаще разверзались!..
когда бы жизнь моя — один мгновенный шок!..
но что за тишина... и дремлет на вокзале
старуха, навалясь щекою на мешок.

как в детство, в небеса впадая понемножку
и обретая вид затёртой хохломы...
и вот уже в неё, как в старшую матрёшку,
вошли и купола, и древние холмы.

Под тёплою щекой — матрёх нижегородских
Полнёхонек мешок на ярмарку зари.
мне кажется, что я, из крохотных и кротких
матрёшек тех — одна, последняя внутри,

что свет на мне свои владения смыкает,
на плечи мне взвалив огромную вину.
но что за чудеса!.. вот век меня ломает —
а изнутри ещё находит не одну!

Плацкарт № 6
как в плацкарте по лицам, по векам —
светы мимо летящих огней...
«а когда-то я был человеком!» —
голосит из коляски калека.
и войною сквозит от дверей.

«как поехали, батюшки-светы,
мы по этому самому свету
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и к молитве успели едва —
от свечи прикурить сигарету
и пустые воздеть рукава.
что за светы, о господи, светы?!
Просто кругом идёт голова!»

со свечой по вагону он едет,
то ли плачет навзрыд, то ли бредит,
то ли чад от свечи, то ли яд...
«электричество кончилось, дети!
ходят волки во тьме, и медведи
золотыми зубами стучат.
где ж тут колокол сельский, к обедне
созывающий всех нас подряд?!»

а в плацкарте ни вздоха, ни крика,
никакого звериного рыка.
только светы и светы одни.
«Посмотри, — говорит, — посмотри-ка!
Посмотри же, какие они!
как ножи по дремучим загривкам,
По святым и разбойничьим ликам
ходят светы — спаси-сохрани!»

мимо станции поезд проехал...
крепко спали под сваленным мехом
и плечом прижимались к плечу,
и окурком гасил калека
о соседский сапог свечу.
«не был, не был я человеком...
и уже не хочу... —
— чу, — сказал, — потянуло снегом...»
и ребёнок заплакал... чу!

* * *
малые мира сего,
Жить на отрубленной ветке —
холодно и высоко...
Падают к Богу монетки
все сквозь дырявый картуз
У музыканта-калеки.
он же не дует и в ус —
струны, прижатые к деке
левою... левой одной...
как он играет, о Боже! —
то ужаснётся порой,
то восхитится прохожий.
нужно родиться в аду
ангелом и самородком,
чтобы на третьем ладу
струны зажав подбородком,
левою... левой одной
моцарта, Шуберта, Баха...
— что это, вольфганг, со мной? —
спросит сальери, без страха
выпив свой собственный яд,
губы платком вытирая.
— это, мой друг, музыкант
где-то в россии играет.
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* * *
«глоток вина смягчает сердце», —
сказал мне так седой цыган.
он с уха сдёрнул полумесяц
и уронил серьгу в стакан.
мы были с ним знакомы с детства
как мальчик с девочкой... и что ж...
глоток вина смягчает сердце
и в сердце входит, словно нож.
мои вы белые цыгане,
седые до корней волос,
ведь я была любима вами,
как ландыш дикий у колёс.
Дитя, подкинутое Богом,
белей белёной конопли.
собрали мне судьбу по крохам
и на бездомье обрекли.
и стало мне родней бездомье,
чем тот сгоревший отчий дом.
есть тёплый пепел на ладони
в рукопожатии моём.
и тот, кто руку не отдёрнет,
к губам ладони поднесёт —
он, как в пылающий терновник,
в судьбу мою навек войдёт.

* * *
Дышать — улыбкой, радостью... Дышать
пронзительным, стремительным озоном,
наполнившим пролёты этажа
в дому так называемом казённом.
и, слава богу, это не тюрьма,
а добрая старинная больница,
где суп дают бродягам задарма.
и каждое окошко, как бойница.
и сводчато, и арочно кругом...
столовая — под куполом церковным,
чтоб вспомнил Бог о грешнике своём
и соком напоил его морковным.
вот так и вечность нянчит-дразнит нас,
рифмуя то с любовью, то с морковью.
и светится всю ночь иконостас
в столовой, где уборщица Прасковья
столы за всеми начисто протрёт
и вымоет полы больничной хлоркой.
Поднимет взгляд, где ввысь вознёсся свод,
и паутину там приметит зорко.
Приметы быта или бытия...
то храм порой, то банька с пауками...
но есть ещё на свете — ты да я! —
с протянутыми к вечности руками.
ну как нас впишешь в этот небосвод?
как душу здесь с копейками срифмуешь?
а нищий подаяние берёт
и как-то усмехается премудро.
ему как будто нечего терять,
и нам как будто нечего... и всё же
мы есть ещё на свете — ты да я!
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и мы вдвоём для вечности дороже,
чем копи соломона... ведь без нас
каким она утешится ответом?
она желает вылиться в рассказ
и быть во всём осмысленной поэтом.
и ненасытно вместе с ним дышать
улыбкой, болью, радостью рассвета,
чтоб осознать с восторгом: «Я — душа
того, кем бескорыстно здесь воспета!»

* * *
господи, кто во мне дышит,
так странно, что я уж — не я,
а дерево, птица, скамья,
нищенка на скамье — 
это дыханье во мне — 
Ужин из жалких объедков,
с птицей отсохшая ветка
Падает прямо к ногам...
словно учусь по слогам
это дыханье читать.
седенькая чета
тихо по саду бредёт...
Под ноги лист упадёт —
сердце на нём поскользнётся...
это ребёнок смеётся...
это старик затихает —
это дыханье, дыханье,
не обманувшее смерть,
тянется руки воздеть
маленькой, простоволосой
на пирамиде хеопса
Плакальщицы фигуркой...
тянется за окурком
в лужу упавший старик.
он ничего... он привык...

* * *
с полным доверием к миру
на ничего взамен,
не запирая квартиру
в доме без крыши и стен,

ключ мой в замочной скважине,
словно зерно, пророс...
только вот это и важно мне,
а не пустой вопрос:

кто там за этой дверью
Примет мой плащ впотьмах
с эхом сердцебиенья
в складках и рукавах?
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Мария МАЛИНОВСКАЯ

ГаллЕя
моя жизнь для тебя —
лишь мучительная касательная.

«на фоне её горя
её красота цинична», —
замечают ценители чужих бед.
а художники, как всегда,
находят в этом особую пленительность.

Для тех, кто восхищается узором,
на мне пыльца,
до меня нельзя дотрагиваться.
таким пропадать лишь в заострённых клювах
и под стеклом коллекционеров.

Я сама их ждала,
выправляясь припорошённым белизной телом
из колыбели,
из отцовских объятий,
из горячей своей тоски,
которую можно разве что зажать,
как кулаки меж колен.

если человек психически болен,
или гениален,
или если он убийца,
мне больше ничего и не надо.

мой прежний подпадал под все три категории.
но не добил,
так как был изощрённей...

так какого же мне нужно теперь?! —
чтоб затмил то разрушительное солнце.
маленькие и круглые пробные «спутники»
никогда не перекрывали его
до пылающих контуров
и смотрелись в его ореоле,
как придворные карлики
в императорской мантии.
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заградить такое небесное тело
с адовыми пережитками духовности
мог бы только зодиак
или Джеффри Дамер,
которого я бы так жалела,
что пеплом бы показалась пыльца моя
над гудящим за этими податливыми рёбрами
разветвлённым
рдяным
огневищем.

меня никто не может зажечь, понимаешь?
Я, как раскольники, могу поджечься лишь сама
под «се Жених грядет в полунощи» —
эта строчка стояла у него на странице,
когда он был моим женихом.

Понимаешь, что мне нужно?
такое — от чего дитя нельзя иметь:
заживо запечётся в утробе.

не на валаам мне —
так на остров огненный,
куда с отменой смертной казни
отправляют.

там стихи бы, наверно,
на ладонях нарождались.

а самый страшный убийца
так, с колен не поднимаясь,
глядел на меня,
что, как свежий лист,
я бы чернела и сворачивалась
на своём огне
до слёз дымящихся, шипящих.

Боже, женщиной сотворих,
дах безумие!
отыди, есмь прокажённая!

«Под такой красотой
всё внутри размозжено будет.
такая красота — уже проказа», —
заметили бы святые отцы,
и искушённые,
и те, кто подпадает под обе категории.

а я жду вымирающим в единственности
восхищённым
дохристианским,
дочеловеческим
тиранозавром
своей кометы.

на ПоГоСтЕ живых
наблюдать, как родного, кого-то...
мне не верится, кто там, на фото...
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измождённый,
в какой-то дерюге,
смотришь пусто и шало.
а когда-то я руки,
руки твои
держала...
на погосте живых
тяжелее стократ:
кличем их,
слышат мёртвые — эти не слышат.
крест на плечи — и молча стоят...
на погосте живых
тишина,
сколько этих крестов ни руби мы.
что я делать, что делать должна? — 
на погосте живых
мой любимый...
Я пришла, ты не видишь, я здесь?!
видят мёртвые — эти не видят.
между нами туманная взвесь...
над чернеющим дёрном,
весь в чёрном,
и в моей безысходности весь,
держишь крест,
смотришь пусто и шало.
а когда-то,
не верится,
руки твои...
я держала их, Боже, держала!
сколько взгляда хватает — ряды
так же молча стоящих,
и чёрные
по земле их обходят кроты,
в этих чащах
дозорные...
воронов нет.
не притронутся к падали духа.
только дух здесь и падает глухо,
глуше высохших мёртвых планет...

Посадить бы сосну,
под сосной
будет вскопанный дёрн да скамья.
всё тебе помилее, чем я.
оживёшь — 
посиди там... со мной.

МаГдалина

запиши€те: любила всех сущих... собак.
и одного человека.
Да винчи-рублёва-фейка —
Шута — лишь носил не колпак,

а чёрную кепку назад козырьком
(конечно, когда был не в шлеме).
молился одной Пресвятой трилемме
и вплавь улетал пешком!
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великого дара — курьёзный пшик,
Пародия — оригинала.
но слушайте — то, что лишь я узнала:
любил, как простой мужик.

и эти стихи — что его фреза —
рождённого ювелиром.
его не воспеть всем поэтским лирам —
его материть в глаза!

и если ты женщина — то его
Женщина. магдалина.
вылепил Бог, да от чёрта глина,
Да от Фомы естество.

русский мой, русский до пьяных слёз...
родину не любивший.
чернорабочим ей — солью бывший — 
мой пианист-виртуоз.

мало ты, русский, пожал хлебов,
чтоб заслужить — ревекку.
но если я есть, то я есть — любовь
к этому человеку.

* * *
из наковальни твоей
проступает лик.
молись же, кузнец.
твоё пламя восстаёт на тебя,
из молота слёзы выходят.
к такому мечта рафаэля
не пробилась сквозь полутона,
влюблённый художник
для такого любимой лицо рассекал,
пятилетний маньяк,
на солнце глядевший,
такого не видел.
лишь кончиком молота
в предынфарктной плавильне
такая раскольничья нежность
выписывается.
так, что дрогнула б церковь от фрески,
обгорел бы художник
в предчувствии ада —
не будь кузнецом,
и собаки бы выли в том городе,
чувствуя Бога,
зовя
и не видя.
и только старухи
привычно крестились бы
и безумели мужики.
ты, кузнец, не любил ни одну,
чтобы выписать эту по мареву смертному;
говорить разучиться с её премладенческих уст;
расшибаясь о печи,
подбивать под ступни её воздух.
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До этого ты ковал лишь вериги
и лезвия топоров.
лишь таким исторгать мадонн,
и лишь мужеложцам любить
самых красивых женщин,
и только поэтам полнить
непроглядные кочегарни.

святотатственна вера такая
у мужика:
она оскорбляет эстетику
мучеников
и просветлённых.

* * *
Я же была пироманкой — божественного огня…
ты на меня смотрел сквозь стёклышко из угла.
тело вжимали в пол три выдубленных ремня.
Я себя славно жгла, я себя славно жгла!
ты стёклышко опускал, записывал за столом
со слуха мои стихи, молча рыдал в кулак.
музыка эта была — сущий металлолом.
После давал листки, дверь открывал: «всех благ».
что же там было с тобой? что же там было с тобой?!
не было сил подсмотреть — еле плелась домой.
Позже узнала, что ты занимался фигурной резьбой
По телу, для прочности раны порой обшивал тесьмой.
мне об этом сказали врачи, кто вызвал — понять не могу.
за гóд без тебя сгорели амбары и сеновал.
Я извивалась, тёрлась спиной в подожжённом стогу.
ты меня с пёсьей мордой день в день и час в час рисовал.
Дома наплывали на море, так виделось издалека.
рыбацкие лодки плыли вверх дном — вниз рыбаком.
Будто пейзажную лирику этого уголка
на слух записал творец, с автором не знаком.
когда ты вернулся, вырвал из пола все три ремня.
Прикрутил кандалы. Я легла на раскрошенный старый лак.
сквозь стёкла очков неотрывно, в затяг посмотрел на меня,
как будто заранее непрекословно желал «всех благ»…
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Вадим МЕСЯЦ

крЕщЕниЕ, 06
мир стал маленьким, как чулан:
заигрался ребёнок — заперли на замок.
вот-вот двери откроют, и хлынет свет,
но никто не приходит. там никого нет.
вообще никого нет.

холод вселенский,
где царствует господь Бог.
он берёт твоё сердце бережно, как слуга,
разговаривает голосом царя.

«непосильною ношей оказались мои дары.
непосильною ношей стало мне сердце твоё.
вы выбираете лёгкость, а не простоту.
в холщовых рубахах блуждающие огни.

Я вам скажу:
ещё несколько дней назад
вы были родственниками небес.
вы предпочли взять душу, отринув дух.
сами себя заставили быть людьми».
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цыГанЁнок
все костыли, встающие под сердцем,
уйдут дворами в белом молоке.
тебя притянут согревать и греться
к высокой, твёрдой маминой ноге.

Пока не повернётся с боку на бок
кот у порога вялым сапогом,
побегай на ходулях косолапых,
выпрашивая дудку со свистком.

и что до них, до первых и последних,
горланящих, заламывая кнут,
когда тебя в узорчатый передник
по крохам на дороге соберут?

мне б чубуком еловым расколоться,
схватить буханку умными плетьми,
но в наших жилах растворилось солнце,
а кудри сладко пахнут лошадьми.

рождЕниЕ хЕльвиГа
чтобы ты родила,
разграбили десять гробниц,
сожгли разноцветные косы
великих блудниц,
заключили временный мир с силами зла.
мы сделали всё,
чтобы ты родила.

в последнем кургане
был найден наш первый царь,
в ладье обгорелой
стоял вожделенный ларь,
в нём государев пояс с остатком тепла.
мы сделали всё,
чтобы ты родила.

это наша земля,
и на этой промёрзлой земле
мы охватили два мира
в священной петле,
смешались ржаная мука и сырая зола.
мы сделали всё,
чтобы ты родила.

и в ночь, когда
оголтело поют соловьи,
мы поясом медным
опутали бёдра твои,
одеждою бога, сожжённого нами дотла.
мы сделали всё,
чтобы ты родила.

один за другим,
в обряде длинных ножей,
в шатёр твой вошли
вереницы лучших мужей,
чтоб их сосчитать, нет на свете числа.
мы сделали всё,
чтобы ты родила.
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народ беспощадный,
кто же теперь мой отец:
ты или в шапке собольей
звёздный мертвец?
земля стала плоской, а раньше была кругла.
она сделала всё,
чтобы ты родила.

СообщЕниЕ о квиритах
они не мажут волосы своих жён красной глиной,
а бреют им ноги перламутровыми ножами,
наряжают их в ткани из душистого шёлка
вместо льняной рубахи.
Потому что они — не люди. а так — соседи.

они не приносят в жертву своих детей,
сжигая их в клетках, сплетённых из прутьев ивы.
но не потому, что их земля плодородней,
а потому что они — сердобольны.
Потому что они — не люди. а так — навроде.

У сёдел их лошадей не гремят черепа
поверженных в бою чужеземцев.
их оружие не имет имён,
но прозвища всадников длинны и мёдоточивы...
когда побываешь, мой друг, и ты за морями —
привези голову их царя мне.
всё равно это не люди. а комья плоти.

Послушай, хельвиг, они не умеют врать!
о чём же тогда говорить с ними?
наши бабы не лягут рядом с такими.
наши коровы станут цветом другими.
Потому что они — не люди. таких не любят.

они пьют прозрачные вина вместо сивухи,
прославляя достоинства местного винограда,
но при этом настолько трудолюбивы,
что кажется, что они просто глупы.
они знают правила жизни, хельвиг!
от отвращенья тебя бы стошнило!
Потому что они — не люди. Уже не звери.

и даже писать письмена для них не постыдно,
доверяя тайны бумаге, как потаскухе,
залапанной пальцами рабов и простолюдинов,
от небесного не отличая земной алфавит!
они слагают стихи, опасаясь забвенья.
и песни поют не богам, а себе подобным.
Пожалей их, хельвиг, перед походом.
Потому что они — не люди. а мы бессмертны.

норвЕжСкая Сказка
это не слёзы — он потерял глаза.
они покатились в чёрный хедальский лес.
их подобрал тролль.
и увидел луну.
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это не жаба — он потерял язык.
тот поскакал в чёрный хедальский лес.
его подобрал тролль.
Увидел луну и сказал «луна».
она подороже, чем золотой муравей,
и покруглей, чем мохнатый болотный шар.
тролль хохотал, и его подобрал разъезд.
чтобы не плакать, нужно скорее спать.

СЕвЕрныЕ Слоны
в свете литой луны
на ладожском берегу
северные слоны
идут по брюхо в снегу.

вытянутые клыки
над мёрзлой несут землёй.
гвардейские их полки
чеканят за строем строй.

косматые, как стога,
темны ледяной волной:
озёрные облака
Цепляют своей спиной.

северные цари
сидят на слонах верхом.
Берестяные лари
хранят на замке глухом.

так с севера ганнибал,
Долинам внушая страх,
спускался с альпийских скал,
на тридцати слонах.

Шли боевые слоны,
трубя носовой трубой,
топтали лён чугуны,
Шар летел голубой.

а нынешние купцы
в италию снег везут,
нежнее шмальной пыльцы,
съедобнее, чем мазут.

Фосфорецирует шерсть,
клубится туман и дым,
не зависть — святая месть
Погубит надменный рим.

заплачут кесарь и Поп:
на цитрус и виноград
как мировой потоп
обрушился снегопад.

и только дети галдят,
от счастья сходя с ума,
кричат на латинский лад:
«зима. наконец зима!»
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миллер лариса емельЯновна, автор 22-х 
книг стихов и прозы. в 2004 году в издательстве «вре-
мя» вышло полное собрание стихотворений — итог ра-
боты за 40 лет, после чего были опубликованы еще пять 
сборников новых стихов.

начиная с февраля 2011 года проводит уникаль-
ный литературный эксперимент, каждое утро размещая 
в своем блоге Живого журнала «стихи гуськом» — сти-
хотворный пост, иногда сопровождаемый прозаиче-
ским эссе. каждый день блог «стихи гуськом» читают 
500–700 человек, не считая посетителей «зеркал» бло-
га на Facebook, в интернет-журнале «семь искусств», 
на портале «стихи.ру» и др.

лауреат Премии имени арсения и андрея тарков-
ских Фестиваля кино и поэзии «каштановый дом» (киев, 
2013), Премии «за верность русской поэтической тради-
ции» интернет-журнала «русский переплёт» (2000), но-

минант государственной премии российской Федерации в области литературы и ис-
кусства 1999 года — по представлению творческого коллектива журнала «новый мир».

Лариса МИЛЛЕР

* * *
не договаривают все:
и старцы мудрые, и дети,
речушка в средней полосе,
ромашка в поле и в букете.
и скрытен день, и ночь темнит,
и утро тихой тайне радо.
сама судьба секрет хранит.
не договаривай. не надо.
2010

* * *
Жить в краю этом хмуром, в евразии сумрачной трудно.
всё же есть здесь и радости. и у меня их немало.
например, здесь рябина пылала по осени чудно.
например, я тебя, мой родной, поутру обнимала.
сыновей напоила я чаем со сдобным печеньем.
а когда уходили, махала им вслед из окошка.
нынче день отличался каким-то особым свеченьем.
разве есть на земле неприметная мелкая сошка?
что ни особь, то чудо и дар, и судьба, и явленье.
разве может такое простой домовиной кончаться?
После жизни земной обязательно ждёт нас продленье,
Да и здесь на земле неземное способно случаться.
2006

* * *
а я, живя в неласковой стране, 
стремлюсь играть на ласковой струне, 
на той, что хоть немного украшает 
сей мир и впасть в отчаянье мешает. 
стараюсь убедить, что даже тут, 
в краю пропащем, небеса цветут.
2012
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* * *
спасибо тебе, государство. 
спасибо тебе, благодарствуй 
за то, что не всех погубило, 
не всякую плоть изрубило, 
растлило не каждую душу, 
не всю испоганило сушу, 
не все взбаламутило воды, 
не все твои дети — уроды.
1990

* * *
но в хаосе надо за что-то держаться, 
а пальцы устали и могут разжаться. 
Держаться бы надо за вехи земные, 
которых не смыли дожди проливные, 
за ежесекундный простой распорядок 
с настольною лампой над кипой тетрадок, 
с часами на стенке, поющими звонко, 
за старое фото и руку ребёнка.

* * *
ну вот опять и я, и лето,
и гром, и дождик проливной,
и день, ушедший от ответа
на тот вопрос, что задан мной, —
мол, как, какими, мол, ветрами,
судьбами нас на этот свет... —
и блики на оконной раме,
вновь заменившие ответ.
2013

* * *
нет, мы не плачем, мы не плачем.
и будь мы хвостиком собачьим
любой длины и толщины
с рождения оснащены,
мы им бы весело виляли,
Безумно радуясь, что взяли
нас погулять на белый свет,
где можно взять волшебный след.
2012

* * *
как под яблоней неспелый,
несъедобный плод лежит...
видит Бог, хочу быть смелой,
а душа моя дрожит.

и чего она боится
Под неспелых яблок стук?
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страшно ей, что жизнь продлится,
страшно, что прервётся вдруг.
2002

* * *
Я говорю с пространством, с небом, с Богом,
а отвечают мне последним слогом.
Я вопрошаю: «Ждёт меня беда?»,
а мне в ответ — раскатистое «Да».
«какие годы лучшие на свете?», —
Я спрашиваю. отвечают: «эти».
2012

* * *
зачем лета свои считать?
Уж лучше, как они, летать.
«вам сколько?» — спросят. «не считала.
Я просто, знай себе, летала
и у летящих лет крыла
Порою напрокат брала».
2011

* * *
спасибо, что погода есть.
она ведь есть у нас всё время.
то дождик капает на темя,
то сушь — и впору в воду лезть.

Я в среду рада, что среда.
в субботу рада, что суббота.
мне быть счастливой так охота,
ну так охота, что беда.
2011

* * *
всё способно умереть,
Потому что живо, живо,
в час весеннего разлива
силам — таять, птицам — петь.

тают в небе облака,
тает снежная одежда,
лишь последняя надежда
не растаяла пока.
2001

* * *
творенье — разве это труд?
синь неба, листьев изумруд,
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Цветок, что на земле родился,
Да разве наш господь трудился?
вдохнул и выдохнул — и вот
земная твердь, небесный свод.
2009

* * *
Дитя лежит в своей коляске.
ему не вырасти без ласки,
Без млечной тоненькой струи.
о господи, дела твои.

тугое новенькое тельце
младенца, странника, пришельца,
который смотрит в облака,
на землю не ступив пока.
2006

* * *
идти по первому снежку,
Потом по пятому, седьмому,
идти то из дому, то к дому,
Почти приноровясь к шажку
той вечности, что не спешит
и вместе с тропами петляет,
и след, который оставляет,
сама же снегом порошит.

идти по первому снежку,
Потом по пятому, седьмому,
идти то из дому, то к дому,
Почти приноровясь к шажку
ребёнка, что едва-едва
земли коснулся, встав на ножки,
и удивляется дорожке,
и силится сказать слова.
2012

* * *
У музы моей на лице конопушки.
то в чаще живёт она, то на опушке,
то возле кормушки, то возле пруда.
и что ни диктует мне — всё ерунда:
ни сложных метафор, ни умных наречий,
а просто обычный язык человечий.
2009
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нерПина галина николаевна родилась 
в москве. окончила философский факультет мгУ. кан-
дидат философских наук. несколько лет вела автор-
скую программу «кастальский ключ» на радио россии.

автор четырёх поэтических сборников: «всё под 
рукой» (1992), «сотворение мира» (1998), «Посвяще-
ние» (2002), «вместо разлуки» (2009).

стихи публиковались в журналах «новый мир», 
«Дружба народов», «октябрь», «арион», «юность» 
и многих других периодических изданиях.

лауреат литературной премии «венец» союза пи-
сателей москвы, премии имени анны ахматовой, пре-
мии имени Бориса корнилова.

член русского Пен-центра. зам. главного редакто-
ра, зав. отделом поэзии литературного журнала «коль-
цо а». член общественного совета при префекте Цао 
г.  москвы.

Галина НЕРПИНА

* * *
весь в бабочках, мигающий пейзаж
так радостен, как будто перед взлётом.
так много солнца в доме этим летом —
что дом уже как будто и не наш...

Пока ты спишь, я никогда не сплю:
мне кажется — мы под открытым небом,
и я в него забрасываю невод.
Поспи ещё, я так тебя люблю...

У нас сегодня счастья — пруд пруди.
Безоблачная летняя суббота.
и лишь одна не сделана работа:
забыть всё то, что будет впереди.

* * *
М.

Без огня ничего не увидеть, не разобрать.
Даже зябкие мысли,
которые ветер, как листья, несёт...
можно их отпустить, не бояться, в расчет не брать.
но они возвратятся, а значит,
вернётся всё.

своим криком проткнувшие небо
в четыре утра,
Просыпаются птицы — и вдруг закрывают глаза.
осыпаются иглы, такая у них игра.
Просто ты умерла...
и забыла об этом сказать.

* * *
наливай и пей, моя хорошая!
рюмочка мутнеет на просвет.
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ни о ком, пожалуйста, не спрашивай,
никого на свете больше нет.

но уже летит весна холодная
маленькими стрелами дождя.
мёртвые нас делают свободными,
Утешенье в этом находя.

ПобЕГ
он видит маленького сына,
который к вечеру затих,
во сне, как доброго дельфина,
свою подушку обхватив.

он мерит комнату шагами,
не зная, как себе помочь.
он понимает — что покамест
нельзя уйти из дома прочь.

его душа руками машет,
горячий воздух жадно пьёт...
он сына утром кормит кашей,
салфеткой вытирает рот.

Жена его ночами гложет.
он — помогает ей стирать.
никто не знает, что он может
иные двери отпирать.

так год проходит и уходит,
за ним другой, потом ещё...
и месяц вымытый восходит
светить ему через плечо.

* * *
Памяти Дениса Новикова

ты другой,
равнодушный к себе самому,
разорвавший с судьбой
договор бумажный,
из зеркал уходящий по одному,
потому что...
впрочем, уже неважно.

Полистай мандельштама,
зайди в интернет,
перевёрнутым числам
найди объясненье:
ты на все вопросы — получишь
«нет»,
без надежды, отчаянья или сомненья.

так судьба намечает свои пути.
и вина за что-то ночами гложет.
и ничто тебя не властно спасти,
и никто уже погубить не может.
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ПЕрЕд Грозой
горит восток...
А. С. Пушкин

невидимая против солнца чайка
мелькнёт мгновенной тенью на песке —
как росчерк твой, оставленный случайно
на безнадёжно выцветшем листке.
восток опять горит зарёю новой.
и гром гремит... смотри издалека,
как Бог скрепляет ниткою суровой
скользящие над ветром облака —
таким же ветром наполняя душу...
и нужно безошибочно терпеть
предгрозовое светлое удушье,
внезапно отменяющее смерть.

* * *
на фоне заката, среди облаков
Плывут эти горы, где нету богов.
Бессонные горы, не зная страстей,
на белые точки глядят кораблей.
внизу корабли не идут наугад,
а держат свой путь на большой звездопад.
и мир совершенен и богохраним.
зачем же так горько ты плачешь над ним?

* * *
гром прокатился
и погас во мраке.
земля, похожая на спину черепахи —
сухая, в трещинах,
в беспамятной пыли, —
не ожила... и сдвинуть не могли
Пудовый зной
ни оголённый ветер,
забывший ночью обо всём на свете,
ни в облаках
сквозящая луна,
ни истина смиренная одна...

* * *
Памяти отца

мы всё ещё отбрасываем тени,
сквозь прошлое пытаясь посмотреть.
есть право выбора
меж этими и теми,
единственное право — умереть.

а глубина негаснущего неба?
а гром беззвучный среди бела дня?
ты есть, ты был, когда-то были, не был...
мой бедный, бедный,
слышишь ли меня?
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* * *
то не солнце всплывает с утра —
это в небе золотеет дыра...
это колокола радостный звук,
словно юбкой, накрыл всё вокруг.
солнце сядет не прежде, чем луч
По листве чиркнёт, горяч и горюч.
это солнце у солнца в крови.
расклевали весну воробьи...
равновесия хрупкая медь,
где бессмертье сильнее, чем смерть.

ПиСьМо
не хватило духу сказать тебе
(от зимы оставив кусочки льда,
лихорадкой выступив на губе,
Повторив счастливое «никогда»).
Пару строк найдя не ахти каких — 
не побег, а детская беготня! —
ты легко поймёшь, что твой гнев утих,
ты давно не сердишься на меня.
в нашей сказке добро побеждает зло —
опускаясь вглубь, уходя за грань...
королю немножко не повезло.
что же делать, время — такая ткань,
что потом, вступая в свои права,
только память и длится, сплетаясь с ним...
У любви особенность такова,
что, согревшись, долго глотаешь дым.
но привычка и вправду сильнее нас:
как монетку в море, бросать словцо.
Я тебя целую в последний раз.
Уходя, заглядываю в лицо.

* * *
вместе с летом внезапно
закончился год...
неминуемый август смеркается грустно.
лишь часы — как всегда убегая вперед —
остаются на месте
вполне безыскусно.

ты стекло осторожной рукою протри,
Потому что ничто не напрасно,
не мелко.
нужно жить — с этим светлым пространством внутри.
и следить, как взволнованно
прыгает стрелка.
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Игорь ПАНИН

Сад
сумерки, сад, оторопь душит,
рвём наугад яблоки, груши...
сторож не зря влепит леща, и
всё фонаря глазом вращает,
нетороплив после сивухи;
Белый налив — в лоб ему! «Шухер!»
через забор, — ну же, пошёл же! — 
доблестный вор медлить не должен.
вынесли — эх, самую малость,
делим на всех то, что досталось;
завтра опять выйдем под вечер
сад обдирать, ветви калечить.

Дождик стекло сёк, словно розгой,
мишка оглох — опухоль мозга.
и через ров прыгнув неловко,
чёрную кровь выблевал вовка.
мартовский лёд... стас, куролеся,
думал — пройдёт; всплыл через месяц...
время рекой слижет все беды,
вечный покой вам, непоседы.

если когда буду в краю том, —
через года жахнет уютом,
духом блинов, жареной рыбы...
в этом кино сняться могли бы
те, кто — уже... те, кого с нами...
Бреши в душе полнятся снами.
Яблок да груш нынче не надо,
в самую глушь старого сада
ринусь впотьмах, памятью движим;
вымучив страх, тени увижу.
Явь или бред — призраки эти? — 
скажут «Привет!» мёртвые дети.

алкоГоль и ПотЕрянноЕ вдохновЕниЕ
(в стиле Буковски)
Я люблю дешёвые пивнушки,
дремлющие около вокзалов;
заскочишь в такую под вечер выпить пива кружку,
и грамм сто пятьдесят вдогонку — чтоб не казалось мало,
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закажешь глазунью из трёх яиц
и бекон, не внушающий доверия,
а вокруг — столько живописных лиц,
и никакого лицемерия.

накурено — хоть топор вешай, ну
ещё испарения, запахи разного рода;
другой бы смылся отсюда к лешему,
но я обожаю общаться с народом.
наверное, у меня такой вид —
интеллигентного простака, распыляющего излишки...
вот подсел странный тип, денег занять норовит,
другой предлагает перекинуться с ним в картишки.
сутенёр доморощенный ставит в известность: девчонка,
хорошенькая, долларов за двадцать;
и сама она рядом — едалом не щёлкает,
того и гляди — полезет целоваться.

на липком столе пополнение вроде:
бутылки, тарелки — прямо с небес манна.
и как-то само собой происходит,
что банкет оплачивается из моего кармана.
и все тут, словно друзья закадычные,
донимают расспросами, рассказами,
накачавшись ершом, выпытывают самое личное,
липнут проказою.
Жалуются, придавленные грузом бед,
мол, евреи всё захватили, а мы нищаем.
«спокойно, — говорю, — с вами великий русский поэт,
и я угощаю».

сумерки облепили окна, поздновато уже,
истекают отведённые заведением сроки,
и чувствую, как скребутся в душе
сотни раз не написанные строки.
и лечу домой в радостном опьянении,
в супермаркете хватаю блокнот, ручку, бутылку вина,
но пока добираюсь, тает призрак стихотворения — 
скука одна...

о таланте своём не плачу я,
думал — пропил, а он нет-нет
да напоминает о себе, как неоплаченная
квитанция за свет.

* * *
Уходя, колебался, но всё-таки уходил.
возвращался, метался и думал опять об уходе.
в зеркалах — непутёвый, растерянный крокодил
слёзы лил,
человечьи вроде.

и одна говорила: «не отпущу»,
а другая: «Я ждать устала».
и мой внутренний голос, немой вещун,
оказался бессмысленнее магического кристалла.



222

Паровозъ. состав № 3, 2015

а по городу рыскал шакалом безумный снег, —
ну такой, что ни в сказке, ни в небылице.
мне хотелось кричать им обеим: «навек, навек!»,
только всё же следовало определиться.

чаще рвётся не там, где тоньше, а где больней;
прикорнуть бы, забыть всё — на день, на час ли...
и одна говорила: «ты будешь несчастлив с ней»,
а другая: «со мною ты будешь счастлив».

это, я доложу вам, классический сериал,
тут бы впору сценарий писать многотомный.
только те, кто участие в нём принимал,
выгорая, мертвели, как старые домны.

а тем временем снег, успокоившись, капал за шиворот с крыш,
как залог невозможного, дикого, жгучего счастья.
и одна говорила: «ты любишь её, так иди к ней, малыш,
но если что — возвращайся...»

* * *
Дмитрию Мельникову

мы последние из могикан,
в никуда навострившие лыжи...
огнебрагой не вылечить ран;
сунешь руку в тяжёлый капкан,
но и крика никто не услышит.

наши песни отправит в утиль
равнодушный знаток-недомерка;
то не сказка сказалась, но быль:
нет традиций, и призрачен стиль,
и великий язык исковеркан.

много букв и диковинных слов,
сплошь ремиксы, когда не римейки.
Под присмотром светлейших голов
собирается знатный улов,
где за щуку сойдёт и уклейка.

Уходили легко, без урона,
выдавая себя за гуронов,
но в тоске возвращались внезапно, да
проклинали бесчувственность запада.

метким оком промчать по разрухе —
всюду предков ненужные духи;
и не чаю за грани прорваться я...
Шум, возня. интернет-резервация.

* * *
всё гораздо серьёзней, чем могло показаться.
разжигание розни — в каждом новом абзаце,
разложение веры по разрозненным полкам,
записные гомеры знают, выпито сколько.
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наше время не лечит, наши годы — какие?
рашку давят на вече — не протянешь руки ей.
в стоге сена иголка, — да опять мимо вены;
за отсутствием волка ноги кормят гиену.

заплутав в трёх бараках, загибаясь от ханки,
на безлюдье и раком станешь за две буханки.
ой вы, слухи да козни, да поклёп на ворюг!
всё намного серьезнее, говорю...

ПоСтновоГоднЕЕ
москва гуляет: трали-вали...
как хорошо,
что мы ни разу не читали
журнала «Шо»1.

разнокалиберных стаканов
искрится тьма.
а говорят, поэт кабанов
силён весьма.

все краски радуги на лицах
дешёвых сук.
раскрыть бы жёлтые страницы,
да недосуг.

собака носит, ветер бает,
народ — пластом.
и то, что нас не убивает, — 
убьёт потом.

тЕМа С вариацияМи
хмурый лес поперёк основного пути.
что там Данте изрёк, мать его разъети?!
кто напишет о нас, выходя за поля,
коль иссякнет запас нефти, газа, угля?

вот и всё, голытьба, бесшабашная рать,
не судьба, не судьба эту землю топтать.
скоро вскочит на храм, как петух на насест,
непривычный ветрам полумесяц — не крест.

а и вещий Боян мне тут форы не даст:
матерей-несмеян скроет глинистый пласт,
и потащит рабынь на восточный базар
просвещённый акын, кто бы что ни сказал.

эта песня куда легче боли моей,
пейте впрок, господа, будет много больней.
мой непройденный путь — мирозданья игра;
ну и ладно, и пусть, ближе к теме пора.

невесёлый оскал кажет битый орёл;
слишком рьяно искал, ничего не обрёл,
жемчуга да икру я на ситец менял.
но когда я умру — воскресите меня.

1 «Шо» — киевский журнал «культурного сопротивления», главным редактором ко-
торого является поэт александр кабанов.
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Александр ПЕРЕВЕРЗИН

* * *
отец, которого я помню,
мне показал каменоломню,
засохший дуб — жилище ос
и рощу, где шиповник рос.

когда брели по грубой пашне
в ночи, ведомые творцом,
темно мне было, но не страшно —
ведь я шёл за руку с отцом.

отец, которого я знаю,
вороньего страшится грая,
воды боится и огня,
бубнит: не трогайте меня.

и плачет и дрожит, покуда
не сядет смирно на кровать:
«в последний раз даю, паскуда,
отраву в горло мне пихать!»

но тут же: «Уберите лапы!
в лицо не суйте пятерню...»
тебя, мой самый лучший папа,
того и этого люблю.

* * *
тополя люди здания
облака облака
колесо-испытание
в парке вднх

в кубе свежеокрашенном
сделав круг до земли
астронавты бесстрашные
задохнуться могли

распалённые встречные
губ губами ловцы
наверху были вечными
а сошли мертвецы
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* * *
сквозь две арки прошли к остановке,
мимо детской площадки, парковки.
По ордынке продолжили путь.
рассказала мне, что в третьяковке
ты хотела луну сколупнуть.

Доставая из сумки объедки,
бомж хрипел в подворотне, как в клетке.
о бетон ударялась вода.
зацепившись за голые ветки,
небеса прогибала звезда.

на стене, что строители-турки
очень скоро пустили на слом,
наступая на хлам и окурки,
ты царапала по штукатурке:
вижу зверя в мужчине любом.

...а когда стал не виден с брусчатки
чёрный водоотводный канал, —
свет от фары скользнул по сетчатке, —
я плечо твоё поцеловал.

это просто — за горе бороться.
сквер не спит, он от страха притих.
не пугайся, не тронут уродцы —
монструозные девки и хлопцы.
власти нас оградили от них.

из цикла «ПиСьМа на юГ»

1
вот увидел тебя и предстал пред тобой,
пряча нежность в эти двенадцать строк.
колыбельную — помнишь — просил: напой,
и ты пела. и я засыпать не мог.

что шептали ласковые уста,
слышал только я да ещё один,
чья любовь, как наша с тобой, чиста,
щедрый милостью господин,

совершитель всех благодатных дел,
направлявший птенцов своих с высоты,
сохранитель душ и защитник тел
от слепого зла и большой беды.

2
когда на город сойдёт темнота
когда сойдёт темнота
я буду ждать тебя у моста
я буду ждать у моста
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и мы помчимся с тобой через мост
помчимся с тобой через мост
как айртон что мёртв и как ален что прост
но кто из нас будет прост

на том берегу не узнают нас
на том не узнают нас
пока не наступит рассветный час
наступит рассветный час

в котором тебя уже не догнать
в котором тебя не догнать
но не потому что за речкой падь
за речкой и вправду падь

а потому что за падью пасть
за падью бездонная пасть
она выбирала меня пропасть
а выбрала нас пропасть

а я не готов я ещё не готов
я врал что я был готов
прошу остановимся у садов
голых пустых садов

помнишь как в них укрывались мы
дождь смолк ураган утих
сходящей на город смиряющей тьмы
хватало для нас двоих

3
и чего ночью в голову не придёт:
как ты? где? на каких югах?
Прогремевший над лоджией самолёт
на посадку заходит в моих висках.

Димедрол дежурный даёт добро,
улетает бычок в люберецкую жуть.
выйдешь в «Яндекс»: золото, серебро.
от тебя ни слова. снова не уснуть.

не оставь меня, ночь, не бросай одного
посреди голых стен — без неё, — и хотя
я уже не боюсь ничего, ничего,
не оставь одного, без неё, уходя.

4
влетает ворон нелюбви
распахивает ад
железом бей огнём трави
не улетит назад

не улетит пока в груди
есть мясо для страстей
но вот насытился гляди
не трогает костей
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он ворон больше ничего
клюв лапы пара крыл
я видел изнутри его
я им однажды был

* * *
...вольна, как птица...
        А. Б.

не знает, как освободиться,
и бьётся под моим плащом
бесчеловечная синица —
в ней центр тяжести смещён.

собрав оставшиеся силы,
прошила рёбра до спины,
на клюв трахею накрутила
и вышла с левой стороны.

лЕСник
из глубокой глуши подмосковной
жизнь меня выводила не раз:
не засыпало в штольне бездонной,
видно, он приберёг про запас,

нагорбатился вволю на драге,
намывая казённый металл,
и от волоколамска до Праги
подрывную машинку таскал.

а за то, что ни пуля, ни мина
не оставила в той стороне,
нам с женой — две медали, два сына,
два инфаркта — всё сталось вдвойне.

ну, почти... только самую малость —
на погосте второго креста —
из ненажитого и осталось.
так ещё ведь не вся прожита.

Да и долго ль кресту на просторе,
уходя каждый вечер во тьму,
одному рассыхаться под ветром,
намокать под дождём одному?

* * *
в твою квартиру, для забавы
дверьми и форточкой скрипя,
заходит призрак громкой славы
пугать и искушать тебя:
чего ты хочешь? смерти во спасенье
иль музыки, блаженный идиот?
Прочти ему в ответ стихотворенье.
читай, читай.
и призрак пропадёт.
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* * *
ни одной вороны в этой кроне,
вычурные веток чертежи,
лист висит один, как посторонний,
выросший над пропастью во ржи.

за окном октябрьская местность,
в чистом поле чистая стерня,
старая и злая неизвестность
так по-новому грызёт меня.

выхожу я взглядом на дорогу,
там никто, никто не внемлет Богу!
нету ни собаки, ни «газели»,
сколько бы глазёнки ни глазели.

Я сижу и пальцем безымянным
вкрадчиво почёсываю грудь,
Постепенно напиваюсь пьяным,
а потом вообще готов заснуть.

Буду я лежать один под пледом,
но продолжу я соображать.
лист последний, как объятый бредом,
станет всё отчаянней дрожать.

он сорвётся, вскрикнув напоследок,
чтоб со мною рядом не висеть.
голых, чёрных и бесшумных веток
надо мной склоняться будет сеть.

* * *
кончилась пора жары и дыма,
триста лет подобной не случалось,
и теперь уже неоспоримо — 
лето нам великое досталось.

задыхаясь в выжженной квартире,
замерев при кондиционере,
Жили мы, как в уходящем мире,
но в каком-то, всё же, и преддверье.

228
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Я как все был потен, зол и мрачен,
но при этом взял и бросил пить я.
трудно всем и каждому, что значит —
Я участник крупного событья.

но сломалась всё-таки погода,
развалила вавилон жарищи,
собирала дурь свою полгода,
ветер воет, ливень так и брызжет.

мир опять прохладен, не угарен,
вывих мира очевидно вправлен.
снова я ни с кем не солидарен,
самому себе я предоставлен.

* * *
У пруда компании гуляющих,
Под каштанами, под клёнами и липами,
Пара уток, вразнобой ныряющих,
очевидно, покалякать с рыбами.

Пара лебедей, они под ивами
гнутыми покачивают шеями,
выглядят немного несчастливыми,
тихими застенчивыми феями.

гуси на виду, и тоже парою.
гогоча, сойдясь, опять расходятся,
и за их многосерийной сварою
наблюдают все, ну все, как водится.

* * *
облака плывут довольно плавно,
как и принято, растёт трава...
всё же в мире что-то неисправно,
где-то отошло едва-едва.

Дождь идёт, как он обычно ходит,
время точно по часам течёт,
кто ж сомненья эти производит?
Для чего нам этот новый чёрт?

знаю точно, если дверь открою,
нету там убийцы с топором,
и слова я как обычно строю,
Шариковым действуя пером.

начертал я на бумажной тверди,
Поделиться можно только с ней:
«Бытие не есть дорога к смерти»,
но от этого ещё страшней.
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* * *
струя слепого холодка
Пересекает мрак веранды,
вползла в сознание строка
трансцендентальной контрабанды.

сквозь крону яблони сплошной,
что рядом с вишней беспросветной,
нам посылает мир иной
какой-то образ безбилетный.

Бредёт прерывистый фонарь,
как будто побираясь, в звёздах:
аэропорт свой инвентарь
всю ночь зашвыривает в воздух.

река распалась вдалеке
на ряд сверкающих излучин,
и в этой ломаной строке
скрип от хароновых уключин.

строит напрасный тарарам
вдали скользящей электрички,
то композитор наш арам
с клинками пляшет по привычке.

Пуста, как пристань, голова,
Пусть и в лирической короне.
и непрерывно шлёт слова
мне транспортёр потусторонний.

* * *
Уже почувствовали мы
неповторимый этот почерк,
весна из ледяной тюрьмы
взрывается напором почек.

и кажется, ещё чуть-чуть,
и всё в зелёной канет пене,
но холодом сдавило грудь
апреля, и без изменений

застыл наш бездыханный сад,
мир замер, как курок на взводе,
и, кажется, шепни «назад» —
и всё назад пойдёт в природе.

мир умирает, а не спит,
лишь у соседа на балконе
«машина времени» скрипит
в раздолбанном магнитофоне.

* * *
Дом стоит, течёт себе вода,
Я сижу и на реку гляжу,
Я не отвлекаюсь никогда,
Даже рыбы глупой не ужу.
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так сижу уже немало дней,
Про себя смеюсь я: ничего,
нет на свете ничего ровней
ровного настроя моего.

Проплывают мимо корабли,
Происходит сплав и ледоход,
Я один на краешке земли,
и сижу уже который год.

Проплывают деньги и тряпьё,
Проплывают ненависть и грусть,
Проплывает время, ё-моё,
только я, конечно же, дождусь.

Проплывают жёны и мужи,
Проплыла тюрьма, плывёт сума,
все мне тихо шепчут: «сторожи,
ведь уйти — это сойти с ума».

вот плывёт народ, а следом знать,
легитимно проплывает власть,
этих знаю, этих не узнать,
этому плыть в лом, а этим всласть.

этот, признаю, плывёт с умом,
а вон тот ну просто как дурак,
кто-то притворяет сомом
иль безрыбья ищет, словно рак.

Проплывает, ну конечно, ной,
с ним плывут все те, кто с ним плывёт.
с неземной тоскою водяной
мне кричит: «за мною, идиот!»

лишь туман плывёт теперь, он бел,
словно думает его дебил,
Думал, а додумать не успел,
кто-то взял, дебила утопил.

вот и труп врага, ну, наконец,
ты плыви, родной, счастливый путь!
только это вовсе не конец,
Я тут посижу ещё чуть-чуть.

* * *
на водной глади замер пух,
ветла склоняется над прудом,
всё, всё беззвучно, только слух
за звуком мчится, как за чудом.

вдруг лист осиновый плеснёт,
как будто проявляя нервность,
то ласточка вдруг полоснёт
крылом безвольную поверхность.

та что-то ей сверкнёт в ответ,
и снова залегла в молчанье,
и тишина, как белый свет,
хранит всю радугу звучаний.
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рейн евгений Борисович родился в 1935 
году в ленинграде. Поэт, эссеист, прозаик, сценарист. 
в 1959 году окончил ленинградский технологический 
институт, в 1964-м — высшие сценарные курсы.

в советское время книги евгения рейна не изда-
вались, его стихи публиковались в западных журналах 
«континент», «грани», «синтаксис». в 1979 году принял 
участие в неподцензурном альманахе «метрóполь» (со-
ставил поэтический раздел альманаха), за что подверг-
ся политическому преследованию, был лишён возмож-
ности работать, занимался документальным кино, лишь 
в 1982 году смог вернуться к литературной деятельно-
сти, главным образом переводческой. несмотря на высо-
кую оценку творчества евгения рейна поэтами старшего 
поколения — а.  ахматовой, Б.  Пастернаком, Б.  слуцким, 
л.  мартыновым, П.  антокольским, а.  тарковским и дру-
гими, — первый сборник стихов вышел лишь в 1984 году.

с началом перестройки в россии книги е. рейна начинают активно издавать-
ся, он выпускает несколько сборников стихов, а также две книги мемуаров и эссе.

в настоящее время — профессор литературного института им.  а. м.  горького 
(кафедра творчества), член союза писателей, член Пен-центра, член союза кинема- 
тографистов. автор 21-й книги на русском языке и восьми — в переводе на ита-
льянский, голландский, польский, английский и чешский. лауреат множества рос-
сийских и зарубежных премий, в том числе государственной Пушкинской премии 
российской Федерации (2004) и российской национальной премии «Поэт» (2012).

Евгений РЕЙН

ар-дЕко
какое захолустье, Боже мой!
за сутки до столицы не доедешь.
Пока сидишь в прокуренной пивной,
где за мадьяра сходит ласло вереш.
но здесь не Будапешт, а городок,
когда-то бывший габсбургам опорой.
чужая тень легла наискосок
над первой кружкой, над второй,
которой...
Щекою опираясь на ладонь,
в углу вздремнул нетерпеливый парень,
дешёвкою разит одеколон,
он, видимо, альфонс из платных спален.
Подвешена «беретта» под пиджак,
остались кроны на бутылку пива,
он и стрелять умеет кое-как
и ждёт во сне приказа сиротливо.
а тот, другой, садится в «мерседес»,
распахивая дверцу перед дамой,
здесь, в захолустье, праздничный конгресс,
к нему и подрулил стрелок упрямый.
Пока известный всем нобелиат
читает беспредметные верлибры,
и вспышки папарацци так слепят,
спекается европа в старом тигле,
сияет зал эпохи ар-деко,
где мрамор плавно переходит в никель...
наган тяжёл, но и попасть легко...
и вот он перевёл предохранитель.
2004
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* * *
Н.

закованный залив заснежен до кронштадта,
о, слабосильный день!
и только ты одна, одна не виновата...
а в чём? и думать лень.
зима пуржит с утра, мерцает север дикий,
томит гиперборей,
не прекословь, не плачь, печали не накликай,
не трогай якорей.
теперь за нас январь на лыжах по торосам — 
туда или сюда.
и если мы теперь друг друга не забросим,
тогда — когда?
Полярной этой тьмой накрыты серп и молот,
орёл, единорог,
нас ждут на берегу алхимик и астролог,
безумец и пророк.
Проворное лицо у ангела господня
с кровинкою стыда,
на почте тарахтит ещё
междугородняя
белиберда.
а наша тень идёт за нами по пороше
и обгоняет нас,
Побудь ещё со мной, ты мне зимы дороже
в смертельный час.
2008

ПЕйзаж в овЕрЕ ПоСлЕ дождя
Н.

осины, ивы около запруд,
и заросли осоки, и дорога,
Болото, кочки, — всё, что есть вокруг, — 
великолепно, в сущности — убого.
искусство, необъятный твой пейзаж
нас помещает в бездну сердцевины,
какая точная, естественная блажь,
художник, как адам, возник из глины.
но если отойти в далёкий зал,
стать на границе лучших откровений
и высмотреть, что быстро срисовал
Бродяга, сумасшедший, новый гений.
там паровозик на краю земли,
Повозка со снопом у переезда,
Пустующая лодка на мели,
всё движется намеренно и резко.
всё вместе с ним. отбросив свой мольберт,
сам живописец — нищий и богема — 
спешит в Париж, чтоб выполнить обет,
из амстердама или вифлеема,
теряя тюбики, чужой абсент глуша
среди народных скопищ и уродов
и соскребая лезвием ножа
Пронзительные очи огородов.
2012
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ПутЁМ зЕрна
что там, за одеялом, на окне?
собор Преображенский, топкий скверик,
Плакаты на обшарпанной стене,
и лужа, что подобье двух америк.

сбежал ли кофе на своей спирали,
остался ли портвейна глоток,
затем ли эти вещи нас спирали,
чтобы увяз поглубже коготок.

не надо электричества. Подольше
в потёмках поболтаем, помолчим.
всё то, что здесь, на нашу жизнь похоже,
а сумрак — шестикрылый серафим.

и то, что впереди, как семя в поле,
Пусть набухает, и путём зерна
Жизнь так сосредоточена в неволе,
что опознать себя вот-вот должна.

она падёт письмом в почтовый ящик,
взмахнёт флажком сигнальным наконец,
и вместо сладостей ненастоящих
Протянет верный, детский леденец.
2010

ГуМ
Беспощадное время ушло, я вернулся сюда,
ничего-ничего, всё осталось, блестит, как слюда,
Жирной кожей и смальтой, углеродом, тяжёлой казной,
в переходах стоит необузданный зной.
черезмерные полки, матерьяльный, невидимый склад,
габардин, крепдешин, на котором не виден и скальд,
написал: ты измерен и взвешен, конец...
в оружейном отделе новый «магнум» и меч-кладенец.
рассыпался фонтан, упадая на лица слезой,
в похоронном бюро пахло прахом, водою лесной,
стоверстовая очередь из отдела вела в мавзолей,
чтобы было стоять безнадёжней, верней, веселей,
По отчаянным дням здесь пехота несла караул,
счетверённый портрет состоял из прикладов и дул,
выдавали брикеты крем-брюле, эскимо,
на постельном белье пробегало живое кино,
в новогоднюю ночь торговал слюдяной Дед мороз,
на румянце щеки шевелилась гирлянда волос.
и товары на линиях били притоп и прихлоп,
и в единые руки поступали, что пиво, взахлёб.
ты меня не узнал, как не знают подпольную мышь,
ты затих, отшумел, проспиртованной песни камыш,
Под алмазной нарезкой, под амброй и лайкой, буржуй,
Я целую твой венчик, прощальный прими поцелуй.
никогда и всегда ты предстанешь на фоне кремля,
чеком с пеной нолей, как надменный отлив, шевеля,
вспоминаю в бессоннице бедность подвалов и душ,
как стоит над могилой Дездемоной задушенный муж.
2012
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доМ архитЕкторов
Памяти отца

где Штакеншнейдер выстроил дворец,
на герцена (теперь опять морская),
меня туда водил ещё отец
в год довоенный, за собой таская.
в сорок шестом я сам туда ходил,
в кружок, где развлекались акварелью,
но никого вокруг не восхитил,
и посейчас я чувствую похмелье.
«эклектика», — сказал искусствовед,
когда спросил я через много лет,
а он махнул рукою безнадёжно.
эклектика... ну как это возможно?
ведь мой отец погиб в сорок втором,
а я мешал здесь охру и краплаки,
и это был не просто детский дом,
а способ жизни на сырой бумаге.
отец и сам неплохо рисовал,
и на меня надеялся, быть может,
но если я войду в тот самый зал,
то догадаюсь, что меня тревожит,
ведь я не сделал то, что он велел,
что завещал — искусство для искусства.
мой бедный дар обрушился в раздел,
где всё так своевольно и не густо.
теперь здесь ресторан, голландский клуб,
и только по краям — архитектура,
но, расспросив, меня пускают вглубь,
Быть может, узнают, но как-то хмуро.
эклектика! но не согласен я,
Досада быть эклектикой не может,
Печаль отца, потёмки осеня,
карает сына, узнаёт и гложет.
2012

* * *
запомни день — второе сентября,
холодный свет на подмосковной даче.
и то, что ты, судьбу благодаря,
его провёл вот так, а не иначе.
Был долог путь, и «красною стрелой»
в ночь разделён на долгие отрезки,
где бушевал разболтанный прибой,
Бесстыдно задирая занавески,
где спутница сулила под коньяк
Блаженство в обтекаемом вагоне,
но это пролетело кое-как,
Я был тогда в надёжной обороне.
но здесь, сейчас, в прореженном лесу,
мне жаль её, да и себя, пожалуй,
Я слово дал, что смерти не снесу
и ворочусь к легенде обветшалой.
и выполнил. Пускай несётся гром
экспресса под ночные кривотолки.
мы были вместе — только не вдвоём.
стакан упал. Я подобрал осколки.
2006
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рУБинШтейн лев семЁнович родился в 1947 
году в москве. окончил филологическое отделение 
Педагогического института. литературой занимается 
с конца 1960-х годов. с середины семидесятых раз-
рабатывает собственный жанр, возникший на грани-
це искусств — словесного, изобразительного и перфор-
манса, — жанр «картотеки». в разные годы — участник 
многих поэтических и музыкальных фестивалей, худо-
жественных выставок и акций.

Первые публикации (по-русски и в переводах) по- 
явились на западе в конце 1970-х годов. Первые пу-
бликации в россии — 10 лет спустя. тексты переведе-
ны на все основные европейские языки.

автор книг «регулярное письмо» (1996), «случаи из 
языка» (1998), «Домашнее музицирование» (2000), «По-
гоня за шляпой» (2004), «Духи времени» (2008), «знаки 
внимания» (2012), «скорее всего» (2013).

лауреат премий им. андрея Белого, «либерти», «нос».

Лев РУБИНШТЕЙН

рЕГулярноЕ ПиСьМо
1. Пишите: «Я не помню ничего...
2. ...Я не помню ничего: ни сырых, злобно шипящих дров...
3. ...ни хлещущей по оконному стеклу...
4. ...мокрой бельевой верёвки...
5. ...ни этой ужасной молнии...
6. ...безжалостно перечеркнувшей ночное небо...
7. ...ночное небо вместе с остатками надежды на возвращение к прежней 

жизни...
8. ...на возвращение к прежней жизни».
9. написали?
10. Далее мы пропускаем некоторые подробности вроде первого крика 

новорождённого, измученно-счастливого лица молодой матери и т. д. 
ограничимся лишь скупым хронологическим перечнем основных со-
бытий дня.

11. тут же необходимо вспомнить, что пожар на станции служит толчком 
для принятия, может быть, самого важного решения.

12. не забудьте, кстати, упомянуть и об одиноко висящем старом пальто, 
один из рукавов которого засунут глубоко в карман.

13. теперь пишите: «Я помню вот что: из окна...
14. ...Я помню вот что: из окна веранды свет медовый льётся...
15. ...свет медовый льётся...
16. ...и, напоровшись на крыжовник...
17. ...и, напоровшись на крыжовник, я плачу...
18. ...плачу без конца...
19. ...я плачу, плачу без конца».
20. сцену венчания мы пропускаем. заслуживают внимания лишь гусиная 

кожа на обнажённых руках ларисы и неестественно коптящая свеча 
в дрожащей руке ильи.

21. липкое кофейное пятно на клеёнке служит поводом для окончатель-
ного разрыва.

22. При этом, впрочем, не следует забывать о том, что и свет и воздух 
способны проникать лишь сквозь узкий зазор между замыслом и его 
воплощением.

23. Пишите: «Я не помню, как проходили эти дни...
24. ...начинались они, во всяком случае, с того...
25. ...что я самым тщательным образом...
26. ...что я самым тщательным образом выметал из моей комнаты...
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27. ...многочисленные трупики...
28. ...многочисленные трупики ночных бабочек».
29. написали?
30. теперь ненадолго прервитесь и постарайтесь вспомнить, что же всё-

таки могло до такой степени рассмешить двух сидящих напротив мо-
лодых женщин.

31. Далее следует подробное описание праздничного стола, которое мы, 
пожалуй, пропустим.

32. в самый разгар слухов об эпидемии у Димки высокая темп., рвота 
и т. д. ольга тим., по прозв. мальвина, мечется по ночному посёлку 
в поисках телефона.

33. Пишите: «Я помню первое апреля...
34. ...Я помню первое апреля...
35. ...примерно в пятьдесят шестом...
36. ...примерно в пятьдесят шестом...
37. ...когда меня все обманули...
38. ...когда меня все обманули...
39. ...а я буквально никого...
40. ...а я буквально никого...»
41. написали?
42. тогда попробуйте определить, какие конкретно пласты вашего непо-

средственного витального опыта в наибольшей степени актуализиру-
ются в процессе регулярного письма.

43. затем перескажите вкратце рассказ пожилой библиотекарши об её 
удивительной судьбе.

44. во время юбилейного вечера ал. мих. один и тот же тост произносит 
дважды. т. о. некоторые подозрения косвенно подтверждаются.

45. а теперь представьте себе что-нибудь совсем постороннее. например, 
птичье пёрышко с капелькой запекшейся крови, примёрзшее к пери-
лам балкона.

46. Представили? тогда пишите: «Я не припомню, чтобы хоть кто-
нибудь...

47. ...из близко знавших профессора лахмана...
48. ...профессора лахмана, смог бы упрекнуть его в отсутствии деликатно-

сти...
49. ...тем более кажется странным и малообъяснимым...
50. ...что во время длительных и во всех отношениях приятных и инте-

ресных...
51. ...приятных и интересных совместных их прогулок...
52. ...он почему-то всякий раз...
53. ...обращал внимание своих очаровательных спутниц...
54. ...очаровательных спутниц на валявшихся вдоль дороги...
55. ...на валявшихся вдоль дороги дохлых птиц...
56. ...дохлых птиц».
57. написали?
58. обсуждение имени для морской свинки чуть не переходит в ссору. 

обстановку разряжает шестилетняя татка. её неожиданное предложе-
ние вызывает всеобщий дружный хохот.

59. Пропустим все перипетии, связанные с распределением ролей. вспом-
ним только, что роль сюзанны в самый последний момент получает 
наташа овечкина.

60. Пропустим также сцену, которая заканчивается так: «а в полумраке 
видна лишь согбенная спина, и слышен лишь горячий шёпот молит-
вы».

61. Пишите: «Я помню: в кухне полусонной...
62. ...Я помню: в кухне полусонной вскипала мыльная вода...
63. ...и синий ящик патефонный приоткрывался иногда...
64. ...и под шипящие пластинки ушли блаженные года...
65. ...и бледный пламень керосинки сокрыла мутная слюда...
66. ...сокрыла мутная слюда».
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67. написали?
68. а теперь опишите коротко сцену похорон аси соломоновны. не-

сколько подробнее — внутреннее состояние володи, т. е. сложную 
смесь жгучего раскаяния и чувства колоссального облегчения, скрыть 
которое едва удаётся.

69. в своей статье «Прописи для отстающих» автор, в частности, пишет: 
«эта стратегия сводима подчас к функции морковки на палочке, укре-
плённой перед мордой осла. в смысле абсолютной недосягаемости 
и стабильного положения на полшага впереди любого процесса». ко-
нец цитаты.

70. а вот разговор двух молодых солдат в тамбуре вагона мы пропустим.
71. Пишите: «Я уже не помню...
72. ...действительно ли я оказался тогда...
73. ...на холодном безлюдном пляже...
74. ...и действительно ли море...
75. ...буквально к моим ногам...
76. ...выбросило неестественно...
77. ...выбросило неестественно раздувшееся тело...
78. ...раздувшееся тело утопленника-матроса...
79. ...утопленника-матроса».
80. написали?
81. а теперь представим себе, что любой разговор, даже тот, что зашёл 

в тупик, всё равно продолжает жить своею собственною жизнью.
82. Далее даются описания плачевного положения дел милейшего карла 

Яновича, его изношенной одежды, его скитаний по чужим углам. опи-
сываются также и трагикомические приключения с его многострадаль-
ной рукописью, т. е. тем единственным, что всё ещё привязывает его 
к этой жизни.

83. Появившийся без предупреждения пожилой родственник мучительно 
долго вытирает ноги, прежде чем войти. в это время сгорают котле-
ты.

84. Пишите: «Я помню: в домоуправленье...
85. ...Я помню: в домоуправленье висели счёты над столом...
86. ...и вытянутые на коленях...
87. ...и вытянутые на коленях штаны...
88. ...и пыль столбом...
89. ...и день без всякого предела...
90. ...и ночь без обещанья дня...
91. ...теперь я понял, в чём тут дело...
92. ...теперь я понял, в чём тут дело. ты только выслушай меня».
93. написали?
94. тогда пишите дальше:
95. «не помню, сколько времени просидел я в полной неподвижности...
96. ...не помню, задремал я или просто глубоко задумался...
97. ...не помню, сколько прошло времени...
98. ...но очнувшись от странного оцепенения...
99. ...но когда я поднялся...
100. ...но когда я поднял голову и посмотрел в окно...
101. ...было уже темно...
102. ...была уже глубокая ночь...
103. ...уже смеркалось».
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Юрий РЯШЕНЦЕВ

* * *
Я долго был молодым, но и это прошло.
хотя плеснуло с утра золотое весло.
хотя признало меня озорное дитя.
хотя мне снились цветы и волчата. хотя...

хотя мне память — не друг, а скорей — прокурор.
и метод её — не допрос, а волшебный террор:
то бор мне лисицкий покажет, то что-то нажмёт —
и явственно слышится чавканье чуйских болот.

Болотных бешеных роз избегал я не зря.
и это тоже прошло, как закат, как заря.
Я вновь открою окно: мне оттуда видна
земля, гляжу — не земля, страна — не страна,

а марево милых лиц и любимых дорог.
не стой на этом ветру — и так уж продрог.
отправишься прямиком на не этот свет,
не зная, что жил в раю и что ада нет.

оПЕрЕтта
Периферию и столицу,
как ни бывало тяжело,
на «сильву» или на «марицу»
с невнятной силою влекло...
зачем россии оперетта?
При том романсе про звезду!
При наших чувствах без ответа,
в минорном явленных ладу!
При свадьбах, но — с идейной ссорой!
При судьбах, что вершат свой путь
со всей беспечностью, в которой
нет легкомыслия ничуть!
При нашей тяге к идеалам!
При нашем знании войны!
При том, что поднятым забралом
поэты русские сильны!
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При том, что медная монета
звенит — не надо серебра!
При наших поисках добра,
при том, что — дождь как из ведра, —
зачем россии оперетта?!

не знаю... но сейчас едины
и этот зал, и этот граф,
который с первой же картины
глядит на женщин, как удав.
вогнав пион в петлицу фрака,
он тем одним — не наш, чужой.
а в зале все свои. однако!
что делать с русскою душой?
зачем ей, песенной, былинной,
роман парижского хлыща
с какой-нибудь карамболиной,
сверкающей из-под плаща?
а вот пришла же. есть, наверно,
какой-то хмель и для руси
в любви, изложенной манерно,
но всем понятной, как «мерси».
иль это дружба молодая,
уют парижских кабачков,
на наши головы слетая,
их закружил — и был таков!

среди земли простой и грозной
опять, земляк, нам жизнь дана
пленительной и несерьёзной,
какой не может быть она...

* * *
в империи очень любили играть в домино.
она рассыпалась, костями гремя, как одна лишь
страна доминошников может рассыпаться. но
раскопки руин обещали богатую залежь
не нефти, не марганца или же золота — нет,
а прыти, скопившейся у населения, ибо
на полном безрыбье за многое множество лет
большим потрясеньем была лишь внезапная «рыба».

...не видно гераней на окнах столичных квартир.
летит «мерседес», если это, конечно, не «вольво».
идёт бизнесмен. а навстречу идёт рэкетир.
гуляют, как люди. Я ими любуюсь невольно.
мне нравится будничный шаг этих автовладык.
Простые, как сталин, идут александровским садом:
один, не страшась, волевой свой проносит кадык,
другой, не таясь, к кадыку примеряется взглядом.

а сад александровский полуразрыт, полунаг.
но даже и в нём аромат плодотворного тленья.
вот разве что ворон кремлёвский висит, словно знак:
не видеть и первоначального вам накопленья!
рисковые люди в широтах таких не живут,
вернее, живут, но недолго... набрякло светило.
трепещет закат, как немой кумачовый лоскут,
плакат, на который и лозунга-то не хватило.
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* * *
отношения мои с господом тяжелы.
Я ему неинтересен. и поделом.
он меня ежедневно спасает от мора, мглы
и оставляет с моими мыслями о былом.

между тем под окном любители домино
сокрушают дуплем столешницу до темноты —
стало быть, ничего на свете не решено,
и мемуары куда бесправнее, чем мечты.

— Пусто-пусто! — кричат ликующие игроки.
сколько радости приносит нам пустота...
вечный морок над вечным городом, это ты?
ты лишь память о храме? или ты — храм христа?

собирается гроза. катится на собор.
авангардная зарница летит, слепя.
лучший храм в этом городе, лес воробьёвых гор,
как всегда, принимает все молнии на себя.

круглый ветер кольца садового чуть ползёт.
Привидение башни сухаревой, не уходи!
в этом городе призракам в последние дни везёт:
всё, что было, и всё, что сгинуло, — впереди.

* * *
алый качан казанлыкской розы качается над травой.
мне куст знаком с имперской эпохи — какой благородный стаж!
Живому свойственно думать о смерти, а я же ещё живой.
но яркая плоть воскресших растений внушает душе кураж.

и ослепительная надежда на некую жизнь потом
крепчает под пристальным взглядом солнца, ползущего не спеша
в лазурном и плохо знакомом пространстве, пространстве именно том,
в каком по похожим на правду слухам совсем как своя — душа.

в наивном мире юных ромашек, белеющем в двух шагах,
какое-то экстренное событие — кажется, это шмель
ворвался, как гопник в среду монашек, нацелился и — шарах!
Удачи тебе, шерстяной счастливец, емеля в стране емель.

надеясь, как прежде, на щучьи веленья, надеясь всему вопреки,
надышимся вволю пургой лепестковой, тёплой своей пургой.
Пожалуй, братцы, чем мы ничтожны, тем же и велики:
беспечностью райской, да адским терпеньем, да тяжкой своей рукой.

так мудрено уповать на книги, на правильный строй таблиц
с этим занявшимся вдруг пожаром, сокрытым ещё внутри.
тот, кто лежит под лучами навзничь, не верит лежащим ниц,
и с этим уже ничего не поделать на пьяном пиру зари.
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* * *
счастье знаешь в лицо, и привычка ему — не замена.
мы не то чтобы стары, а в нас завершённость заметна.
от любви мы не ждём
никаких новостей.
и звезда над водой, и решётка прекрасного сада
от объятий порой отвлекут — ну так что ж: так и надо.
Дом наш — карточный дом.
ты в нём — дама крестей.
так трефовую масть называют в российском гаданье...
Увяданье в твоём Петербурге царит, увяданье.
нам последним дано
оценить эту стать.
вот уж верно отметил мыслитель — хоть резко, но честно:
ничего-то нам, русским, по совести, неинтересно:
интересно одно:
умирать, умирать.
этот древний процесс плодотворен, как это ни странно.
мы — народ, не создавший ни Библии и ни корана,
но всю горечь их строк
воплотивший — да так,
что и наших прощаний и наших великих прощений
не оценит какой-нибудь разве бесчувственный гений,
ведь не наш: не игрок,
не мудрец, не мудак.
...Почему-то никто не сказал о малиновом свете,
охватившем всё небо, не ведающее о лете,
и как раз потому
напоённое им...
мы не то чтобы юны, а в нас постоянно стремленье —
попрощавшись, остаться и длить ослабевшее тленье.
мы верны. но — чему?
головешкам одним.
не пора ли тебе оборвать эти речи маньяка:
он, гуляя с красавицей, полон любви, но однако —
неизвестно, к кому,
непонятно, какой.
он и любит, как все здесь: и любит, и знает, что — стерву.
и внезапно кидает на тёплую летнюю стену,
так что шёлк — в бахрому
под рукой.
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Владимир САЛИМОН

* * *
Укатали нас крутые горки.
Я стою с заплаканным лицом,
как мальчишка скверный после порки,
взявший моду в спор вступать с отцом.

что я перед Богом!
может, только
капля в море, в поле колосок?
затеряюсь, как в стогу иголка,
с пальца драгоценный перстенёк.

* * *
люди, идущие следом за нами,
видят одни наши спины,
туфли со стёсанными каблуками
из многослойной резины.

как же, должно быть, мы все безобразно
выглядим с их точки зренья.
смотрятся наши подчас несуразно
лучшие стихотворенья.

Песни, которые мы распеваем,
кажутся им днём вчерашним.
Женщины, страстно которых желаем,
кажутся садом опавшим.

* * *
тяжёлый труд идёт во благо.
и я охотно чищу снег,
иначе из дому ни шага
не сможет сделать человек.

Бог знает, что двойная норма
осадков есть,
но утром сад,
как флот испанский после шторма,
побит, потрёпан и помят.
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* * *
надежда нас не оставляет,
когда мы смотрим вдаль с холма,
и нам навстречу открывает
свои объятья ночи тьма.

чем только в детстве ни пугали —
тюрьмою, розгами, ремнём —
но мы во мраке различали
свет белый, словно белым днём.

не нужно темноты бояться.
и за чертой в кромешной тьме
мелькнёт луч света, может статься,
как мысль счастливая в уме.

* * *
когда на землю небо упадёт,
увижу я, как страшно исказится
помадой алой обведённый рот
у женщины, что мне в ночи приснится.

хотя её на самом деле нет,
она лишь только плод воображенья,
как будто бы украденный сюжет
романа, повести чужой, стихотворенья.

Я страстно не во сне, а наяву
её прижать к груди своей мечтаю.
охапками в саду пионы рву,
поскольку их за розы принимаю.

* * *
говорю:
— Покоримся судьбе! —
у жены край подола задрав.
как вода в водосточной трубе,
громыхает товарный состав.

40 тонн весит каждый вагон,
а быть может, и все 60,
потому тяжкий слышу я стон,
что отчаянно рельсы скрипят.

можно ставни на окнах закрыть.
можно уши, конечно, заткнуть,
можно раз навсегда позабыть
эту ночь, эту жизнь, эту жуть.

* * *
великое множество птиц на земле
без навыка к дальним полётам
должны путешествовать на корабле,
на поезде, собственным ходом.
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Бог знает, куда эти гуси идут!
тяжёлая, грузная птица
с разбега бросается в маленький пруд,
как будто бы хочет разбиться.

с годами количество самоубийц
растёт среди птицы домашней.
всё больше в неволе томящихся птиц
жизнь птичью считают пропащей.

* * *
контуры предметов стали чётки,
и тогда увидел на боку
имя небольшой рыбачьей лодки,
рядышком лежащей на снегу.

на неё смотреть мне грустно было,
так как больше прежнего она
на надгробный камень походила,
надпись на котором чуть видна.

* * *
такой воображает смерть не барин,
который сладко спит и вкусно ест.
такой воображает смерть крестьянин,
приехавший в москву из дальних мест.

ему порой на ум придёт такое,
что голову склоню невольно я,
заслушавшись.
есть нечто роковое
в крестьянском восприятье бытия.

Сидели за столом и пили пиво,
когда вошла Она и от дверей,
косу подъявши, стала молчаливо
косить нас, как сурепку и кипрей.

* * *
способность к обобщению роднит
нас с предками, что прятались в пещерах,
запечатлеть стремясь пещерный быт
углём и костью жжёною на стенах.

художнику картина удалась.
копьё дыру пробило в шкуре бычьей,
и зверь упал, уткнувшись носом в грязь.
и воины склонились над добычей.

При свете догоревшего костра
огромной туши жалкие остатки
терзала и пинала детвора,
как футболисты мяч на спортплощадке.
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* * *
По лестнице длинной, как улица,
что на берег моря ведёт,
спускаюсь к реке.
небо хмурится.
кромешная тьма настаёт.

Какие у нас ночи тёмные! —
услышу я твой голосок,
но, глянув в глаза твои томные,
тебя повалю на песок.

короткая пляжная маечка,
задравшись, живот оголит.
на месте потопчется чаечка
и в небо с разбега взлетит.

* * *
Пора лить слёзы в три ручья,
а не браниться нашим жёнам,
чтобы ошибочно мужья
их не причислили к воронам.

но так устроен женский глаз,
что замечает недостатки
быстрее нашего в сто раз.
худой носок — дыру на пятке.

нечищеные башмаки
я прячу под столом недаром,
но под глазами синяки
куда девать поэтам старым?

* * *
тот, который чистил мне ботинки,
прожил дольше, чем шумерский царь.
где-то на Покровке, на ордынке
и сегодня он сидит, как встарь.
Борода его как чёрный дым клубится
и окутывает тротуар.
этому я мог бы удиться,
если бы немного не был стар.

Дважды разменяв седьмой десяток,
вспомнил я себя в его руках
махоньким — в сандаликах без пяток,
в полосатых тоненьких носках.
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семЁнова елена влаДимировна родилась 
в 1975 году в москве. окончила литературный инсти-
тут им. а. м. горького (семинар юрия кузнецова, за-
тем игоря волгина). Поэт, журналист. стихи, статьи 
и эссе печатались в приложении «нг-Exlibris», «лите-
ратурной газете», газетах «трибуна», «литературная 
гостиная», журналах «свет отечества», «студенческий 
меридиан» и «зинзивер». лауреат премии оптимисти-
ческой поэзии «Поэтическая аптека» (2013) и победи-
тельница конкурса «королева поэзии-2013» журнала 
«студенческий меридиан».

Елена СЕМЁНОВА

бабочка
это не страшно, когда с нежных ласковых губ
вспархивает, стремится быстрокрылое слово —
Бабочкой синеокой садится на древний сруб,
не зная себе и не ведая дня иного.

страшно, когда без пыльцы, под иглой, в спирту,
Душно без воздуха в рамке с цветной подложкой,
в брюшке, как страх, сжимая пойманную красоту,
чуя себя поделкой, игрушкой, брошкой.

только бы тут не бросить свой однодневный век —
через конвульсии, сдав многослойный экзамен,
с крыльями бабочки выйти в поле, как человек,
на мир изумлённо взирая выпуклыми глазами.

СвиданиЕ
встретимся завтра на ранней звезде,
сбросив в траву чешую оболочек.
в небе, на странноприимном холсте,
нам заготовлено множество точек
редких свиданий средь талой воды,
вдаль уносящей на сотни парсеков.
как различить? различаем черты
Брошенных в карму смешных человеков.
маленьких принцев в плену глупых роз,
грустных тапёров с глазами провидцев,
всех тех, кому в странном небе пришлось
в нежности звёзд убедиться.

жЕнСкоЕ
несказанное, синее, нежное...
Сергей Есенин

Полногрудое, томное, женское
мягкой топкой волной через край,
откровенное, стыдное, веское
Жёстким словом своим не карай.
залихватское, злое, наружное
иль плывущее вдаль над рекой,
Подневольное, гордо-игрушное
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не выкашивай саблей бездушною,
острым взглядом, бегущей строкой.
раскалённое, вечное, майское,
разлитое в цветущей воде,
не измучай железною маскою,
Башней прочной, телегою тряскою,
не бросай на поживу орде.
Потому что поёт и не ленится,
оттого что рискует и ткёт —
ризы царские, прочные лестницы,
Уводящие в синь на восход.

из хаоСа
мелодия, строчка, огарочек мысли,
Промокшая спичка погаснет во мгле,
но ринутся вскачь запрещённые выси,
и пташкой пристыну к холодной скале.
земная кора затрепещет полами,
Поднимет широкие кряжи — бока
и выпустит к небу строптивое пламя,
как встарь, выбирая под стать ездока.
мне страшно, над сердцем роятся и стонут
Безликие музы — и пахнет золой,
а воздух строптив и шипит отрешённо
над топкою бездной, весёлой и злой.
сейчас я, как все, растеряюсь и выйду
средь лавы и серы, течений и вод
соринкой из глаза, мутацией вида,
смешным лягушонком на склизкий живот.

Пальцы
а пальцы за ночь оживают,
как будто промыты песком
речного задонского края
с шуршащим его лозняком,
как будто в них водится сила
накожных узоров, ногтей,
в которых цыганка настигла
Приметы мужей иль детей,
как будто в них брезжатся стати
Перстов, оседлавших клавир,
как будто безвестный писатель
Перо ими страстно ловил.
как будто с прекрасных наложниц
султан ими шали срывал
иль каторжник в муках острожных
Породу кайлом отбивал.
и пальцы натянут на пяльцы
терпение кроткого льна,
и будут теплом наливаться,
как яблоко дольками сна.
им после по клавишам дробным
До самой до ночи стучать —
и выпить за делом подобным
всю чашу, и снова начать.
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наСтЕжь
Прикрытые дверки, скомканные носовые платки — 
во всём неполнота, нецельность, незавершённость.
знаешь, на поверку даже близкие друзья далеки,
выпьешь, закусишь — и снова полёт в бездомность.

веришь, не сотворится по взмаху лихой пейзаж
наших страстей и дней. лишь вертлявый облак
иль золотой песок, устлавший вечерний пляж,
схватывают, но тут же меняют текучий облик.

снимки ветшают, бледнеет как дым двойник —
нежный, наивный, плывущий в слепой нирване.
верящий, что любовь впечатана в сердолик,
Ждущий, что счастье, как дрозд, запоёт в кармане.

странно и вязко смотреть, как мелькают дни —
в спицах велосипедов, как мышь, задорных.
хочется лишь, чтоб средь будничной болтовни
Жизнь отливалась в глубоких и гибких формах.

* * *
в людях божественность,
в Божьем людскость —
чуем ногами,
как в них натянут на тонкую кость
кожный пергамент,
как собирают солнце в живот
мышцы и жилы.
всё очень чётко — выход и вход:
мы — пассажиры.
Дверь открывается: мертвенный свет,
зябкая осень,
мама, а как это «нас больше нет», —
Девочка спросит.
тучи клоками, комком горизонт,
небо в овраге —
как нам писать здесь?! —
Длинной слезой
в сметной бумаге.

* * *
Памяти папы

Память сердца, как большой будильник
с трещиной по пухлому стеклу — 
Помнишь, как когда-то заводили,
а потом он прыгал по столу?
Длилось из раскатистого чрева
всё хриплей и тише это дзынь,
так щекотно остужая нервы
серебристым тоном: не покинь.
винтики, колёсики резные,
как пружинка скручены виски —
если будут части запасные,
Доживём до будущей весны.
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не заменит электронный датчик
этих стрелок строгих, цепких глаз,
время не слезится и не плачет,
мерным тиком наполняя нас.
ветхий циферблат желтеет, хоть и
слава на челе наколкой жжёт:
знаешь, чаще всё-таки проходит,
и потом, как в детстве, хорошо...

* * *
Похмелья нет, и мир примерно строг,
мне резкость наводя в бинокле,
Пока глаза бархоток не поблёкли,
и августа не вышел крайний срок,
в открытой майке нарушаю строй
кромешных пиджаков и блузок —
о, гром консерваторских музык
замри пред дудочкой простой!

ГалатЕя
сердце, как тать, навещая с большой высоты,
губы скользнут, и доверчиво дрогнут ресницы,
Жутко: струной натянувшись, бельканто певицы
может сорваться на «си» у запретной черты.
время бояться, коль сердце так сладко зашлось,
слов разменяв на рельефы, пупырышки Брайля —
всё, что руками вы смело, заботливо брали,
кончится в мочках ушей, в натяженье волос.
что ж, развернусь, размечусь и замру до поры
смуглой, как тень, галатеей, упругою рыбой,
чьи плавники через марево помнить могли бы
Пламя искусства — с намёком, с игрой, без игры.

* * *
кто сегодня меня ангажировал,
мною с ночи до дня дирижировал,
моим временем всласть жировал —
ел часы и минуты жевал?

вот бы выпасть в пространство ничейности —
зябкой уличной кошкости, щенности
с посиневшим блокнотом в горсти,
чтоб часы и минуты спасти.

чтоб поднять то, что в спешке обронено.
только глянув глазами вороньими
осень глухо прокаркает мне
что и то и другое — в цене.
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стеПанов евгений викторович родился 
в 1964 году в москве. в 1986-м окончил факультет ино-
странных языков тамбовского педагогического инсти-
тута по специальности «французский и немецкий язы-
ки», в 1992 году — Университет христианского образо-
вания в Женеве, в 2004 году — экономический факуль-
тет чувашского государственного университета по спе-
циальности «финансы и кредит» и в аспирантуру фа-
культета журналистики мгУ. литератор, генеральный 
директор холдинговой компании «вест-консалтинг». 
кандидат филологических наук. Проректор институ-
та иностранных языков и культур имени льва тол-
стого. издатель-редактор журналов «Дети ра», «Футу-
рум арт», «зинзивер» (санкт-Петербург), газет «ли-
тературные известия», «Поэтоград», «есенинский буль-
вар» (на болгарском языке), интернет-издания «Персо-
на Плюс» и других сми. соиздатель и заместитель 

главного редактора журналов «крещатик» и «знание — сила. Фантастика». Почёт-
ный гражданин штата кентукки (сШа). лауреат отметины имени отца русского 
футуризма Д. Д. Бурлюка, международного фестиваля FEED BACK (румыния), фе-
стиваля имени в. хлебникова «лаДомир» (казань).

Фонд имени в. П. астафьева (красноярск) в 2008 году назвал евгения степа-
нова в числе 11 лучших писателей россии.

как поэт, прозаик, критик, мемуарист, интервьюер печатался в журналах, аль-
манахах и газетах. автор десяти книг стихов и прозы, вышедших в россии и за ру-
бежом, а также культурологических монографий «Плакаты госстраха как социокуль-
турное явление» (2003), «карманные календари госстраха» (2004), «социальная ре-
клама в россии: генезис, жанры, эволюция» (2006), «Жанры и строфы современной 
русской поэзии» (2013). книги переведены на английский, французский, немецкий, 
румынский, болгарский языки.

Евгений СТЕПАНОВ

инСтрукция По выживанию

Судьба
да я не стал 
мастером спорта 
виртуозным аккордеонистом 
переводчиком-синхронистом 
знаменитым поэтом 
академиком ран 
многодетным отцом 
долларовым миллионером 
 
ну что же поделать?! 
 
но иногда 
ты лежишь рядом со мной 
обнимаешь меня 
 
и я абсолютно счастлив 
 
ne me quitte pas 
ne me quitte pas 
 
поёт великий Жак Брель
3.11.2013 
ул. Черняховского
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вЕликиЕ Поэты
леонид губанов 
одно — при жизни — напечатанное стихотворение 
 
георгий оболдуев 
одно — при жизни — взрослое напечатанное стихотворение 
 
владимир высоцкий 
одно — при жизни — напечатанное стихотворение 
 
великие поэты 
 
Печататься — необязательно 
 
Просты и прозрачны пути 
литературного бессмертия 
 
не локти 
 
талант 
 
судьба
4.11.2013 
ул. Черняховского

Поэзия
исповедь 
покаяние 
проповедь 
молитва 
отповедь 
это и есть поэзия 
всё остальное — 
игра слов
30.10.2013 
Замоскворечье

законы
что такое ненависть врага 
это шанс научиться прощать 
 
что такое потеря денег 
это приобретение дополнительной свободы 
 
что такое потеря здоровья 
это приближение к истине 
 
старец илий 
читает молитву 
 
его глаза 
смотрят на всех нас 
 
всё хорошо 
всё хорошо
28.10.2013 
ул. Черняховского
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* * *
уже нет зависимости от женщин 
общественного мнения 
телевидения 
никотина 
алкоголя 
 
ещё есть зависимость от денег 
фейсбука 
врачей 
воды 
еды 
 
ничего 
пройдёт и это
28.10.2013 
ул. Черняховского

в большоМ ГородЕ: 
инСтрукция По выживанию
никаких негативных эмоций. 
только — выводы. 
только элементарная математика: доход-расход, дебет-кредит,

убытки-прибыль.
ты знаешь цену себе. 
ты знаешь свои слабые и сильные стороны. 
твои судьи — ты сам и господь. 
тебе нужно делать дело. 
Помнить о друзьях и союзниках. 
забыть о врагах и предателях. 
работать. 
идти вперёд. 
Помогать родным и близким. 
обнять старый дуб возле станции метро «аэропорт». 
сердце настроить на любовь.
13.10.2013 
ул. Черняховского

люди на тЕрритории дЕнЕГ
1
люди на территории денег 
вечная злоба 
и непонимание друг друга

2
люди на территории денег 
ни шагу без договора 
иначе — атомный взрыв ненависти
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3
люди на территории денег 
это значит 
всегда на войне
1.10.2013 
Замоскворечье

* * *
сердце 
настроенное на любовь 
 
как завещал поэт 
 
всё остальное — приложится
2.10.2013 
В поезде

ПодроСтки
взрослые-подростки 
старики-подростки 
страна-подросток 
 
все обижаются 
чуть что надувают губы 
 
ссорятся 
мирятся 
опять ссорятся 
кидают трубки 
оскорбляют 
потом ищут — если выгодно — примирения 
 
пытаются любой вопрос решить силой 
нахрапом 
наскоком 
 
и никто не хочет помолчать 
выслушать другого человека 
понять 
простить 
договориться
26.09.2013 
Замоскворечье

СМыСл жизни
пока ты лежишь у меня на плече 
я знаю 
в чём смысл 
моей 
жизни
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стеПанЦов ваДим юрьевич родился в 1960 
году в туле. окончил три курса московского техно-
логического института мясной и молочной промыш-
ленности и литературный институт им. а. м. горько-
го. Публиковался в центральной отечественной и за-
рубежной прессе.

член союза российских писателей. великий ма-
гистр и основатель ордена куртуазных маньеристов. 
инициатор исторической встречи в ресторане вто 22 
декабря 1988 года, во время которой он и будущий ар-
хикардинал ордена виктор Пеленягрэ подписали ма-
нифест, возвещавший о рождении нового литератур-
ного направления. Указанную встречу впоследствии 
стало модно сравнивать со встречей станиславского 
и немировича-Данченко в «славянском базаре», по-
ложившей начало существованию мхата, — аналогия 
тем более уместная, что и ресторан вто, и «славян-

ский базар» затем сгорели. создатель и бессменный солист скандально известной 
вандал-рок-группы «Бахыт-компот». автор многих текстов песен других исполни-
телей, в частности групп «Браво», «тату».

Вадим СТЕПАНЦОВ

ПринцЕССа и казак 
императрица елизавета по Петергофской идёт аллее, 
из жёлтой тыквы вослед карету карлица с карлом везут за нею, 
наказан карлик за то, что карлу в отместку кларе он обокрал: 
она у карла кларнет украла, а он у карлы украл коралл. 
 
в карете-тыкве сидит левретка, а на запятках стоит болонка, 
крысюк учёный — как кучер важный, над ними свита смеётся звонко, 
Пажи и фрейлины, лейб-кампанцы, гоф-егермейстер красивей всех — 
Царицу будет он тискать в танце, а после танцев свершит с ней грех. 
 
грех уж привычный, но снова бурный. императрица и бывший певчий 
не растеряли в гульбе мишурной ни чувств, ни пыла, ни радость встречи. 
она принцессой была опальной, он — украинец, простой казак. 
в английском парке, в беседке дальней амур венчал их, случилось так.  
 
он пах степями родной Украйны, а не болотом и репой с луком, 
и табачищем, как те, кто тайно её сердечным учил наукам, 
не конским потом и затхлой пудрой, как немец-перец, болван-прусак. 
сколь мать-Природа бывает мудрой! амур венчал их, случилось так. 
 
неутомимый в делах любовных, гоф-егермейстер поодаль свиты 
идёт, не чванясь, легко и ровно, парик напудрен, усы подвиты, 
и ходят слухи, что жезл Приапов у фаворита твёрд, как гранит. 
левретка крысу толкает лапой, болонка лает и семенит. 
 
нескромны фрейлин живые взгляды, и кавалеров завистлив шёпот, 
У дам все сферы прут из нарядов, на юных лицах лукавый опыт. 
ах, он уже генерал-поручик! его поздравят сегодня все. 
вот это счастье! вот это случай! на бал придёт он во всей красе. 
 
но тут болонка вцепилась в карла, который прутик поднял с дорожки, 
и с визгом карлица побежала, и замелькали кривые ножки, 
и заметался крысюк учёный, жгутом привязан за облучок. 
и за царицей кружок придворный смеялся звонко, покуда мог. 
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они от смеха чуть не рыдали, кто с чистым сердцем, а кто натужно, 
Пока левретку освобождали, покуда карла качали дружно, 
лишь хмуро пыхнул гоф-егермейстер в холёный чёрный хохляцкий ус. 
«алёша, милый, чего не весел?» — раздался голос. — «смеюсь, смеюсь!» 
 
Царица мигом на нём повисла. — «Што, друг сердешный, аль не забавно?» — 
«забавно, лельо, забавно, лизхен. Повеселилось кумпанство славно. 
Я вдруг собаком себя почуял, шо с будки в гарбуз попал вот так. 
Позволь, царица, к тебе прильну я, ведь я не хуже, чем тот собак!» — 
 
«олекса, дурень! Дурак ты, лёха! ну, вознеслась я, а кем мы были? 
забыл ты, что ль, как мне было плохо, когда при тётке меня гнобили? 
ты был свободней меня стократно, а мне всё снился сибирский тракт. 
вот так, целую! Целуй обратно. Целуй же, сокол, целуй, дурак!» 
 
Балтийский ветер подул с залива, сбивая пряди, лаская лица. 
Пастух принцессу лобзал игриво, верней, придворный кружил царицу. 
что предначертано? что случайно? грешно судьбы и любви бояться. 
их сельский поп обвенчает тайно. наверно, сказки должны сбываться.

цараПки
стройненькие ножки, 
худенькие лапки, 
от ногтей по телу 
Длинные царапки. 
Поначалу тело 
Пело и летало, 
Боль оно терпело,  
а потом не стало. 
чавкнув, отлепилась  
туша от фигурки. 
«крошка, сделай милость,  
отцепись от шкурки!» 
тельце рот прикрыло 
худенькой ладошкой, 
рассмеявшись мило, 
Повторило: «крошка», — 
После к шкурке снова 
Протянуло лапки. 
«отвали, корова, 
не скреби царапки! 
Я же не напильник, 
Я же, блин, женатый, 
Дома, блин, урыльник 
мне начистит ната!» 
и опять фигурка 
рассмеялась звонко, 
и губами в шкурку  
вдруг впилась девчонка, 
Пожевала кожу, 
зализала ранки. 
господи ты боже, 
есть же вот пацанки! 
взгляд живой и смелый,  
тоненькие лапки... 
Делай, делай, делай 
мне ещё царапки!
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Слон-МонГол и хитрый хохол 
(басня)
однажды некий слон буддийской веры 
решил карпатские обследовать пещеры. 
Путёвку у себя в монголии купил, 
сел в поезд и семь суток пил, 
а на восьмые, очи размежив, 
в окне увидел надпись «мiсто львiв». 
«ох, хобот мне в капот и зад макаки в дышло! 
однако быстрой у меня дорога вышла! 
Жаль, проводница, курва, не дала — 
и вовсе уж не так она мала». 
слон подхватил пальто и чемодан 
и обратился к пробегающим хохлам: 
«алё, хохлы, где тут у вас карпаты? 
чё скуксились, чё морды как лопаты?» 
хохлы в испуге разбежались, лишь один, 
какой-то в шапочке немецкой господин, 
сказал: «ты хто, свыня-мутант або москаль?» — 
«Я слон-монгол, вот видишь, свастика?» — «зиг хайль! — 
восторженно салютовал хохол.— 
ты, хлопчик, наш. ну що, пишлы до гир, монгол?» 
хохол идёт-кряхтит, слон резво семенит, 
на шее цепь со свастикой звенит. 
хохол решил, что свастика фашистская, 
а свастика хорошая, буддистская! 
вот город кончился, пошли посёлки, хаты. 
«Дывысь, браты, яка свыня носата!» — 
послышалось то там, то сям, и скоро 
заклацали ружейные затворы. 
к хохлу-фашисту обратились из-за тына: 
«от, брат! Яка щастлыва ты людына! 
Як цього кабана ты будэшь убываты, 
нэ почурайся, панэ, клыкнуть нас до хаты!» 
смекнул хохол-фашист: есть выгода в слоне, 
хоть вроде он и брат, а можно съесть вполне. 
ведь у фашистов как оно бывает? 
кто поглупей, того другой фашист съедает. 
Привёл хохол слона в карпатские пещеры 
и дал ему вина, портвейна, там, мадеры, 
пятнадцать вёдер выпил слон 
и погрузился в сон. 
хохол решил: одын його я нэ забью. 
а коль позвать на помощь братию свою, 
слонячьим салом надо будет поделиться, 
и что останется? Що, браты, залышиться? 
Пишлы вы к бису, голоштанные селяне! 
мой слон вам не какой-то хрен в сметане, 
его я сам убью, и сало закопчу, 
и сам съем столько, сколько захочу. 
но спьяну наш хохол так рассудил: 
пока слон спит, его б я закоптил, 
а там и резать будет полегчей, 
поскольку мясо станет помягчей. 
развёл костры вокруг слона — 
и вот те на! 
слон как вскочил, как заревёт! 
ногами топает, деревья, скалы бьёт! 
затоптан был хохол с эсэсовскою шапкой, 
и мощные дубы лежат на нём охапкой.
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мораль у басни будет в целый лист: 
кто носит свастику, тот не всегда фашист, 
а если ты хохол и любишь сало, 
тебе и трёх слонов, наверно, мало.

* * *
машина времени распалась 
на тьму осколков — все не счесть,  
и ничего нам не осталось,  
как в новую реальность влезть.  
 
тот мир, где ржачка и ламбада,  
Похоже, сгинул навсегда,  
и в состоянии распада  
народы, страны, города.  
 
любови, семьи, дружбы, люди —  
всё разлагалось, но не так.  
У нашей Примадонны груди  
вдруг отвалились, и елдак.  
 
а мастер басен под гитару  
вдруг ощутил себя борцом,  
телят водил он по бульвару  
со скорбным кроличьим лицом.  
(Подайте бедному макару!)  
 
Похожий кролик, но плешивый,  
Пресвитер секты сатаны,  
рассорил в кровь Донбасс и киев.  
так скучно было без войны!  
 
и Украина скачет, скачет,  
закутав маскою лицо.  
и старый панк в сибири плачет,  
Узнав, что жив анита Цой.
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строчков влаДимир Яковлевич родился 
в 1946 году в москве. в 1969 году окончил москов-
ский институт стали и сплавов. После института два 
года служил офицером в танковых войсках. затем ра-
ботал на инженерных и руководящих должностях на 
предприятиях электронной промышленности и чёрной 
металлургии, с начала 1990-х — в издательском бизне-
се, с 2006 года — фрилансер, занимается компьютерной 
вёрсткой, графикой и дизайном.

Первые публикации — в самиздате в 1986−1987 го-
дах, в официальных изданиях публикуется с 1989 года. 
автор 7 книг и 130 публикаций в различных издани-
ях в россии и за рубежом. стихи переводились на ан-
глийский, немецкий, французский, итальянский, испан-
ский и венгерский языки.

лауреат ряда отечественных премий. стипенди-
ат Фонда памяти иосифа Бродского (Joseph Brodsky 

Memorial Fellowship Fund — Associazione Joseph Brodsky), сШа — италия — россия 
(2000). стипендиат лигурийского центра искусств и гуманитарных наук, Фонд Бо-
льяско (Bogliasco Fondazione — Centro Studi Ligure per le Arti e le Lettere), сШа — ита-
лия (2001).

Владимир СТРОЧКОВ
аГноСтичЕСкоЕ
что там, на солнце бликуя, так быстро мелькает?
крылья ли птицы, стальные ли тонкие спицы?
юный велосипедист ли по улице мчится?
вяжет старуха носок ли?
Да кто ж его знает!

кто это мчится, младенца прижавши, кто скачет?
что это значит? что, чёрт побери, это значит?
кто это, птицей бликуя, материю вяжет?
кто это скажет? 
о, господи, 
кто ж это скажет!
2002

* * *
очарованный странник в очках набекрень 
по сугробу съезжает в вечернее детство  
помедли помедли продлённый день 
продлись продлись засыпая след свой 

там сырые валенки и носки 
верблюжьи двугорбые в сосулях снега... 
продлись продлись караван тоски 
караван эллингтона и туарега 
 
братец кроличьей шубки и шапки сер
сыр и сер и набившийся снег в запястьях 
продлись помедли ссср 
если было в тебе даже это счастьем 
 
а потом в долине полдневный жар 
бесконечный шелест и хруст простынный  
с потолка небес раскалённый шар 
и оазис мамы среди пустыни
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очарованный странник мозги набекрень 
через бред бредёт сквозь сухую воду 
помедли постой уходящий день  
продлись продлись бюллетень по уходу
2005

* * *
и в эту ночь мне снова снился сон, 
как раскрывался наверху кессон, 
и сыпался из раструба песок, 
и возникали дюны и холмы, 
бескрайние барханы, тьмы и тьмы, 
и были мы. 

негромко воя песню в унисон,
стояли толпы войском на песке,
как воины китайцы из гробниц,
и ты стояла среди тысяч лиц, 
держа лицо в руке,

и плакала, и гипс никак не сох,
и слёзы с гипса падали в песок
и оставляли лунки на песке, 
и я тебя погладил по щеке 
и стёр лицо.
2007

* * *
из обветшалого гипса 
девушка с плеском весла  
так усмехается гибко, 
словно и вправду весна. 
 
в пятнах серебряной краски, 
с блеском в незрячих глазах, 
строит кокетливо глазки, 
как заполвека назад, 
 
выгнула стройное тело 
в трещинах и лишаях, 
словно и не пролетело 
лет этих в наших краях. 
 
страсть пионерского детства 
с гипсом желанным в трусах, 
страж юбилейного девства 
семьдесят лет на часах. 
 
гипса, картона, фанеры, 
дивный эрзац бытия. 
семьдесят лет пионеры 
тайно желали тебя. 
 
сколько поддельного пыла 
в деве, сошедшей с ума. 
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господи, что это было? 
что с нами стало?..

зима.
2010

Fuga assocIaTIVa
на стихотворение юрия Перфильева «fuga dissociativa»1

Брось весло, оглянись, время вспомнить, вернуться, 
ты бегством по самое горло сыт,

за каким тебе чёртом далось Царство зверя таврида, киммерия,
страна химер, 

возбуждающая нагота побережья, где каждый горячий булыжник — стон.
над обросшим фаянсовым судном твоим невысоко 

кругами с плато Узун-сырт2

с тихим воем планирует чайник парящий, безумный скиталец-миссионер,
твой шотландский коллега по хиджре3, эскапист, 

малярийный комарик Давид ливингстон. 
выбей воск из ушей и смакуй эту фугу туманных сирен, судовых ревунов,
слушай, как постепенно немеют конечности, мышцы лица, губы,

нёбо, язык. 
это медленно тонет в сосудах тетродотоксин4, нежный яд ностальгии, 

тоски. 
выбей пробку из бочки и пей до потери сознанья, баланса, опоры, основ,
получи свой желанный заряд постоянного тока коварной сугдейской лозы,
что верней и стремительней буйной сикеры глумливо развязывает языки.

а потом похмелись и очухайся, странник, старик, погляди, 
эк тебя занесло,

край земли, амнезии, безумия — что ж, слава богу, хотя бы остался живой.
не пора ли родимого берега твердь ощутить, прах отчизны, 

отраду для ног?
время вспомнить, вернуться, довольно, очнись, ставь залатанный парус, 

берись за весло.
Дома станешь лениво рецину тянуть, разбавляя холодной водой и женой, 
там заждался тебя твой очаг, и твой сын, и твой лук, и чеснок.
вышла квота на рвоту, 

глазастым фуганком по сумрачно-искристой зыби морской, 
стружки блещущей пены соленой срезая с волны,

стружки времени с зябких пространств, 
возвращайся назад из беспамятства чуждых морей беглым мужем

и блудным отцом. 
но, ступая на берег с лопатой-веслом на плече, 

обретёшь ли желанный покой? 
отступает безумие странствий, взамен наступает прозрение, 

истина, страх. 
Фуга бегства кончается, хлещет пенная кода о камни. 

с возвращением, странник. с концом.
2013

1 Fuga dissociativa (от лат. fuga — «бегство») — диссоциативная фуга, болезнь, харак-
теризующаяся внезапным, но целенаправленным переездом в незнакомое место, после 
чего больной полностью забывает всю информацию о себе, вплоть до имени.

2 Узун-сырт (тюрк.) — «длинный хребет», или гора клементьева, — плоская гора в 
крыму, близ коктебеля, колыбель советского планеризма.

3 хиджра (араб.) — бегство, переселение, уход.
4 тетродотоксин — сильнейший нервно-паралитический яд, содержащийся в моло-

ках, икре, на половых органах, коже и в печени рыбы фугу.
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сУглоБова ирина анатольевна роди-
лась в тамбове. окончила литературный институт 
им.  а. м.  горького, где училась у е.  винокурова, ю.  ле-
витанского и н. коржавина. работала электромехани-
ком и библиотекарем, вышивальщицей и оператором 
хлорустановок, учителем и редактором. вела детскую 
литстудию «магия слова» и литературный клуб при 
Цсо «Донской».

стихи публиковались в журналах «континент», 
«литературная учёба», «Дружба народов», «грани», 
«кольцо а», альманахе «День поэзии» (2000, 2009, 
2010), антологиях «стихи этого года», «русская поэ-
зия. хх век», «московская муза», «Дар света неве-
чернего» и др.

автор книг «и грех мой предо мной...» (1997), «зат-
мение сердца, или час сарлыка» (2008), «речность» 
(2013).

член союза российских писателей с 1994 года, союза писателей москвы — 
с 1995-го.

лауреат премий «Демократия», «Живая литература», журнала « кольцо «а».

Ирина СУГЛОБОВА
ПроСти...
Прости, что я забыть тебя пыталась,
Прости, что не могу тебя забыть.
вся эта нежность, эта злость и жалость
сплелись в неразрываемую нить...

ты жён менял, квартиры, иномарки,
Я в парадигме мучилась иной:
слова-проклятья и слова-подарки
и счастьем моим были, и бедой.

страна меняла вывески и флаги,
народ менял валюту и царей,
а я жила на краешке бумаги,
вся — ожиданье весточки твоей.

нам ни к чему ни видеться, ни знаться,
нам даже переписываться грех,
но снова с исступлённостью паяца
впиваюсь в грустный голос, нервный смех.

и снова ты, в ногах моих валяясь,
всё, как безумец, будешь говорить:
«Прости, что я забыть тебя пытаюсь,
Прости, что не могу тебя забыть...»

* * *
Я подымаюсь молиться,
чтобы увидеть тебя,
меч выбираю — биться,
чтобы увидеть тебя,
чтобы увидеть тебя,
лезу на баррикаду,
сверху видней вокруг,
просто с собой нет сладу,
просто тебя нет рядом,
старый неверный друг...
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но я живу на свете,
чтобы увидеть тебя,
в муках родятся дети,
чтобы увидеть тебя,
чтобы хоть раз увидеть,
годы напоминать,
чтобы кричать в обиде,
что я плохая мать,

что я хожу к обедне,
чтобы увидеть тебя,
что я сочиняю бредни,
чтобы увидеть тебя,
чтобы хоть померещился,
хоть показался б чтоб.
стыдно же старой женщине
с этим ложиться в гроб.

Я и умру, наверное,
чтобы увидеть тебя,
скажут, что это — нервное,
скажут, наверно, зря,
а я оттого, что мёртвые
срама-то не иму€т,
тени, такие вёрткие,
там могут быть и тут.
вот нагляжусь сторицею
в профиль враз и в анфас,
жёны твои с амбицией
вновь не поссорят нас.

если же даст Бог свидеться
тут, я опять скажу,
что я с другим. обиделся?
волен. Я не держу.
счастлив ли сам, с другою-то?
зря ни к чему страдать?
Я и живу, по-моему,
чтобы успеть сказать.

или же ты замаешься
горьким своим стыдом,
ежели вдруг останешься
тут без меня потом.

Голубиная (хороводная)
на ивана купала вся трава зацветала,
на ивана купала и плакун-трава цветёт,
на ивана купала я тебя повстречала,
знать, в канун на купалу та, другая уведёт.

ой, люлечки-люли, прилетели к нам гули,
Да и сели те гули прям на царские врата,
ой, плавятся речи, ой, каются речи,
а в церкви Предтечи гулят два голубка.

над библейской страницей
Две целуются птицы,
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Две библейские птицы над страницею моей,
Я пошла помолиться, от любви откреститься,
а господь вразумиться вслед послал голубей.

на ивана купала вся трава зацветала,
на ивана купала и разрыв-трава цветёт,
а мне клада не надо, я тебе только рада,
выйду я искать ладо, весь пройду хоровод.
а как справилась с этим, как ходила я третьим,
Прилетели три голубя из рук моих клевать,
Я им булку крошила, я судьбу ворошила,
а что есть и что было, не могла рассказать.

на ивана купала вся трава зацветала,
на ивана купала одолень-трава цветёт,
одолеем печали, будет всё, как в начале,
на купалу ночами голосит хоровод.

* * *
хорошо, что кончается светлая эта седмица,
завтра можно полы будет вымыть, наряды убрать.
ты сегодня рождён, надо маме твоей дозвониться,
чтобы завтра и ей по тебе панихиду стоять.

Дозвонюсь, и она, не припомнив старушечьих тягот,
скажет, как от роддома до кладбища проще дойти,
а с Пасхальною радостью мы распрощаемся на год,
словно воду держа в непослушно дырявой горсти.

а о том, что на красную горку обычно венчали,
Я тебе не припомню, сама позабывши о том,
День рожденья любви, день рожденья беды и печали,
День, с которого стал разрушаться построенный дом.

в нижнем в колокол грянут, на Пушкинской грянут в столице,
что осталось в нас веры, дрожащая держит щепоть,
и в дыму красных свеч тают ваши прекрасные лица,
обещая, что все упованья исполнит господь.

Доедят куличи... ну а крашенки птичкам раскрошим,
возвращаясь к делам, мы трезвиться душою должны,
голос, сорванный криком, коньяк возвращает хороший.
за Пасхальной седмицей приходит неделя Фомы.
4 мая. Красная горка

ПоСланьЕ в ноябрЕ
от всей полноты скорпионьего сердца
Добавим в посланья немножечко перца,
Пол-ложечки желчи, полрюмочки смуты,
отчаянья в три иль четыре минуты

и много любви — сокрушающей страсти,
над коей ни Бог и ни дьявол не властен.
реликтовой нежности ровно настолько,
чтоб было не ясно — всё сладко иль горько...
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чтоб кинуло в жар, тут же кинуло в холод
любого, кто стар или бешено молод,
чтоб после в сухом оставалось остатке
стихов или песен тетрадок десятки...

себе ж ты оставишь пустой черновик,
чтоб рот затыкать мог беспомощный крик.

возвращЕниЕ доМой
Я лечу над землёй, я парю в облаках,
мной почти не изведаны робость и страх,
облака гамака ощутимей...
кто стелил подо мной эту вату и льны,
Почему в эту встряску мы так влюблены,
в млечный войлок небесной трясины?

мне цветенье магнолий напомнит снега,
в солнце нежатся тёплых морей берега,
там любезны с тобой даже копы.
но торопится сердце и рвется вперёд,
Подгоняет душа скоростной самолёт
к самым северным точкам европы.

По паркетинам стран — тонкой ленточкой снег.
как стеснённо живёт на земле человек,
Потому и едят там улиток.
но чем ближе к Уралу, нарезы щедрей,
и тем больше белеет внизу площадей
голубых и серебряных ниток.

и увидев с небес свою Белую русь,
всхлипнешь радостно — я уже не разобьюсь,
так снега глубоки и привольны.
Пусть магнолии где-то в томленье цветут,
с блеском севера спорить — бессмысленный труд,
и от счастья становится больно.

мы «ура» прокричим, выпуская шасси,
незаконченный стих добормочешь в такси,
Потому как охота скорее
вновь сюда, навсегда, под родительский кров,
соплеменники, братья могучих ветров,
с возвращением, гипербореи!

это пьяный сиверко мой рвётся ко мне,
он на нашей сражался всегда стороне
Против немцев, французов и ляхов.

он целует мне плечи, и руки, и грудь,
знать, боялся, что я задержусь где-нибудь,
вишь, как валится в ноги с размаху...
не удержишься, свалит с размаху.
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тимоФеевский алексанДр Павлович ро-
дился в 1933 году. во время войны ребёнком оказал-
ся в блокадном ленинграде, затем в эвакуации в челя-
бинске. в 1958 году окончил сценарный факультет вги-
ка. Поэт, драматург.

в пятидесятые годы его стихи читались в молодеж-
ных аудиториях, переписывались от руки и были опу-
бликованы в рукописном сборнике а. гинзбурга, после 
чего творчеством а. тимофеевского заинтересовались 
в кгБ. все последующие советские годы поэт, чью пе-
сенку «Пусть бегут неуклюже...», не зная имени авто-
ра, пела вся страна, работал «в стол», служил редакто-
ром на различных киностудиях.

член академии кинематографических искусств 
«ника», асиФа, союза писателей москвы, российско-
го отделения международного Пен-клуба. лауреат лите-
ратурной премии союза писателей москвы «венец», при-

суждённой «за пронзительность лирических откровений и независимую позицию в лите-
ратуре», международной волошинской премии специального студенческого жюри и др.

стихи регулярно печатаются в толстых журналах и выходят отдельными издани-
ями: «Песня скорбных душой» (1998), «опоздавший стрелок» (2003), «сто восьмисти-
ший и наивный гамлет» (2004), «Письма в Париж о сущности любви» (2005), «чудеса 
в зоопарке» (2006), «размышления на берегу моря» (2008), «краш-тест: книга поэм» 
(2009), «ответ римского друга» (2011), «гамлет в красном поясе» (2013) и др. автор книг 
стихов для детей: «геометрия в стихах» (2006), «Пусть бегут неуклюжи» (2008), «луч-
ший повар это я» (2011), «мы по скверику гуляли» (2012), «суп с котом» (2013) и др.

Александр ТИМОФЕЕВСКИЙ
* * *
День, утомлённый сонной ленью,
вдруг опускает повода,
Я снова пропустил мгновенье,
когда рождается звезда,
и возникает в тихой дали
еще синеющих небес
та звёздочка нежней печали
и месяц тонкий, как порез.

* * *
наивный гамлет хочет цепь разбить,
взять два звена из всей цепи сомнений.
но мир не знает роковых мгновений,
не существует «быть или не быть» —
вот в чём разгадка наших преступлений.

* * *
Душа моя от тела отлетела
и стала малым облачком печальным,
и грустно-грустно на землю глядела,
вернувшись к тем кругам первоначальным.
Бесплотные к ней прижимались души,
Бессчётные, они сбивались в тучи,
немотные, они точили слёзы —
три дня им оставалось видеть землю...

* * *
Быть может, не во сне, а наяву
Я с поезда сойду напропалую
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и в чистом поле упаду в траву,
и зареву, и землю поцелую.
конечно же, ты прав, хоть на луну,
хоть к чёрту на кулички, но не ближе —
чем я сильней люблю свою страну,
тем больше государство ненавижу.

* * *
нет ничего смешней мужчины,
когда в печали и тоске
сидит он, теребя морщины,
в кальсонах и одном носке.
он всё хитрит и половинит,
носок наденет, снова сымет,
и взять никак не может в толк,
что выше: чувство или долг?

* * *
о, как мы к женщине глухи,
её себе считая ровней,
мы посвящаем ей стихи,
мы говорим, — ты помнишь, помнишь?
мы говорим ей, — ты забыла
тот пляж, тот сад и то авто.
а женщина не то любила
и помнила совсем не то.

доМовой
как старался домовой
чёрных лестничных провалов,
чтоб в парадной угловой
ты меня не целовала.
По-собачьи подвывал
и считал ступени гулко,
все подъезды закрывал
в мерзляковском переулке.
и всегда он был готов
сделать пакость нам любую:
натравить на нас котов
и уборщицу рябую.
мог мальчишек подучить —
с домовыми в дружбе, черти —
Быстро лампочку включить,
напугав тебя до смерти.
мы стоим рука в руке,
мы прильнём к щеке щекою,
он гремит на чердаке,
не даёт всю ночь покоя.
милый, старый домовой,
мне заняться нынче нечем...
Я в парадной угловой
с ним ищу сегодня встречи.
и как в тот далёкий год
вновь роняю по привычке
в чёрный лестничный пролёт
Перекусанные спички.
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Жду ответа с чердака
и прислушиваюсь чутко, —
то ли нету старика,
то ли вышел на минутку.

* * *
с утра лаура не одета.
в квартире у неё бедлам.
она петрарковским сонетом
Петрарку хлещет по губам:
«зачем ко мне, Петрарка, ходишь?
зачем ты глаз с меня не сводишь?
во мне нашёл ты колорит!
а я живу с плешивым мужем,
а у меня треска на ужин,
и у детей моих колит».
и вот идёт домой Петрарка.
от прозы мысли далеки.
он думает о том, как ярко
опишет взмах её руки.

* * *
Я умру и стану морем,
ну а ты — повремени
и живи себе без горя
годы долгие и дни.
Я ж, охвачен нежной целью,
став стихией голубой,
У армянского ущелья
Буду встречи ждать с тобой.
слышишь моря рокотанье,
волн гремящую гряду —
это ропот ожиданья,
это я тебя так жду!
вот ты входишь постепенно
в мой ликующий прибой,
чтоб омыл я страстью пенной
ножку с узкою стопой.
чтоб волной тебя взмывало
вверх и вниз и вновь на круть,
чтоб как прежде, как бывало —
руки в руки, грудь на грудь.
чтобы я ласкал прилежно
губ родные уголки,
и, покусывая нежно,
Целовал твои соски.
а уставши, со свиданья
ты когда пойдёшь домой,
снова рокот ожиданья
Будет слышен за тобой.

из ПиСьМа батюшкова жуковСкоМу
М.  Р.

гуляя вдоль парнасовой подошвы,
что я могу увидеть, оглядясь:
корысть и зависть, варварство и пошлость,
иначе говоря, навоз и грязь.
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и я смотрю на древние могилы,
вдыхаю запах клена и ольхи...
ещё к тебе есть просьба, друг мой милый,
Пришли в москву мне гётевы стихи.
час от часу моё здоровье ниже,
стремлюся к музам, ставят мне заслон,
и кажется, я к смерти ближе, ближе,
а тут ещё приснился странный сон:
от пули иноземного солдата
Погиб Cверчок, а я сойду с ума,
и через двести лет умрет эрато
а вместе с ней поэзия сама.

* * *
если дождик случится,
можно зонтик купить,
если зонтиков нету,
можно водочку пить.
наши власти родные
с каждым днём всё родней,
хорошо жить в россии,
только лучше не в ней.

ПЕтЕрбурГ
на обеде у смирдина в 1832 году, 
где собралась вся литературная братия, — 
первый тост за крылова, второй за Жуковского 
и только третий за Пушкина.
По свидетельству М. Е.  Лобанова, биографа И. А.  Крылова

где проспектов параллели,
меж похожих так аллей,
в поле марсовом в апреле
вместе с бабушкой моей,
в поле марсовом на воле
Я верчу своё серсо,
Я отважный рыцарь, воин,
и — упало колесо.
сердце сжалось, сон, усталость,
тук-тук-тук... и станет стыть.
что останется, осталось,
что извечно, будет быть:
чёрный твой квадрат малевич,
остальное всё на слом,
летний сад, иван андреич,
третье место за столом.

* * *
на проспектах твоих запылённых,
на свету, если свет, и впотьмах,
в грязно-серых и грязно-зелёных,
Просто в грязных и серых домах,
и в огромном квартирном закуте,
здесь на третьем моём этаже,
как-то странно мне думать до жути,
что со мной всё случилось уже.
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Публиковался в изданиях: «мансарда», «алко-
ностъ», «московский комсомолец», «общая газе-
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«Поэзия» (2009).

член редколлегии альманаха «алконостъ». некото-
рые верлибры чемоданова положены на музыку компо-

зиторами сергеем трухановым, олегом лубягиным, алексеем тиматковым.

Андрей ЧЕМОДАНОВ

* * *
а может просто нарезной батон
уже поза-поза-позавчерашний
отложенный когда-то на потом 
недорогой и выбросить не страшно
не на помойку оторви да брось
гнилой кусок московским гадким птицам
для них клевать конечно не вопрос
хотя бы так сумеешь пригодиться
он просто выйдет сядет на скамью
вокруг посмотрит или не посмотрит
и так понятно что уже в раю
мерси в боку ещё немного колет
мой глупый бог пока не очень пьян
хотя уже пытается раздеться
и крошит воробьям и голубям
моё давно просроченное сердце

* * *
пробегает по жизни седой холодок 
и ай-ай как по мозгу стучит коготок 
за зеркальный за свой воротник заливай 
никогданности мёд ни-ни-ни а-я-яй 
 
ни за что и ни разу вообще невемор  
никогде не укрыться ни дупел ни нор 
наша белка топочет во рту колеса 
из летящей тарелки молчат голоса 
 
голоса издающих молчанье низки 
мы никак под собою не чуем ни зги 
мимоходом я сплю со своим хохотком 
и приходит ай-ай со своим коготком
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* * *
и после смерти встретимся, конечно, 
втроём: не бог, не царь и не герой. 
на это намекнут и наша внешность 
и наших душ недорогой покрой. 
в обыкновенном ожиданье чуда, 
опять утра, с устатку, слегонца, 
там та же принимается посуда 
и те же пропиваются сердца. 
там есть одно, за продуктовым, место, 
которому нам изменять нельзя... 
три мушкетёра третьего подъезда 
срывают пробку с первого ферзя

* * *
в ларьке закрытом стёкла жолты. 
по вечерам, по вечерам 
трещат задумчивые вольты 
и ветер свищет между рам. 
 
стоят игрушечные водки, 
метиловый слепящий ад, 
на них замедленные орки 
глазами страшными глядят: 
 
о, вещее моё «ты там», 
о, вечная моя привычка... 
подходят люди к воротам 
и ссут, что очень неприлично.

* * *
дане курской

— вахтёр, ты помнишь, вьюга злилась?
— мон шер практически всегда
жил так, чтоб рюмка не пылилась.
читатель, ждешь уж рифмы, да?
так получай же эту рифму
себе в те самые места.
вполголоса проговорив «му»,
сосёт предсмертная мечта.
мы те, кого господь забанил.
когда роняешь, то лови.
ты думаешь, что речь по пьяни,
а речь, конечно, о любви.

* * *
дане курской

может быть осталось только имя 
большего наверно не дано 
мы прошли бульварами одними 
но купили разное вино 
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я не говорил вам но заметьте
это вам запомнится легко 
бульки это маленькие смерти 
это пульки в наше молоко 
 
да и так ли важно сколько граммов 
попадает в сердце по любви 
за кадык заложена программа 
такова по жизни селяви 
 
если не метил то не ослепнем 
бытие моё распитиё 
в утреннем бреду моём последнем 
имя пробормочется твоё

* * *
             белову

помнишь как в детстве любил эту песенку 
ну где поется про есть только миг 
бусинки дней поскакали по лесенке 
вскоре ты вырос и как-то поник 
 
вырос большим и тяжёлым ублюдищем 
скроен неладно не накрепко сшит 
если есть миг между прошлым и будущим 
именно он называется shit 
 
мысли свои мы считаем по булькам и 
в скверик бежим от людской толкотни 
возле парадного спорим с бабульками 
матом одним только матом одним 
 
тяжко с утра разговаривать вычурно 
крикнем коту из песочницы брысь 
наш белый день начинается начерно 
видишь стакан за него и держись

если выдержу зиму то ради москвы 
ради нашей любви и весеннего здрасте 
я бычок уроню между листьев травы 
и сверну к магазину и вот оно счастье 
 
в этом солнце заложенном за воротник 
той на пузе завязанной синей ковбойки 
будет что-то от песни про «есть только миг» 
заугольной шестнадцатигранной попойки 
 
в этом будет арбатский классический шик 
умирая ничью не забрызгать рубашку 
перед смертью я вспомню точильщика вжик 
и как матери звали детей на степашку 
 
как хрустела земля в перочинном ноже 
как плясали карбидные черти в бутылке 
как ходили поссать меж гнилых гаражей 
а не красные стены кремля и бутырки
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ПЕрЕМЕны
а в далеком и 
не таком уж плохом 
восемьдесят девятом 
я коротал свои дни 
в ленинграде 
в третьей больнице 
в «скворцах» 
 
а тот далёкий 
был не таким хорошим 
в стране 
везде всё заканчивалось 
однажды 
в нашем чёрном вигваме 
вдруг 
закончились все таблетки 
 
на первый взгляд 
день как день 
и на второй взгляд 
день как день 
и только пусты ячейки 
на столе рядом с сестринским 
 
но если прислушаться 
то заметишь 
все привычные звуки 
стали по незнакомому громче 
 
на второй день 
тихий час всё ещё был тихим 
но какой-то незримый тропилло  
постепенно прибавил громкость 
и добавил примочек: 
недовольства, обиды 
и какого-то даже веселья 
 
а на ужин 
к макаронам с рыбой 
ложкам чашкам и киселю 
кашлям и шепоткам 
он добавил немного сэмплов: 
где-то что-то упало 
где-то скрипнула ножка шкафа 
кто-то 
обо что-то споткнулся 
чья-то пуговка оторвалась 
воробьи зачирикали за окном 
кто-то что-то спросил 
чей-то чёртик испортил воздух 
у него в голове 
кто-то даже 
попытался включить телевизор 
 
а на третий день 
всех нас выписали 
 
снаружи  
всё звучало по-прежнему 
но иначе
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Евгений ЧИГРИН

из книГи «нЕСПящая бухта»

абСЕнтовоЕ
когда-нибудь в жёлтый Прованс, где в души подсолнухов дышит
мистраль — заразительный джаз, да лепятся красные крыши —
По квоте ван гога, любви — отправлюсь с простым чемоданом,
с каким-то безумством в крови: ведомый весёлым обманом...

ты слышишь, обманная жизнь, я двину с простым чемоданом.
Причуды камены? каприз? Приятельство с полным стаканом?
там скалы, и маленький арль, и церковь святого трофима,
и низкого солнышка дар, там живопись солнцем хранима,

там свет маслянистых олив и скорбная мгла кипариса —
Безумства реальный мотив в реальное небо клубится,
отрежь моё ухо! — в Прованс поеду под красные крыши,
там ветер — губительный джаз, с которым намаялся рыжий.

ты слышишь, обманная мгла? волшба, диктовавшая строчку? —
строфа до зимы довела: снег стелется, как по звоночку
творца... наливайся, стакан, в наплыве как будто удачи...
в окошке молочный фаянс да ветер и морок кошачий.

когда-нибудь — жёлтый баул, полдневное небо в подарок.
там дружат крестьянин и мул. там выпорхнет жизнь без помарок
Полынью абсента в кафе, конечно, понятно в котором,
с которым заочно в родстве, в котором овечьим рокфором

заем изумрудный абсент на улочке старого арля,
как будто привычный клиент, в накате хмельного удара.
когда-нибудь в старом кафе в обнимку с огромным везеньем,
Провансом, с которым в родстве, с безоблачным стихотвореньем.
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RosTeResTanTe1

...всю ночь ему мерещилась 
«Женщина в красном» Поля гогена...

               K. S.

Просыпается снег и метёт, как в пустыне самум,
и не тает, как тает во рту из египта хурма,
и дома понимают ветра, как таинственный шум,
и любовь в сновиденьях — какая-то вязкая тьма.

разлетается снег, будто счастье, которое где?..
во дворе темнота, точно с неба упала зола.
Я живу без тебя... согреваю на старой плите
старый чайник, что сходит с ума, беспокоится зря.

только белая мгла, только дольками тает хурма,
только Женщина в красном от Поля гогена блазнит.
Да играет то глуше, то громче на дудке зима,
над бемолем пространным, подобно сальери, корпит.

раскрывается снег и летит, как в пустыне самум,
и не тает, как тает во рту из египта хурма.
Я ветра понимаю как некий таинственный шум,
всё, что вижу вокруг, — маскирует крутая зима.

Потому повторю: я живу без тебя хорошо...
Я — х....во живу... Я глотаю чудесный мате.
Подбирается жуть, на душе совершенно нищо,
Будто кински настасье, что в фильме2 сыграла мэтте€.

батиСкаф
в окне пейзаж — припомнишь Писсарро —
Перешагнёшь в стихи, держа руками
видение в сиреневом: тепло
Под серыми, в изломах, облаками.

Держу в руках видение — тебя...
весь в мареве художника ландшафтик,
в котором ветер, в дудочки трубя,
Прохожего закутал в мягкий шарфик,

одел в пальто и — спрятал за углом,
опять камиль-художник «вынул дождик»,
который — раз и — сделался прудом,
где рядышком лопух и подорожник,

где туча в тучу переходит, как
видение в виденье — раз и — сплыло.
Я так один. любой ужастик-страх
По барабану! Пофигу! квартира

меняет облик: тянет тень крылом,
над шкафом, подрезая привиденье,
Штормит за шторой шумовым дождём...
как в батискафе я — в стихотворенье...

1 Буквально: «остающаяся почта»; до востребования (фр.).
2 кинофильм марио андреаччо о Поле гогене.
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варшава. зЕлЁныЕ Святки
Белов наливает, и Штокман советует, но —
Прихватит, что делать?.. зелёные святки. аптеки
в варшаве закрыты. Бухалово разрешено.
и по маршалко€вской хмельные идут человеки.
Давай под Шопена, которым кафе заросло,
как стойкий костёл католическим людом сегодня.
Под пепельным небом, в котором полно нло,
не выпить «соплицы» — абсурд, ерундистика, збродня!

кто высказал это? — ружевич, галчинский, тувим? —
константы писал про зелёное пиво со смаком...
Я тоже (при чём тут?), я тоже бывал молодым
и кинуть под жабры умел под краснеющим стягом.
и красный трамвай проплывает в ту сторону, где
на свет появился «трамвайная вишенка» осип.
и пахнет аиром в костёльных пределах везде,
и тянется рифмочка, вовсе дурацкая: «просып».

и вправду всё праздник, и праздник, и праздник — и что?—
никак не очнутся от праздника местные люди...
и видимый ангел, что свил на костёле гнездо,
Живёт без просыпу и ведает больше о чуде,
чем эти поэты, что выпили снова, зато
им так хорошо в симпатичном кафе Фридерика
читать и молчать под гудочки вечерних авто.
в молчанье таком, может статься, замыслится книга.

* * *
Цирюльника летающая скрипка...
        Осип Мандельштам

Фиолетовый цвет Феодосии — сумерки... свет
симпатичной кофейни вблизи айвазовского моря.
Бесноватые чайки кричат с передышками бред,
Белопенные волны подобны осколкам фарфора.
в киммерии нетрудной так правильно пить не спеша
эти красные вина за жёлто-блакитные гривны,
По глотку поднимайся по строфам поэтов, душа,
обретавшихся здесь, сочинивших нескучные гимны,

а вернее — упрятавших в слово живинку-тоску,
обогретые камни да бьющие колером степи,
чебуречную жизнь да цирюльника скрипку... смогу
что припомнить ещё? ну какие искусные сцепы?
этой улочкой брёл фантазёр и обманщиков брат,
самый светлый алкаш, мореход сухопутных видений —
молчаливый гриневский в свой парусный солнечный ад:
галерейная, 10, где только четыре ступени...

этой улочкой шёл, видел эти густые кусты,
Фиолетовый цвет, может, самый спокойный на свете...
наливайся, стакан, опрокинем за буквы-труды,
нищету к нищете, понимающий музыку ветер,
и случайную жизнь, и считающий денежки порт,
за пустое кафе побелевшей акацией каффы,
за сливовое море: медузы, актинии, йод
Да пиратские клады, где золото, жемчуг, аграфы!
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двЕрь
так жизни мало, потому теперь
во всякой жилке копится Усталость:
Берёт за шкирку, втискивает в дверь —
где на стишок, на книжку намечталось.
Был птичий звук и был животный звук,
глоток эреба и строка эреба,
за долгий север — на закуску — юг,
Да облачко, закутанное в небо,
Да свет, с которым вытекает ночь,
чай с лепестками розы и жасмина...
как много шелестнуло пообо€чь...
не получилось крохотного сына.

ирГа
...Подарю тебе веточку — это ирга,
что едва не замёрзла в такую
разжиревшую зиму, большие снега
скрыли местность глухую.

Подарю тебе веточку — эта игра
так серьёзна, как быстрое счастье,
от которого в сердце как будто игла
Пробирающей страсти.
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Шевченко ганна алексанДровна роди-
лась в городе енакиево Донецкой области. окончи-
ла межрегиональную академию управления персона-
лом (киев). По образованию финансист. Пишет сти-
хи, прозу, пьесы. Публиковалась в журналах «арион», 
«Дружба народов», «Журнал поэтов», «зинзивер», «Фу-
турум арт», «новая юность», «Дети ра», интернет-
журнале молодых писателей «Пролог», «литературной 
газете». автор книг «Подъёмные краны» и «Домохо-
зяйкин блюз». лауреат международного драматурги-
ческого конкурса «свободный театр», финалист поэ-
тической премии «московский счёт».

Ганна ШЕВЧЕНКО

* * *
Просыпаемся рано, детей одеваем, 
на бегу выпиваем свой утренний чай, 
из подъезда выходим, в перчатку зевая, 
мой хороший ребенок, не озорничай. 
 
вот сережина мама, вот катина мама, 
вот макар завершает детей череду, 
показалась кариночка между домами, 
не реви, я сегодня пораньше приду. 
 
в полвосьмого темно. освещают дорогу 
фонари, им привычен наш утренний бег, 
и ложатся, помалу рождая тревогу, 
скоротечные тени на выпавший снег. 
 
мы идём под прицелом бесшумной винтовки, 
нас ведёт через темень небесный спецназ. 
и становится страшно, досадно, неловко, 
почему-то становится жалко всех нас.

* * *
холодный день, окраина Подольска,
в окне стоит природа, как живая,
морозно, но ещё не скользко,
я этот день хорошим называю.

Я этот день предвидела когда-то,
я говорила: ветки опустеют,
мне кажется, я называла дату,
мне кажется, что я гордилась ею,

вот этой датой, названною кожей,
предчувствованной снами и кровями,
что я однажды закричу: о боже,
всё небо заштриховано ветвями!

и стану звать с какой-то дикой жаждой
под слоем неба спрятанное солнце.
как жаль, что день закончится однажды,
как жаль, что ночь когда-нибудь начнётся.
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* * *
в плазме окна демонстрирует май
первый флешмоб запоздалой сирени.
здравствуй, природа, на стол накрывай,
что там сегодня в меню откровений?

ангел проснётся, откроет затвор,
выльет на головы чашу азота,
чтоб наугад разливался раствор —
ток стихотворный, небесная рвота.

что в этой влаге: частицы дождя,
взвесь окаянная, слёзы марии,
мироточение из-под гвоздя,
флора божественной дизентерии?

то, что природа в ответ промолчит,
станет виньетками уличной тени.
всё, дорогие мои москвичи,
первое слово дороже сирени.

* * *
мне в детстве было многое дано:
тетрадь, фломастер, твёрдая подушка,
большая спальня, низкое окно,
донецкий воздух, угольная стружка.

когда на подоконнике сидишь,
то терриконы сказочней и ближе.
мне нравились базальтовая тишь
и мёртвый флюгер на соседней крыше.

а заполночь, сквозь шорох ковыля,
сквозь марево компрессорного воя,
подслушивать, как вертится земля,
вращая шестерёнками забоя.

Про филиППовну
У Филипповны сумка с дырой,
прохудившийся шарф и калоши,
кардигана немодный покрой,
аметисты на старенькой броши.

то на кладбище ходит пешком,
носит мужу конфеты с печеньем,
то лежит, обвязавшись платком,
занимается самолеченьем.

Были б дети, пекла б пироги,
молодилась, за внуком смотрела,
а теперь под глазами круги
да тяжёлое сонное тело.

Потому что пришли холода,
одиночество, осень, простуда,
потому что уже никогда,
никого, ничего, ниоткуда.
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* * *
она появилась из точки,
из пыли небесных саванн,
плывя в акушерском лоточке
за околоплодный туман.

сжималась, горела, крепчала,
тряслась, обрастала корой,
её мировое начало
пугало соседей порой.

вдыхала тяжёлые газы,
утюжила внутренний слой,
и звёзды, как модные стразы,
росли над её головой.

её лихорадила магма,
вулканы вводили в мандраж.
ах, мамочка, мамочка, мама,
нимфетка, вошедшая в раж.

Природой её молодою
однажды увлёкся творец,
покрыл белоснежной водою
и силой повёл под венец.

волнуя пространственный сбитень,
великая, как кашалот,
плывёт по привычной орбите
земля, усмирившая плоть.

СтЕклодув

как-то огонь разжёг
опытный стекловар,
дунул в стеклянный шёлк —
и получился шар.

катимся, колобки,
прыгаем на ходу,
это не по-людски,
дедушка-стеклодув.

Брызжет слюной лиса,
волк разевает пасть,
в этих глухих лесах
как бы нам не пропасть.

мы от тебя ушли —
песни хотели петь,
но на полях земли
нас ожидает смерть.

сети паучьей нить,
вязкая грязь болот —
как же нам сохранить
хрупкую нашу плоть.
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видишь ли, знаешь ли
ты, наполняя нас,
как по ночам болит
твой углекислый газ.

* * *
подоконники пахнут дождём
так давай же мы их оботрём
заберёмся колени обнимем

аня аня сиди у окна
где-то там прозябает луна
за дождём вечереющим синим

на ветру зашумела светясь
тополей отсыревшая бязь
ветка дышит в неясные стекла

в подворотню вползает седан
аня аня смотри океан
гаражи до сцеплений промокли

и внезапно покажется нам
в тёмной луже навстречу волнам
этикетка плывет баттерфляем

вот и всё я скажу вот и всё
мир от засухи снова спасён
дождь окончен
антракт негодяи

* * *
меня как будто в мире нет, 
я чувствую тоску, 
я проплываю над столом 
с коробками щедрот. 
 
с сухими запахами рыб, 
с рядами молока, 
и словно льётся белый свет 
из дыр на потолке. 
 
и этот долгожданный дождь 
как будто для меня, 
как будто льётся обо мне 
и под ноги течёт. 
 
а я иду сквозь магазин, 
я делаю шаги, 
в созвездьях ценников и трат 
меня как будто нет.
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ШтыПель аркаДий моисеевич родился 
в городе каттакургане самаркандской области. Детство 
и юность провёл в Днепропетровске. в 1965 году был 
исключён из Днепропетровского университета за по-
пытку выпуска самиздатского литературного журнала. 
После службы в армии закончил учёбу заочно и полу-
чил диплом физика-теоретика. с 1968 года живёт в мо-
скве. Первая публикация состоялась в 1989 г. в антоло-
гии «граждане ночи». автор книг «в гостях у евклида» 
(2002), «стихи для голоса» (2007),«вот слова» (2011).

Переводчик поэзии с английского (сонеты Шекспи-
ра, Дилан томас) и украинского языков, рецензент поэ- 
зии и фантастической прозы. неоднократный победи-
тель турниров поэтического слэма.

Аркадий ШТЫПЕЛЬ

триПтих хорЕичЕСкий

1
чёрный ворон чёрный вран
вот звезда альдебаран
вот идут шагая в ногу
пролетарии всех стран
а куда зачем откуда
знают иней да туман

только иней да туман
да сыромятный барабан
да деревянный скрип обоза
где заноза и угроза
в царском имени иван

а имена идут как снег
а снег идёт как богдыхан
за ним роятся вперебег
стаи белых обезьян
снег кружится безымян
упадает бездыхан
на дорогу и ночлег
на солому да на дым
на юдому да надым

да встречь ветра выгребает
чёрный ворон
чёрный вран

2
залпом утренней зари
расточатся упыри
утопает атлантида
серебрятся пузыри
занимаются пожары
сопли подбери
копеечку подбери
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вот и ёкалэмэнэ
вот и шёлково кашне
фиолетовые тени
на эмалевой стене
при лазоревой луне

утопает атлантида
просто ёкалэмэнэ

чёрный ворон чёрный фрак
чёрный стэк у чёрных краг
страшно ночью без нагана
задувай огонь дурак

на ветру хлопочет флаг
утопает атлантида
весь в черёмухе овраг

3
уходящая натура
чешский стол из гарнитура
на нём потёртый плюш
тили-тили
трали-вали
что стряслось у тёти вали
у ней очки пропали
умер муж
объелся груш
все все поумирали

прытче прыскай райский душ
на павлины майских луж
на цветники
окрестных душ

и покойник по дороге
руки-ноги руки-ноги
дождь искрится в бороде
он повсюду и нигде

в неведомых краях
пионерских лагерях
пухлогубых кареглазых
с ямочками на щеках

трали-вали тили тили
тётю валю сократили
обманули
обнулили

проявитель проявил
закрепитель закрепил
льётся льётся красный свет
встают тени из кювет

шорох радиопомех
тихий говор звонкий смех
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Пять СонЕтов

яМб
столетье с лишним точно не вчера:
чур! лихачи снуют как чумовые
и керосиновые и свечные
моргают и слезятся вечера

век электричества встречая на ура
дрожат в ремнях машины паровые
впотьмах крадутся чудища ночные
в обычае зима стеклярус мишура

неспешно движется дорожка домино
мурлыка дремлет на дворе черно

в трактире египтянка голосиста
в четыре ряда брякают мониста

а там — гляди — ещё горит окно:
библиотека пестует бомбиста

хорЕй
говорилось: сука буду
говорилось: зуб даю
в мальчуковом том раю
в том краю куда откуда...

было дело ждали чуда
выпьем что ли? я налью
рифма влажная на «ю»
пёстрой осени полуда

или вот идёт зима
серебро куёт кузьма
и лопата азиата
к снегу ластится сама

снег блестит как стекловата
ночь от снега светловата

аМфибрахий
с безвременной греческой пряхой
который там век на дворе?
гвоздями в железном ведре
греми-громыхай амфибрахий

ура! стариком и неряхой
с упёртой занозой в ребре
корячась на смех детворе
знай дуй за чумной черепахой

бессмыслица в шлепанцах тойсть
апория в спорых опорках
в логических непроговорках



286

зажав мироздание в горсть
не то напоровшись на кость
на самых его на задворках

дактиль
рано смеркается кружится пух
и тротуары не держат обувку
шаг отшагнуть точно выписать букву
жаль стариков а тем паче старух

вот уж кому достаётся непрух
пропись твердила про репу да брюкву
марш на прогулку а то на продувку
по продуктовым в чём держится дух

дактилем вальсом вприпрыжку в насмешку
в бедной подкорке всего вперемешку
в ржавом твоём жестяном гараже

взгляд из окна на шестом этаже
снежный чертёж на котором вразбежку
пёрышком выписано: ебэжэ

анаПЕСт
обалдуй оглоед обормот
бормашинки пугающий бормот
непроглядною рябью подёрнут
неопрятный запамятный год

жизнь и впрямь не жалела щедрот
время вышло и лучше не торкать
что за глупый двусмысленный отрок
и мычишь про себя: идиот

идиот обормот оглоед
время вышло и значит привет
как у нас говорят — без варьянтов

вспомнишь морок оборок и бантов

ничего не бывало и нет
ни театра ни комедиантов
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анДрей ЩерБак-ЖУков (ЩерБак анДрей 
викторович) родился в 1969 году в москве. неко-
торое время жил в краснодаре, где окончил среднюю 
школу, несколько семестров в художественной школе 
и один курс биологического факультета кубанского го-
сударственного университета. с 1989 года — снова мо-
сквич.

член союза писателей россии и международного 
союза журналистов. в 2010 году возглавил секцию по 
фантастической и сказочной литературе при мго сП 
россии.

в 1995 году окончил отделение кинодраматургии 
сценарно-киноведческого факультета вгика (мастер-
ская н. н. Фигуровского), а в 1999-м — аспирантуру 
при кафедре кинодраматургии.

Пишет рассказы (в основном фантастические), сти-
хи, эссе, байки, статьи о литературе, современной му-

зыке и кинематографе, сценарии игровых и документальных фильмов.
стихи публиковались в сборниках «мистическая механика» (2010), «Поющие 

письмена. III международный поэтический фестиваль славянской поэзии» (2011), 
«часовые памяти» (2011), «московские салюты» (2011), «котэрра» (2011), «на свит-
ках волн. стихи о коктебеле» (2013) и др., журналах «Футурум арт», «Дети ра», 
«Библиография», «новый карфаген» (краснодар) и др., альманахах «День поэзии», 
«эолова арфа», «останкинский альманах», «русский колокол».

литературные награды: «старт» (1994), «интерпресскон» (1997; 2007), «Фан-
кон» (1997), «Бронзовый роскон» (2004, совместно с евгением харитоновым; 2009), 
диплом волошинского конкурса (2010, в номинации журнала «Дружба народов»); 
«серебряный роскон» (2011) и др. автор книг «сказки о странной любви» (расска-
зы), «на экране — чудо: отечественная кинофантастика и киносказка (1909–2002): 
«материалы к популярной энциклопедии» (в соавторстве с евгением харитоно-
вым), «Древний миф и современная фантастика, или использование мифологиче-
ских структур в драматургии фантастического кино», «Дневник наблюдений за при-
родой: стихотворения» и др. редактор, составитель и один из авторов сборника 
фантастики «Пятая стена».

член жюри конкурсов «Фанткритик», «нонконформизм», «литоДрама» (номи-
нация «Фантастическая пьеса»), «мцыри», «часовые памяти» и др.

создатель и идеолог концепции «инфоромантизма», т. е. романтизма эпохи ин-
формации.

Андрей ЩЕРБАК-ЖУКОВ

раССказы о животных

Плач крокодила
кто знал, что будет крокодилом?
кто знал, что станет страшным львом?
что будет жить, зарывшись илом
иль с дерева смотреть кругом?

или, как слон, трубить в саванне?
как носорог, пугать народ?
иль в грудь стучать по-обезьяньи?
иль тину мять, как бегемот?

кто знал, что станет страшным зверем?
Приобретёт зубов оскал...
и я не знал, и я не верил...
а ты скажи, ты сам-то знал?
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Сайра и кайра
на просторе
в стылом море
косяками ходит сайра,
а над морем,
ей на горе,
расправляет крылья кайра.
знает сайра
в стылом море
много-много тайных мест,
но она бессильна в споре —
кайра
сайру
всё же съест.

бЕз названия
Поселились у реки
непонятные зверьки...
Без какого-то названья
нам, двуногим, в назиданье.
основательные самки
в небесах возводят замки,
а беспечные самцы
строят под водой дворцы...
в глубине ли, в высоте —
рушатся и те, и те.

ПалЕонтолоГичЕСкоЕ
любит,
любит
трилобит,
чтобы был проём пробит.
любит лбом долбить пролом он —
всё долбит, долбит, долбит...
а троглодит
на всех сердит
и выглядит — 
ну, как бандит —
он три дня траншею роет,
а четвёртый в ней сидит.
вот бы кто-то из светил
сих феноменов скрестил.
то-то вышел бы гибрид:
он — то роет, то долбит.

МЕзозойСкая Поэзия
Полюбил птеродактиль дактиль,
стал стихи писать птеродактиль.
слог ударный и два — безударные;
вновь удар и опять — безударные парные.

чувства глубокие, чувства забытые,
звуки негромкие и первобытные.
словно скрежещут скрещенья скрижальные,
Щёлк — и мурашки уже побежали, но...
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мало слогов в его строчках ли, много ли,
вот только души читавших те строчки не трогали;
не принимали стихи птеродактиля,
лил птеродактиль слезу в ритме дактиля.

Ударный кап, два — безударные;
вновь удар и опять — безударные парные...
ведь стихи те, хотя и записаны дактилем,
но придуманы-то — птеродактилем.

козлик/ЕдинороГ
вдоль просёлочной дороги 
ходит козлик однорогий, 
взгляд его предельно строг — 
Будто он единорог. 
смотрит вправо, смотрит влево — 
взглядом строгим ищет деву. 
ноздри вширь, по холке дрожь... 
только ж деву ж где ж найдёшь!

ланГуСт и МанГуСт
Посвящается Александру Громову,  
подсказавшему персонажей

У лангуста —
в глазках пусто.
то ли дело — у мангуста!
глазом он стреляет шустро,
Поражает змей искусно — 
Шеи им ломает с хрустом.
и покрыт он шёрсткой густо —
вид его ласкает чувства,
с ним не скучно и не грустно...
о достоинствах мангуста
весть расходится изустно!
что не скажешь про лангуста...
но лангуста
кушать вкусно...
что не скажешь про мангуста...
У мангуста — гонор, спесь; 
а лангуста надо есть!

двЕрь в лЕто
Посвящается Александру «Лысому» Никитину 
и его кошкам

теплота —
от кота
и от кошки.
хоть и ходят они прямо в окошки,
а потом из тех окошек дует.
но мороз не берёт ни в какую.
Потому что, если кот или кошка
над тобою поколдуют немножко,
то как будто тёплой шубой накинет.
Потому что знает жесты такие.
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Потому что знает эдакие звуки,
от которых сразу греются руки,
от которых сразу греется сердце,
и на сердце открывается дверца.
и тогда ныряет кот или кошка —
Прямо в эту дверь из нашего окошка.
и её не закрывает при этом,
а за дверью этой прячется лето...
ветер дует,
а кошка колдует,
но мороз не берёт ни в какую.

анГЕл
а на крыше сизый сокол,
а под крышей чёрный грач,
а над миром всем, высоко —
ангел, светел и горяч.

сокол в небе ищет пищу,
У грача она в гробу,
ангел смотрит, ангел свищет
и трубит в свою трубу...

он оглянется неспешно,
он отправится в полёт...
все вперед — спасать нас, грешных!
только, видно, не спасёт...

час придёт, и клювом чёрным
грач укажет нам маршрут,
но о том пути прискорбном
Перья сокола споют.

* * *
ну что же делать — не о чем писать! 
весь мир до раздражения понятен. 
в нём больше не осталось белых пятен — 
ни тайну вскрыть, ни надломить печать. 
 
мир словно вырезан из дерева ножом... 
зимою холодно, а летом — потеплее; 
мы осенью гуляем по аллее, 
весною пиво на пригорке пьём. 
 
он однороден — центр ли, верх ли, низ... 
не различить края и середину. 
и Бог покинул древнюю машину, 
оставив тикать глупый механизм.
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ЩерБина татьЯна георгиевна окончила фи-
лологический факультет мгУ. Участник международных 
поэтических фестивалей во Франции, канаде, люксем-
бурге, Португалии, македонии, голландии, лондоне, ита-
лии и др. стихи переведены на 15 языков. книги пере-
ведены и изданы во Франции, канаде, великобритании, 
сШа, новой зеландии. стипендии гарвардского уни-
верситета и министерства культуры Франции. Bourse de 
creation национального центра литературы Франции. ав-
тор многих поэтических сборников (один из них напи-
сан на французском языке). в 1980-е годы принадлежа-
ла к неофициальной культуре, в 1990-е жила и работа-
ла в германии (на радио «свобода») и во Франции, по-
том вернулась в москву, была вице-президентом изда-
тельского дома, главным редактором журнала «эстет», 
в 2001–2002 — зам. главного редактора журнала «вест-
ник европы». с 2000-х стала писать прозу.

автор книг «ноль ноль» (1991), «Жизнь без» (1997), «Диалоги с ангелом» (1999), 
«книга о плюсе и минусе...» (2001), «лазурная скрижаль» (2003), «запас прочности» 
(2006), «исповедь шпиона» (2007), «Франция, магический шестиугольник» (2007), 
«Побег смысла» (2008), «они утонули» (2009), «размножение личности» (2010), 
«крокозябры» (2011) и др.

составитель и переводчик антологии современной французской поэзии, пере-
водчик двух книг стихов с французского. Участник проекта «энциклопедия чув-
ственных вещей в картинках: к 300-летию Яна амоса коменского».

Публиковалась в журналах «новое время», «взор», «Домовой», «Elle», «анту-
раж», «ом», «огонёк», «гео», «Forbes Style», «октябрь», «золотой век», «La Revue 
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Татьяна ЩЕРБИНА

Полторы рифМы
(краткая история россии)

эволюция, революция,
девальвация и коррупция,
начинается демонстрация —
и кончается институция;
и ломается вся конструкция:

демо вдруг кратизация,
на прилавках продукция,
прива как бы тизация
и почти реституция,
но опять сатисфакция,
а за ней экзекуция,
наци — о, нализация!
(как лизать — есть инструкция).

и — дезинтоксикация.
и опять — революция.
2008

МоСква
москву надо рисовать циркулем,
вставив иглу в кремль.
это кроваво-красный или гранатово-клюквенный
крепостной замок, за зубчатой стеной,
с бойницами и амбразурами,
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под ними — ленин, сталин, свердлов, Дзержинский,
суслов, вышинский, Брежнев, андропов —
не Древний египет, но всё же.
сторожевые башни — с пимпочками:
ночью сверкают красные звёзды, днём золотые орлы —
сувениры былых империй.
Циркуль чертит и чертит, чем шире круг,
тем виднее стороны света.
восток — не для слабонервных,
слабонервным в москве вообще делать нечего.
кремль был сброшен с красной планеты марс,
вместе с его обитателями.
вот и пошли круги по земле, как по водам:
Бульварное кольцо, садовое, едва досягаемая циркулем мкаД —
когда к ней привесили мешок, кружевная конструкция лопнула.
москва — много нацио нальный город,
невозможно выговорить, но это так,
монголцианальный, столица соррийской Дерефации,
дыбовающейфенть и заг. её налесение —
тупин, сквомичи, гимранты, вакзакцы — 
москвичи заговариваются из-за плохой экологии:
воздух — вроде веселящего газа, и тени бродят
по старым мостам, площадям, подворьям.

тень сталина одних усыновила,
тень гитлера других усыновила,
джихада тень усыновила третьих,
и тучный золотой телец четвёртых.
есть неусыновлённые бродяги,
интеллигенты, тополя, сугробы,
менты, эвакуаторы, кофейни,
животные — к примеру хомячки
и львицы светские, медведи-депутаты,
а в головах гнездятся тараканы,
друг другу все, как в первом риме, волки,
и что ни говори, любви покорны
лишь самые зелёные початки
и сжатые, прозревшие колосья.
москва, пока кругами рисовалась,
была сарай-Бату и третьим римом,
Помпеями, вторым ахетатоном,
магическим очерченная кругом —
на молнию закрытым чемоданом,
и дном его, и крышкой, а теперь
она всё тот же рим — при каракалле
он всё ж не тот, и новая москва —
сарай-Берке — висит мешком, наш циркуль
не в состоянье сделать па-де-де,
сесть на шпагат, чтоб все рукоплескали.

Париж
что ж не поёшь ты голосом Пиаф,
не соберёшь в ротонде и куполи
верлена, элюара, где твой нрав,
вольтеровский, мольеровский, Жан-Поля?
Был городом мечты, в тебе был пыл,
рассеянный толпою безымянной,
ты есть, но в большей степени — ты был,
готический, барочный. У ростана
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взяв сирано, ты пишешь не своей
любви — капусте пишешь ты брюссельской.
Шагреневая кожа, пена дней
к тебе пришли, чтоб подданные дерзко
сказали: я бретонец — не француз,
баск, корсиканец, я араб — с презреньем.
ты продал франк, язык священных уз
сдал в вавилонское столпотворенье.
твой нотр-Дам эпохи во христе
и тур эффель промышленного рабства,
Бобур наружу трубами. нет стен —
осталось лишь коммуникаций братство.
Прозрачность пирамиды — псу под хвост,
ты в тёмные века попал, и крепко.
Pont-Neuf, твой самый старый новый мост,
висит над сеной канцелярской скрепкой.
2013

* * *
говорят, если гложет тоска, измени
дом, страну, гардероб и причёску.
Я уже, и ещё лик на облик страны
поменяла, и гвоздь на загвоздку.
в душный погреб души отнесла узелок
с небольшой, но весомой поклажей.
кофе выпила, съела печенье, глоток
заглотила, наклюкалась даже.
Переставила мебель, сменила замки,
долго плешь проедала в народе,
отвечала на зовы судьбы и звонки,
всё напрасно — печаль не проходит.
средства есть теперь всякие: от, как и для,
от разлуки с любимыми — тоже.
Я хочу быть с тобой до последнего дня
и потом, и потом, если можно.

* * *
весь город озарён влеченьем,
все улицы — мои следы,
дома как тёплые печенья
вбирают запахи среды.
к зелёным нервным окончаньям
кустов добавились цвета,
средь них бордовый — цвет печали,
и всякая белиберда.
вдруг город гаснет, вдруг воочью
он, только что ещё живой,
стоит, обуглившийся ночью,
днём — как покойник, восковой.
смотрю в чужие окна, лица,
и со знакомого пути
сбиваюсь — может, в альпах скрыться,
иль как суворов — перейти.
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* * *
измельчали пирамиды в шалманы,
обесславила амброзию кола,
постарели благородные страны,
и туристы закачались в гондолах.
нас скольженье по планете сроднило,
проплывают сувениры, приветы,
сена если отличима от нила,
то любила я её не за это,
а за озеро любовного чада
и за мыс неутолимой печали.
всё не так пошло, как было бы надо,
с первым сбоем в непрерывном начале.

* * *
Диктатура ли, демократия,
хоть по выбору, хоть насильно —
результат всё равно отрицательный,
если речь идет о россии.

если жизнь сикось-накось-выкуси,
набекрень, на бровях, на спуске,
всё погибло, и цикл зациклился —
значит, ты — настоящий русский.

здесь фонтан вместо чаш терпения,
нам последнюю каплю — вычли.
в точке взлёта, паденья, кипения —
очи козочьи, шеи бычьи.

ПрошлоЕ
вроде есть вещи, которых будет хотеться всегда:
замки, устрицы, пальмы — ничего подобного,
атлантический океан — как с гуся вода,
виноградник в колечках — сто раз опробованное —
прованские маки, оливковые стада,
овечки вечности с боков поездов сверхскорых,
а люди, которые, без которых?..
Простолюдины, как оказалось.
Даже не ангелы, падшие или павшие
в сраженьях с космической тёмной кашей — 
просто летняя буйность и зимняя чахлость,
гормональные крылья,
в порывах как бы нездешней пыли
не успеваешь ахнуть.
Поиски личного краха —
сбагрить себя в объятия вертопраха,
обновлённая версия замусоренного «я» —
нелицензионная,
так что ей понадкусывают края
и надорвут клаксоны.
хотелось друзей вытащить из щелей,
а они там ссохлись и стали хрупки,
посадить на клей
лапки их, стебельки, скорлупки —
ушки склеиться могут, такая ценность.
Прошлое, значит, «перехотелось».
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екатерина горБовСкАя
лидия григорьевА

Бахыт кенЖеев
галина ПогоЖевА
Александр СтеСин

Алексей цветков
юрий юрченко

8
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горБовскаЯ екатерина алексанДров-
на родилась в москве. Училась в литинституте 
им.  а. м.  горького. Печаталась в журналах «юность», 
«знамя», «Дети ра», «новый мир», «сибирские огни», 
«зинзивер», в альманахе «День поэзии», в поэтиче-
ских сборниках и антологиях («московская муза 1799–
1997», «строфы века», «русская поэзия. хх век» и др.).

автор трёх поэтических сборников: «Первый бал» 
(1982), «обещала речка берегу» (2003), «Утро вечера» 
(2013).

Живёт в лондоне.

Екатерина ГОРБОВСКАЯ

* * *
У Панкратова — дача в кратово, 
Я жила там давным-давно. 
и ещё там, я помню, брат его... 
и ночами всегда темно. 
и ещё двое — с понтом местные, 
но каких-то нездешних мест, 
Плюс колян — оба глаза честные, 
на боку зарастает крест. 
и какой ни пойдёшь дорогою 
ты потом из кина домой — 
там случалось такое многое 
непроглядною этой тьмой...  
 
У Панкратова — дача в кратово, 
только всё там уже не так. 
отсудил себе долю брат его, 
а казалось — бесполезняк. 
и сидим мы на той террасочке — 
и Панкратов, и брат, и я — 
те же чашечки, те же вазочки, 
все щербатые по краям. 
килька пресная, ночь нетёмная, 
и гугнят вдали до утра 
эти тихие и нестрёмные 
Подмосковные фраера.

* * *
оно, конечно, ёклмн...
но мы ведь и не ищем виноватых
и, взмахом попадая в «ай, нанэ!»,
мы числимся в счастливых адресатах.
оно, конечно, жаль, безумно жаль,
и всё могло бы быть совсем иначе,
но нас учили всякую печаль,
пересчитав, откладывать на сдачу.
а мы хотели что? Да просто быть
и с горочки на саночках кататься.
а мы хотели мальчика любить
и чтоб при этом девочкой остаться.
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и чтобы только пользовать своё,
и не пошли нам, господи, чужое! —
но каждый раз выходит ё-моё!..
клмн... и всякое такое.

* * *
Да что ж такого, что Шостакович? —
мы тоже можем на табуретке,
мы тоже можем любую горечь
вам приготовить в одной таблетке.

Да что ж такого, что льды растают,
ну что ж такого, что всех затопит, —
господь всё видит, господь всё знает —
грехи прощает, обиды копит.

а может, кто-то ещё родится,
а может, снова замолвит слово,
ведь, знамо дело, кровь не водица...
а мы такие. так что ж такого?

* * *
взошла в зенит моя печаль, 
и не было её огромней. 
и целый мир не понималь,  
Пошто оно реве та стогне.  
а день сменялся тем же днём, 
всё та же ночь глаза смежала — 
часы стояли на своём, 
и время им не возражало.

дЕМиСЕзонноЕ
снежинка дряблая тихонько таяла,
Упавши замертво на эту гладь.
собака лаяла на дядю фраера,
хотела что-то ему сказать.

зима закончится, сама закончится —
Устанет, сморщится, сойдёт на нет.
а там — как водится, придёт уборщица,
Протрёт окошечки,
забрезжит свет...

* * *
он к ней приходит, такой красивый —
нездешних, знойных, топлёных мест...
но ей помогут святые силы,
и Бог не выдаст, свинья не съест...

...и вот уж солнце садится косо,
и в ночь бросает — как в полынью,
и к Богу, в общем-то, нет вопросов,
но кто поручится за свинью?
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* * *
о, бедная, вам так хотелось 
взойти на брачный пьедестал, 
когда под спудом одеял 
он вас с собой отождествлял. 
весь этот свет, вся эта белость — 
вам так хотелось, так хотелось — 
тех фотокарточек на стенах, 
того дитя из общих генов, 
чтоб всё оттаяло, согрелось — 
стоналось, до чего хотелось...

* * *
Да кто сказал, что ты в ответе
за тех, кого ты приручил? —
ну, пел ты им про всё на свете,
стихи читал, мозги лечил.
открыл им выси, глуби, дали —
они летели, трепетали
и в предвкушении судьбы
сходили медленно с резьбы.
но даже там, тогда, в начале,
ты знал, что всё имеет срок.
и даже дал себе зарок...
но ты хранил их от печали,
надеждой душу бередил
и в летний сад валять водил.

* * *
Были шлюхи обвальны, были жёны дородны, 
Были девы свежи, 
но нацелили похоть небогоугодно 
Друг на друга мужи. 
и сближались руками, и сплетались телами, 
и сливались душой, 
забывая о Боге, а порой и о маме, 
что не есть хорошо. 
...и не чаяли жизни, и не взвидели света 
Друг без друга мужи... 
 
если долго не спится, лучше думать про это, 
чем о том, как ежи...

* * *
надышаться перед смертью, 
Пролистать весь том страниц, 
разобраться с круговертью 
славных дней, любимых лиц, 
вспомнить, как земля кончается 
При заходе на вираж... 
и ещё успеть покаяться — 
это высший пилотаж.
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григорьева лиДиЯ николаевна родилась на 
Украине. Поэт, эссеист и фотохудожник; член сП ссср 
(1984), член всемирной академии искусства и культуры 
(сШа–тайвань, 1994), международной академии поэ-
зии (мадрас, 1995), член европейского общества куль-
туры (венеция, 1995), международного Пен-центра 
(нью-йорк, 1999; лондон, 2007).

автор многих поэтических книг и двух романов 
в стихах, изданных в россии и за рубежом. книга сти-
хов «небожитель» (2007) вошла в короткий список 
Бунинской премии, книга «сновидение в саду — стихи 
ххI века» (м., 2009), получила в 2010 году от союза 
российских писателей специальную премию им.  м.  во-
лошина «за лучшую поэтическую книгу года». совмест-
но с р. Бухараевым стала лауреатом литературного фе-
стиваля «русские мифы» (2010, черногория). лауреат 
премии им.  а.  Дельвига (2011). книга избранных сти-

хотворений и поэм «вечная тема» (2013) получила диплом финалиста на всероссий-
ском конкурсе «книга года» на международной книжной ярмарке в москве (2013).

стихи включены в антологии «русская поэзия: хх век» (2001), «освобождён-
ный Улисс» (2004); в английские антологии из серии «Modern Poetry in Translation 
(MPT)»: «Mother Tongues» (2001), «Russian Women Poets» (2002) и др.; переведе-
ны на английский, арабский, венгерский, французский, чешский, немецкий, китай-
ский и японский языки. Биография была включена в девятый выпуск энциклопедии 
«кто есть кто среди интеллектуалов мира» (кембридж, 1992), в пятый выпуск энци-
клопедии американского биографического центра (калифорния) „The International 
Directory of Distinguished Leadership“ (1994).

вдова поэта равиля Бухараева (1951–2012).
Живёт в лондоне.

Лидия ГРИГОРЬЕВА

иСПуГ
как получить из первых рук
прозрений благодать?
нельзя вообразить испуг,
но можно испытать.

и как осмелиться, посметь
незримое прозреть?
нельзя свою представить смерть,
не умерев допредь.

Прятки
        вышел месяц из тумана
        вынул ножик из кармана
        буду резать буду бить...

        детская считалка

«глубь занебесная нам не видна.
Бедная Бездна! зачем ты без дна?»

вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана,
а куда ему идти — в злой печали затае€нной,
если края не найти — во вселенной?

вырывает с корнем дуб буря вековая.
вышел месяц-душегуб, видит: нету края!
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не от росчерка пера — от угла и до угла —
эта чёрная дыра пролегла...
неспроста, конешно, темнота — кромешна.

ох, темно на руси — хоть святых выноси!
и дрожат поджилки от такой страшилки.

«слушайте, детишки, ни дна вам, ни покрышки!
Детушки-ребятки, поиграем в прятки!»

месяц рвёт рубаху — буря, ураган!
нагоняет страху жуткий уркаган.

ну-ка, без оглядки — засверкали пятки.

«скрипнет половица — где ж нам схорониться
без конца играя, если нету края?
если нет комода, если нет угла,
если вся природа — только ночь да мгла?
если злая несыть будет нас водить,
если будет резать, если будет бить?!»

и в ночи безбрежной, в далях — без конца,
детский голос нежный всё зовет отца.
2 февраля 1999

вЕйМарСкиЕ СтраСти
...о Шиллере, о славе, о любви.
         А. С.  Пушкин

здесь гордый гёте почивал,
безмерной славой утомлённый.
а что же Шиллер? разве мал
его талант непревзойдённый?

вам не понять, дорогой курфюрст,
малой одной детали:
мокнет под окнами дряхлый куст,
хмурятся дымные дали.

Я выбираю одно из двух:
кто-то из нас сфальшивил...
знать я хотел бы из третьих рук:
как поживает Шиллер?

ваш ли фальцет или мой баритон —
петь хорошо дуэтом...
только скажите, всё так же он
первым слывёт поэтом?

хоть и пою я, как пьяный лев, —
вам отказать не смею...
После всего покажу, осмелев,
дивную эту камею,

что из античных глубин извлекли.
можно её потрогать...
снова, поверьте, я на мели:
канули деньги в пропасть.
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но на камею ушли гроши...
Древность — дворец творений!
Правда, что Шиллер живёт в тиши?
самолюбивый гений!

эту балладу до дна не испить,
коль не извлечь примера...
Я не осмелился в землю зарыть
страсть коллекционера.

так, как мы с вами, споёт не всяк...
Правда — мирами движет.
Правда, что Шиллер давно иссяк
и ничего не пишет?

Правда и то, что от злых годин
я изнутри обуглен.
Дымно и душно: опять камин
бурым топили углем.

как бы осенняя морось и мразь
голоса нас не лишили.
так что прощайте... и всё же, князь,
как поживает Шиллер?

* * *
       Р. Б.

когда я буду умирать,
а где и как — мне неизвестно,
Призвав на помощь ум и рать
неисчислимых сил небесных,

неужто вспомню ерунду —
обиды, горести, напасти,
или тебя — в моём саду,
воспламенённого от страсти.

и за пределом смертной мглы
Увижу след любовной лавы:
огнём обуглены стволы,
оплавлены цветы и травы.

непререкаемая власть!
неодолимое влеченье.
Цена шедевра — смерть и страсть,
любви бессмертное свеченье.
28.10.2011



кенЖеев Бахыт ШУкУрУллаевич родил-
ся в 1950 году. окончил химический факультет мгУ. 
автор ряда стихотворных и прозаических книг. один 
из основателей группы «московское время» (вместе 
с александром сопровским, сергеем гандлевским, 
алексеем Цветковым и александром казинцевым). 
стихи переводились на казахский, китайский, фран-
цузский, английский и многие другие языки. лауреат 
нескольких литературных премий, в том числе «ан-
тибукер» (2000) за книгу стихотворений «снящаяся 
под утро»; «москва-транзит» (Большая премия, 2003); 
«русская премия» (2008) за книгу стихотворений «кре-
постной остывающих мест».

Живёт в нью-йорке.

Бахыт КЕНЖЕЕВ
иМЕна
1
не спеша, с большим трудом 
дядя Федя строит дом, 
и — пускай на сердце осень,  
пусть камин покрыт золой —  
режет брусья шесть на восемь  
циркулярною пилой. 
 
где-то дикие олени, 
где-то аутодафе, 
но смущения и лени 
не имеет дядя Фе, 
стены дома штукатуря, 
он строитель по натуре, 
 
созидатель и борец. 
всё у дяденьки в порядке, 
базилик на чистой грядке 
и колючий огурец. 
но зачем же так сердито 
в небо летнее глядит он, 
 
щуря мудрые глаза? 
собирается гроза, 
будут ветры-ураганы 
бушевать, как уркаганы, 
будут выть, как страшный суд, 
стены домика снесут, 
 
вишни-груши поломают, 
а зачем? не понимает 
дядя Федя. Для чего, 
по какой такой науке 
исчезают в страшной муке 
существо и вещество? 
 
звёзды плавают высоко,  
смертный тешится вином, 
дядя Федя бреет щёку  
механическим огнём. 
и ласкает, как свирель,  
электрическую дрель.

302
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2
Дядя Петя катается в чёрном локомобиле  
с первоклассным дизельным двигателем на носу.  
Дядя Петя жаждет, чтоб люди его любили,  
как дворняга — варёную колбасу.  
 
на дворе жара, худощавые осы  
бьются о лобовое стекло, неопрятные оставляя круги.  
У локомобиля хромированные колёса,  
а на дяде Пете хромовые сапоги.  
 
но он не хромает, взыскуя духовной пищи,  
каждою хромосомой бескорыстен и чист.  
У сапог практически вечные голенища,  
а сорочка на дяде Пете — снежный батист.  
 
мчится машина, сверкая, что ангел смерти,  
крыльями. Простолюдины с завистью смотрят вслед.  
Дядя Петя в зубах телефончик вертит,  
жаль, звонить ему некуда уже много лет.  
 
скоро домой, на стаканчик чая  
с вишнёвым ликёром. гуляй, душа!  
а мотор порявкивает, обещая  
рекорды скорости. хороша  
 
жизнь, кто спорит, ничего не потеряно,  
снабжён синими глазками череп, о, если бы  
оба уха не слышали в режиме стерео  
нарождающийся хрип той самой трубы.

3
Пресветлая тётя тамара сидит на скамейке одна. 
исполнилось лет ей немало, однако не плачет она,  
и ей совершенно не зябко под тяжестью прожитых дней. 
не зря леопардова шляпка и кроличья шубка на ней. 
 
то ранние звёзды мерцают, то сыплется розовый снег. 
недвижно она созерцает течение жизненных рек, 
ручьев и речушек, по коим мы все потихоньку плывём 
и робко над вечным покоем древесным горим серебром.  
 
вернётся ли молодость? вряд ли. но это, ей-ей, всё равно. 
Печаталась. ездила в адлер. смотрела цветное кино. 
в истерике билось сердечко. Берёг, но расстался навек. 
теки, суеверная речка, вгрызайся в суглинистый брег, 
 
пой, смерть, по сиротским гулянкам, на том ли сыром берегу, 
где вор обнимается с панком, защитник считает деньгу. 
Подъезд. ветер. облачко пара. и снова в лицо февралю 
неслышная тётя тамара обиженно шепчет «люблю».
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4
прекрасный моря тихий вид 
сиреневый агат 
рыбак успешно в нём лови€т
премного всяких гад 
его фамилия соколов  
а звать его жан-жак 
он разбирает свой улов 
сняв брюки и пиджак 
 
в сетях серебряный тунец 
уродливый кальмар 
краснеют чуя свой конец 
креветка и омар 
 
а вот медуза например 
незрячая душа 
не тухачевский не гомер 
но тоже хороша 
 
отдаст рыбак её врагу,  
китайцу Жи-зни-нет  
чтоб изготовил тот рагу  
прозрачное как свет 
 
а остальное who is who 
продаст ужасно рад 
чтоб кушал свежую уху 
заезжий гиппократ

5
Безобразничал, пил, но на данном этапе  
посерьёзнел — знать, время пробило.  
старый дядя валера в асфальтовой шляпе  
сочиняет свою автобио,  
погружается в царство обид и помарок,  
пахнет прошлое хлебом, клубникой и луком.  
это — долг перед отпрысками, подарок  
нержавеющим вдумчивым внукам.  
 
холодком обесточенного языка  
молодая зима надвигалась, метелью до низкого  
горизонта. легка, ах, светла и легка.  
на уроках обменивались записками  
с одноклассницами, прыскающими в кулачки,  
за окном воробей отбирал у старухи-вороны огрызок  
калача. столько было веселья и подростковой тоски.  
разлетелись пернатые, высох 
 
детский хлеб. Половинка за двадцать восемь  
и четвертушка чёрного. Давний сор,  
который, уставясь в землю, мы униженно просим  
воскресить на последнем суде. До сих пор  
не смириться несметному дяде валере  
с безвозвратностью. Полагаю, что он неправ:  
всякому, говорят, воздаётся по вере,  
по сухому пучку лекарственных трав. 
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в дачных сумерках вспыхивают светлячки. 
монитор поигрывает всеми цветами 
радуги. Дядя валера встаёт проверить ростки  
недешёвой травы забвения — терпкой, а не 
горькой. курчавясь, словно кудри Давида или 
рукава галактики, тихо-тихо она поёт 
о дереве жизни, о его голубиной силе.  
но и это пройдёт.

6
тётя таня гладит кота  
тётя таня уже не та  
хоть совсем ещё не старуха  
да и мурзик уже не тот  
пожилой он, облезлый кот  
и оглохший на оба уха  
 
дышим вместе уходим врозь  
к тёте тане сегодня гость  
со стыдливой розой в кармане  
а точнее дядя иван  
он принёс подруге еван-  
гелие прадедушки вани 
 
отмечает сквозь дрёму кот  
мельхиоровые достаёт  
подстаканники таня очень  
ставит чайник несёт на стол  
запотевшую разносол  
ложит в блюдечки и всё прочее 
 
может что обломится и ему  
не бездомному а домашнему  
дядя ваня сгибаясь лезет  
в чёрный портфель и достаёт  
несъедобную книгу вот  
этот томик весьма полезен 
 
от мирских печалей тёть тань  
прочитай и духом привстань  
оживи, говорит, ощерясь  
крепким зубом серебряная  
у него щетина друзья  
и на костном шарнире челюсть  
 
тётя таня смущённый вид  
робко друга благодарит  
стопку щедрую наливает  
что за прелесть думает кот  
ветчина кефир антрекот  
лучше право же не бывает 
 
и над всеми в венце из ос  
огнестойкий парит христос  
крупный шрифт и бумага серая  
что осиновый пепел вань  
ты ведь правда у нас не рвань  
не обманешь конечно верую
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7
вдовый дядя володя в гавайской рубашке 
и неглаженых шортах повязывает платком 
голову. ах, как жарко ему, бедняжке, 
булыжники пляжа раскалены, босиком 
 
не походишь. туристы (есть даже из азии) 
с недоверием лезут в воду — неужели и впрямь 
будет выталкивать? Под болтовню их о псориазе и  
омоложении кожи всякая дрянь 
 
приходит на ум. ведь могло же случиться чудо,  
и верка бы выжила. или всё-таки нет?  
как всё-таки хорошо, как здорово, что отсюда  
не выдают собственных граждан. а то бы лет 
 
на двенадцать упрятали, и откупиться 
не хватило бы денег. Даже небо раскалено. 
ни единой чайки, ни иной завалящей птицы.  
только смех мудаков барахтающихся. как в кино 
 
лениво, по-нефтяному плещет рассольное море,  
мёртвое, как слова: физфак, вгик, талантливый, выездной,  
невеста заканчивает консерваторию,  
третьим экраном, приватизация, спонсор, бой 
 
за передел собственности. маски-шоу. крыша 
подвела. Древняя камера стрекотала, как 
мезозойский гигант-кузнечик. сейчас встану, слышу.  
мальчик плакал, просился на руки и на руках 
 
затихал. лихорадочный жар детского тела.  
кооператив — мосфильмовская, 26.  
нет, какая-то всё-таки пролетела —  
ястреб, должно быть. или стервятник — Бог весть.
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си воспоминаний великого князя владимира кирилловича, вышедших в санкт-
Петербурге, двух поэтических сборников, множества публикаций в периодических 
изданиях. в настоящее время редактор и автор альманаха «эмигрантская лира».

с 1990 года живёт попеременно в москве и Париже.

Галина ПОГОЖЕВА

* * *
Деда ватник и прадеда ряска 
очевидцы скитаний и бед. 
раз в году вам положена встряска, 
очищающий солнечный свет.

ну а нам полагается низко 
Поклониться и их помянуть, 
и в невидящий глаз василиска 
ненавидящий взгляд повернуть.

Дарит нам ещё труп этот львиный
горький мёд. на холмах и во рвах 
надо всей среднерусской равниной 
веет ветер в пустых рукавах.

одержимые этой державой, 
всё ж недаром, сквозь снег и метель, 
за подстреленной птицей двуглавой 
мы пошли как тильтиль и митиль.

нам теперь змееяд предводитель. 
и велят нам идти до конца 
государя полковничий китель 
и полковничий китель отца.
2011

* * *
владетельного герцога посланье. 
зажжётся к ночи новая звезда. 
но медлит день, несущий на закланье 
свой бледный свет. и грусть как никогда. 
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ещё не вечер, но немножко поздно... 
кончается поэзия. к концу  
Подходит август — холодно и звёздно, — 
как блудный сын к хрипящему отцу. 
 
Уходит день. он где-то в ливерпуле. 
в россии ночь, давно уж там темно. 
там снова занят отливаньем пули 
наш человек. но это всё равно. 
 
зажжём свечу — темно мне. У огня же 
Я вижу лучше, чем при свете дня, 
что жизнь прошла. настала осень, княже, 
и золотом осыпала меня. 
 
мне скучно, бес. всех нет, но хоть бы слёзы... 
Посмотришь в сад — и что же видишь ты: 
что всё прошло. остались только розы, 
георгия иванова цветы.
28 июля 2000

* * *
мне снилось, что я соглашаюсь смириться 
с безрадостной жизнью оставшейся этой. — 
скорей умереть, подавившись конфетой 
со странным названием «озеро рица»! 
 
Проносится птица с отчаянным криком. 
струится над озером мгла голубая. 
здесь речь о тебе, о прощанье великом. 
Промчаться, два плавных крыла выгибая, 
 
и разве что в чьей-то душе сохраниться, 
как озеро, вечер и птица лесная. 
а озеро рица теперь заграница? 
— чёрт, старая карта. не знаю, не знаю... 
 
как скоро, невидимой ниткой прошитый, 
спускается сумрак на тихие воды! 
кончается век, неудачно прожитый. 
в нем было счастливого: виды природы. 
 
конец теперь бедам, трудам и заботам — 
на чёрном, чужом берегу океана. 
и снова я буду твоим ланселотом. 
твоим ланселотом, моя вивиана.
6 августа 2001

* * *
ты страшная, ты властная, ты злая.
ты холод — пальцы от тебя не гнутся.
на милый север — гибели желая,
на грозный север я хочу вернуться.
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там стынет сердце, честно извиваясь
в руке судьбы, в покатой пасти зверя.
на снежный север, смерти добиваясь,
ещё сильней, ещё опасней веря.

в сибирь, к оленям, в замиренье нежном,
а ей ненужным фантиком бумажным,
теперь, как прежде, ленником прилежным,
Презрев спасенье, пленником отважным.

невзгоды те — они и те желанны.
Пускай презренным, что ни говори там,
орлом времён екатерины, анны,
елизаветы — подлым фаворитом.

а память — да, она болит годами,
всегда, всегда, когда глубокой ночью,
как старый плащ, утыканный звезда€ми,
летит душа, изодранная в клочья.
20 сентября 1990

* * *
мы выбрали воду затем, что она, ладья,
У нас верховодит, она нам велит шутя.
мы ей повинуемся, словно она дитя,
а мы молодые, седые её дядья.

Шустра она, мачты её, как мечты, но вот
она обнажает какую-то злую суть.
она зарывает свою молодую грудь
в холодное олово северных серых вод.

стремленье нас жжёт. Подождёт нас страна полей,
ведь там, за стеною идущей войной волны,
есть небо синее, чем наши родные льны,
лишь курс проложить в направлении журавлей.

и мы обращаемся в землю и в ил на дне
ильменя, и ладоги, и многоводных рек,
мы таем во мгле, но скажите моей стране,
что ей завещает ваш предок, варяг и грек:

Пусть строит суда, пусть спускает она челны
в холодные волны — мы люди воды и льда.
лишь тронутся льды, отпускает, как боль, беда
и губы невольно, а вымолвят: — мы вольны.
17 сентября 1988
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стесин алексанДр михайлович родил-
ся в москве в 1978 году, с 1990 года живёт в сШа. 
в 1999 году окончил литературный факультет (отделе-
ние поэтики) университета Баффало, в 2000-м — кур-
сы по французской литературе в сорбонне. Публико-
вал стихи на английском и французском языках. с 2001 
года пишет исключительно по-русски. также выступает 
как эссеист, прозаик и переводчик современной амери-
канской поэзии (в частности, роберта крили) на рус-
ский язык.

стихи, проза и эссе печатались в журналах «но-
вый мир», «знамя», «октябрь», «иностранная лите-
ратура», «звезда», «арион», «новая юность», «Agni», 
«St. Petersburg Review», «Poetics» и др., а также в ан-
тологиях «Девять измерений» (2004), «освобождён-
ный Улисс» (2004), «лучшие стихи 2011 года» (2013), 
«Twenty-first Century Russian Poetry». автор трёх сти-

хотворных сборников. лауреат международного литературного конкурса «Tamizdat» 
(2007), конкурса им. н. гумилёва «заблудившийся трамвай» (2007), дипломант пре-
мии «московский счёт» за сборник стихов «часы приёма» (2011). Подготовил к пе-
чати антологию «современная русская поэзия в америке». куратор серии литера-
турных вечеров в нью-йорке «трилогия», член редакции журнала «интерпоэзия». 
стихи переводились на английский и французский языки.

имеет также медицинское образование (кандидат медицинских наук), работает 
врачом-онкологом. в 2010 году жил в гане, где работал врачом под началом меж-
дународной благотворительной организации. об этом написал повесть «вернись 
и возьми» (2013).

Александр СТЕСИН

байкал
1
траверсом по саянам ползёт чабрец.
Держится за живое саган-дайля.
время не хочет знать, что его в обрез,
между тобой и мною себя деля.

так вот, вступив в пору смертности, человек
на год вперёд намечает себе дела;
графики составляет на целый век.
Дай ему точку опоры, саган-дайля.

здесь зацеплюсь за выемку, подтянусь.
абразионный берег, уступ-карниз.
точечной тучей чернеет над падью гнусь.
страх высоты посмотреть заставляет вниз.

трудно поверить: метров от силы сто.
что-то лежит там камнем, ничком, пластом.
кажется точкой что-то большое, что
точкой и вправду сделается потом.

2
где лишайник и мох, где трясина,
сопки, ельники, озеро с ряскою,
прибайкальский участок транссиба,
глушь освоивший братско-бурятскую,
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где посёлок, дома с полувнешней
стороны — не поймешь — с полувнутренней.
и поджарый старик, житель здешний,
начиная забег ежеутренний,

входит в кадр семенящей фигурой,
осторожно ступни отрывающей
от земли. и земля чёрно-бурой
полосой, где клочками трава ещё.

и с фонарным ещё селенитом
перешеек от дворика к садику,
где на месте бежит, семенит он,
поверяя динамикой статику.

и вокруг ни души, будто только
он и есть, чтоб субъектом единственным
уточнялась действительность, долго
мельтешащая хвойным и лиственным

перелесками (ельник и сопка,
бурелом, обходная тропа, листва),
где течёт, торопясь, ангасолка
и впадает в Байкал, как в беспамятство.

3
Поезд пройдёт в привычном, многовагонном порядке,
ухнет на полустанке
признаком жизни первичным. вылезешь из палатки.
что там? темно, как в танке.

там — это рядом; справа плещет Байкал, как в чёрной
комнате проявитель,
где фотоснимок плавал. Жест бытия безотчётный:
где-то я это видел.

вправо посмотришь, влево, из слепоты пытаясь
высвободиться, вспомнить
снящееся бесследно, в памяти заплетаясь,
плеском из чёрных комнат.

кто-то там ходит, вечен, сумками весь увешан,
путь фонарём означив.
вспыхнет светоячейка, высветит облик чей-то.
кто-то, видать, из наших.

Будто сосновый ящик не приняла траншея,
будто они всем миром
здесь, и о предстоящей смерти их знать страшнее,
чем о своей, и мигом

луч к пустоте примерзает, будто уже не снится,
видится беспристрастно,
или душа созерцает собственные границы
на берегу пространства.
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DaseIn
там, где вата — разновидность снега,
или дождь, который из фольги,
целый день идет в квартире недо-
убранной (прибрались, как могли);

где часов песочных полудрёма
(перекочевавших от родни),
будто время — в форме палиндрома —
покрути в руках, переверни...

и на заоконный тополь пялься:
кольца паутины меж ветвей,
как гигантский отпечаток пальца.
там, где темень...
   а сейчас — светлей
и спокойней, кажется, интимней;
пятый, что ли, чайник вскипяти,
потому что некуда идти мне
из гостей, не хочется идти.

там, где спать детей кладут, воюя:
чем скорей уснёте, тем скорей
Дед мороз придёт (ещё в июле
ждали, но теперь — вот-вот),
     согрей
всё, что есть, дыханьем... 
     непрерывность
жизни, не иссякшей до сих пор,
как в посуду жидкость, набери в нас
и комком гортанным закупорь.

опыт называнья, выбор тем из
личного пространства, все дела...
в смысле, что поэзия, как термос, —
вещь для удержания тепла.

Потому что дальше — вряд ли больше.
кажется, отсутствием богат
личный опыт, но была любовь же
посильней, чем в фильмах напрокат,

и взяла на время под опеку
эти вещи, вату и фольгу,
слитного Dasein’а подоплеку
или холст (без подписи в углу),

на котором зренье различает
скрип дверей, бесследный шарк подошв —
там, где «взгляд снаружи» означает,
что вовнутрь уже не попадёшь.
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Цветков алексей Петрович родился в 1947 
году в г. станислав, Украина. вырос в запорожье. Учил-
ся на химическом факультете одесского университета, за-
тем на историческом факультете (1965–1968) и факульте-
те журналистики мгУ (1971–1974). русский поэт, прозаик, 
эссеист, критик, переводчик. Принимал участие в поэтиче-
ской группе «московское время» вместе с Бахытом кен-
жеевым, сергеем гандлевским, александром сопровским.

в 1975 году эмигрировал в сШа. редактировал 
газету «русская жизнь» в сан-Франциско (1976–1977). 
Учился в мичиганском университете, защитил диссер-
тацию (1983). Преподавал в колледже Дикинсон (штат 
Пенсильвания) русскую литературу. с 1989 года рабо-
тал в мюнхене и Праге на радио «свобода» редакто-
ром и ведущим программ «седьмой континент» и «ат-
лантический дневник». с 2007 года живёт в вашингто-
не, в начале 2009 года переехал в нью-йорк.

в конце 1980-х году прекратил писать стихи, обратившись к прозе. неокончен-
ная поэма в прозе «Просто голос» имеет форму автобиографии римского воина, 
доведённой лишь до отроческого возраста. Перевёл трагедию «гамлет» Шекспи-
ра. в 2004 году, после 17-летнего перерыва, вернулся к поэтическому творчеству.

автор 18 книг. лауреат премии андрея Белого (2007) и русской премии (2011).

Алексей ЦВЕТКОВ
* * *
на пляже тени влажные ложатся
кружат стрижи и не хотят снижаться
169-й день в году
скрипят ворота и орфей в аду

река на букву с и бессловесны
птицеподобья в тучах муляжи
животных на притворном водопое
над всеми кипарисовые свечи
пылают чёрным правильным огнём
и бабочки как проруби в сетчатке
стократ черней чем допускает глаз
не шелохнуть ушей бесшумной лирой
вот жители умершие из нас
и страшен всем ротвейлер троерылый

он здесь повторно раньше он имел
спецпропуск на какую-то одну
из этих нас но слабо в мелкий шрифт
вчитался и ротвейлер на контроле
вмиг завернул которую привёл
тот даже с горя спел по-итальянски
стеная вслед упущенной добыче
в окошко тыча справку и печать
мол дескать que faró senza euridice
что дескать делать и с чего начать

нас нет никак мы созданы из вздохов
из допущений и негодований
из слёз и всхлипов тех кто нами был
на елисейских выселках отныне
где так черны стрижи и кипарисы
и метит камни оловом река
там наверху зачем кадите богу
не возвратится с музыкой жених
из этой бездны где ротвейлер ногу
вздымает над надеждами живых
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* * *
в просторной стране где совсем ни кола ни двора
так остро спросонок в мороз чем медлительней летом
когда за костром от росы коченеет кора
а сердце очерчено лугом и сплюснуто лесом
мы жили уже или живы тогда но не те
чьи лучшие лица повержены в гибкую воду
прозрачны заре или в хвойной светясь темноте
по локти в чернике что птиц отпускали на волю
мне пробило двадцать покуда умолк календарь
простясь с отраженьем навек обнимали друг друга
отведать награда которому мир повидал
одними губами где небо на ощупь упруго
пространство светло без вреда если время не труд
кто прибыл вперёд за меня сочиняющий тут

там лето не дрогнет и сосны резные тверды
все в звёздах насквозь по краям радиально ложатся
когда я навстречу лицом из кромешной воды
в которой привычно что некому мной отражаться
костром возведён симметричный порядок теней
им нет соответствий где воздух осмысленный в нише
им каждые сумерки каждое небо темней
в чернике лиловые зори но сосны всё выше
откуда плывут возвратившихся птиц голоса
молчания легче как в музыке промах короткий
как млечная по небу вся эта жизнь полоса
и вся эта смерть продолженье где этот который
всё пишет обратно всё дышит на доску стола
но пауза только раз воздух не держит слова

* * *
два зеркала она дала ему
одно взаправду и ещё ночное
где отраженье спрятано в дыру
невидимое зеркало ручное

две лопасти а вместе вся стена
с той стороны заключена причина
она сама пока была всегда
как в зеркале простом неразличима

смотри стекло просверлено насквозь
нить времени проложена подкожно
там предстоит всё что давно сбылось
а то что было раньше невозможно

она ему два зеркала дала
в одном лицо для памяти хранится
жизнь без неё короткая длина
где днём ночное зеркало граница

не вспоминай зачем она вообще
саднит стекло но если глянуть слева
взорвётся ночь и в треснувшем зрачке
сощёлкнутся две половинки света
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* * *
когда в густом саду когда в тенистом
я вызывал тебя условным свистом
сойти к реке где нам луна светла
когда к утру мы первых птиц кормили
я ни на миг не сомневался в мире
что он таков как есть что он всегда

как мы играли там в эдеме дети
нам верилось существовать на свете
он состоял из лета и весны
какие липы нам цвели ночами
и каждый знал что завтра нет печали
наступит день где мы опять верны

теперь река за плёсом половины
уходит в рукава и горловины
слепые липы угнаны в пургу
мир выстоял но уцелел не очень
дороже прежнего но так непрочен
он весь река а мы на берегу

там на холме всё светит в сад веранда
я посвищу тебе моя миранда
до первых зорь пройдём в последний раз
где тени прежних птиц над нами грустно
и на глазах прокладывает русло
прекрасный новый мир уже без нас

фауСт
точней и недоверчивей чем ты
я постигал беды скупые свойства
конструкцию преступной простоты
сквозящую в пазах мироустройства

в стране где одиночество лютей
но иночества подвиги похожи
я постепенно так простил людей
что стал бы с ними говорить без дрожи
там вызубрив законы волшебства
проверил я сложив слова и числа
как возникает ум из вещества
и мог бы тоже но не видел смысла
мир оставался пуст лишь ты одна
в кривой решётке света из окна
существовала на садовом стуле
навстречу ночи и впотьмах потом
листала книжку патнема о том
что я не человек а мозг в кастрюле

там на заре взамен тебя верна
неназванная плакала вина
ничья из нас она жила снаружи
я заклинал всех чисел имена
чтоб лучше спать но бодрствовал всё хуже
откроешь кровь и топором в кровать
не жизнь из жил а жиденькая порча
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из первых рук и нечего кивать
на патнема или алонзо чёрча
я воскресал и подходил к окну
где в лунном облачении стояла
и отраженьем падала ко дну
ты у пруда и вся твоя собака
туда текла сознанья полоса
ветвясь на утренние голоса
то в иве иволга то вслед синица
ты в тёмный ил ступала на носок
и время в пруд бросала как песок
топя совместно прожитый кусок
я понимал что время тоже снится

теперь пришло в расколотой стране
твоё письмо в котором ты писала
что яблоко лежало на столе
которое ты принесла из сада
кругом тесней древесная гурьба
не поразит и судная труба
стекла где с той поры луна повисла
сиять на поле моего труда
на бережные чертежи и числа

ахЕйСкая ПЕСня
я рос внутри троянского коня
играл в войну ходил к соседям в гости
хотя впотьмах сдирали кожу гвозди
и плотники сновали гомоня
мы даже выпив пели иногда
вполгорла за столом в натёкшем воске
где сквозь неплотно пригнанные доски
заглядывала редкая звезда
там в небесах она жила одна
внизу была холодная война

звезду несло куда-нибудь за крит
там нивы целы и скоты рогаты
потом пришли из центра делегаты
с известием что наш проект закрыт
так я увидел город на горе
где афродита поднимала пену
багровую и саша любит лену
оружием холодным на коре
нет стороны которая права
конь юности разобран на дрова

здесь взгляд пристрастен сверху он верней
когда-нибудь и я взойду в светила
в зенит откуда столько лет следила
за мной звезда моих минувших дней
в зазор где мать как раньше молода
друзья поют вполголоса рябину
в холмах увижу прежнюю равнину
где обрекает ревность города
конь у стены как был и мы внутри
не исчезай за крит гори гори
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студии мхат. окончил театральный и литературный 
институты, аспирантуру в сорбонне (тема: русский по-
этический театр). работал актёром в театрах тбилиси, 
хабаровска, владивостока, москвы, мюнхена, Парижа. 
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стихи публиковались в журналах «литературная 
грузия», «юность», «огонёк», «театр», «новый мир» 
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Юрий ЮРЧЕНКО
ночь в цЕнтрЕ тбилиСи
кипарис врастает в дождь —
Дождь ласкает кипарис.
спит в коляске наша дочь.
из сегодняшних актрис
величайшая,
ты спишь.

Двор. вода. машина с хлебом
Под ночным дождливым небом
крыши тёмными буграми
мокнут, в окна тычась лбами.
Под единственной из крыш
ты, с припухшими губами,
спишь.

Дождь и ночь идут на спад.
ровно в шесть кричит петух.
ровно в семь ложусь я спать.
в нашем доме свет потух.
День над городом встаёт.

если кто-то не найдёт
в этом тихом мерном ритме
глубины и редкой рифмы —
не могу ничем помочь:
сдал. раскис. Дождя каприз.

спит в коляске наша дочь.
Дворик. Дворник. кипарис.
сонный кот ленив и рыж.
Дождь закончился,
ты
спишь.
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* * *
Жёлтыми листьями
Душа моя выстелилась...

еле слышно, едва уловимо
Плачет скрипка юлиана тувима...

неслышным шагом — высокой нотой —
входит осень с небесной ношей...

высокой нотой — неслышным шагом
ты проходишь осенним садом...

По жёлтым листьям — нотой небесной —
вносит осень тебя невестой...

По кромке сада... неслышным шагом...
как эта осень светло дышала...

она взлетала легко над садом
и опускалась воздушным шаром...

листья взметнулись —
Дыханье прошло по ним —

и обернулись
Белыми хлопьями...

* * *
Помнишь раннее замужество —
с горя пьют холостяки...

...мне — любить тебя и мучиться,
ревновать, писать стихи,
молодою дикой силою
Прошуметь и — разлюбить...

стали мы друзьями, милая, —
что страшнее может быть?..

* * *
всё уже было. написано ль, сказано... 
всё уже было, не плачь... 
Жизнь одинакова — мы с тобой разные, — 
главная из незадач. 
 
всё уже было. и наша история  
тоже была много раз... 
клоун на гвоздике, осень за шторою... 
свет так же медленно гас. 
 
так же какой-нибудь пра-прародитель мой 
Жил — огород городил, 
и — вот такою же ночью мучительной —  
те же слова находил... 
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МаСтЕр, МарГарита
«...и забудь, не думай, не жалей;  
возвращаться — вдвое тяжелей...»  
 
«сердце... сердце плачет и дрожит  
в той стране, где мать в земле лежит...»  
 
«отболит, отноет, отожжёт...  
в той стране никто тебя не ждёт...  
 
твою боль — за звёздною рекой —  
как рукою снимет, как рукой...»

* * *
Жизнь догорает и тает в ночи... 
Было иль не было?.. — сядь... помолчи... 
 
кажется, жил... Был любим... был влюблён... 
слышатся несколько женских имён... 
 
слышатся несколько, но лишь одно 
Болью в душе отзывается... но — 
 
Болью далёкой, забытой, глухой: 
Дом над лесной безымянной рекой... 
 
Брошь на полу (но когда же и где?)... 
ночь... серебристая рябь на воде.... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
...нет ничего. только тусклая брошь, 
Женское имя и лунная дрожь...

* * *
глупое сердце, не бейся...

           С. Есенин

сердце моё… что тебе всё неможется? —
смотришь в манящий оконный проём… 
что ты?.. о чём ты дрожишь и тревожишься,
глупое, бедное сердце моё?.. 

что тут не так? — здесь живёт человечество
Долгие сотни, и тысячи лет, —
любит, страдает, тоскует, калечится… —
сердце моё! — ведь другого-то — нет… 

это — наш угол, подсвеченный месяцем… — 
что же ты стонешь и плачешь в ночи?..
что же ты рвёшься так, что же ты мечешься? —
сердце! — забудь… отдохни… помолчи… 
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* * *
есть что-то такое, что выше всего — 
кто знает, что это такое?.. 
и надо, пожалуй, уехать в село 
и жить в тишине и покое.
ходить на охоту, стрелять глухаря, 
как в детстве стрелял куропаток... 
и свет в своём доме гасить, уходя. 
Пора привести всё в порядок.
Жениться. и школьным учителем стать. 
столичных гостей сторониться. 
и Пушкина, будто впервые, читать, 
и плакать над каждой страницей... 

* * *
и были друзья — их мало.
и были враги — их много.
и рифма моя хромала
на ту иль другую ногу…

и в этой неровной жизни 
(то рыжая, то — брюнетка)
не очень любил я ближних,
и дальним грубил нередко.

любил — голубик-смородин
таёжную раннеспелость…
и был я почти свободен,
и пел, когда сердцу пелось.

рЕМЕСло
впитывай, вникай, овладевай, 
руку набивай, грызи, учи... 
научился? — щёк не раздувай, — 
всё забудь и выбрось все ключи. 
 
Шляпа залежалась в сундуке — 
мятые, широкие поля... 
на тверскую выйди налегке 
и начни всё заново, с нуля... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
...важно — не сорваться, не порвать 
тонкую серебряную нить.  
важно, по возможности, не врать, 
Просто и понятно говорить.
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вагон-ресторан

Стихотворные ПАродии

евгений Минин 9
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минин евгений аронович родился в горо-
де невель Псковской области. Поэт, пародист, издатель. 
служил в войсках Пво. После службы в армии окон-
чил ленинградский политехнический институт.

стихи, пародии и проза печатаются в журналах 
и альманахах, издаваемых в сШа, россии, израиле 
и европе. среди них — «литературная учёба», «Дети 
ра», «иерусалимский журнал», «интерпоэзия», «зна-
мя», «юность», «День поэзии», «22», «зарубежные за-
писки», «слово/Word», «День и ночь» и др. Постоян-
ный участник юмористических рубрик в «литератур-
ной газете», в израильских газетах «вести» и «секрет». 
издатель и редактор-составитель множества поэтиче-
ских альманахов и литературных приложений.

автор семи поэтических сборников и книги прозы. 
Председатель иерусалимского отделения сП израиля, 
член сП москвы, издатель и главный редактор журнала 

«литературный иерусалим», ответственный секретарь «иерусалимского журнала».
лауреат третьего поэтического фестиваля памяти Поэта (израиль), лауреат пре-

мии журнала «Флорида». Живёт в иерусалиме.

Евгений МИНИН
Пародии

бдитЕльноЕ
стихи ли слагаю, венеру 
ласкаю ли, пью ли вино — 
во всём осторожность и меру 
всегда соблюдать мне дано...
      Максим Амелин

во всём соблюдаю я меру,
Пусть знает поклонниц толпа —
ласкаю венеру, к примеру,
но бдительно — лишь до пупа.

в компании нашей застольной
не пью, как все прочие, всласть:
хлебну два глотка — и довольно,
чтоб в лапы ментов не попасть.

и только с поэзией сложно,
сто раз проверяю строку.
стараюсь писать осторожно —
а то пародист начеку...

ПятновыводноЕ
Я лежу, как пятно на холсте. 
Я упал. 
Я сегодня при деле.
      Ефим Бершин

всё в россии не так!
всё — вверх дном.
все задёрганы!
все на пределе!
Я работаю нынче пятном.
на ковёр упаду — и при деле.
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а в конце напряжённого дня
Два охранника с пивом приходят,
но не пивом выводят меня —
Под микитки берут, — и выводят.

клаССичЕСкоЕ
читаю прозу и стихам не верю, 
Почти не плачу — ни весной, ни до, 
и чувствую как личную потерю 
«вишнёвый сад», «Дворянское гнездо»...
            Анна Гедымин

всю нашу прозу, следуя советам,
Перечитала поперёк и вдоль,
Уже не плачу — ни весной, ни летом,
ни до, ни ре, ни ми, ни фа, ни соль.

над книгами застыв в немом укоре,
Я классиков незримо обниму,
как личное воспринимая горе
трагедии «каштанки» и «муму».

это был наш ПоСлЕдний...
Я пил с мандельштамом на курской дуге. 
снаряды взрывались и мины. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
и к нам Пастернак, по окопу скользя, 
сказал, подползая на брюхе...

          Александр Ерёменко
мы доблесть свою показали врагу,
не делая саморекламу.
на курской дуге понапились в «дугу»,
и я наливал мандельштаму.
и сам Пастернак, полутрезв-полупьян,
подполз к нам по краю оврага,
спросив: «не хотите послушать роман
с названием: “Доктор Живаго”»?!
но я отказал Пастернаку, и сам
стихи прочитал свои сдуру.
и вдруг, обезумев,
вскочил мандельштам
и бросился на амбразуру!

СЕкСуальноЕ
он так меня любил и эдак тоже 
но было всё равно на так похоже
        Ирина Ермакова

порой с каким стыдом встречаем утро
бессильны мопассан и камасутра
теперь оргазма миг настолько редок
что всё равно порой — что так, что эдак
довольствуемся мы самым малым
да что придумать под одеялом
когда пять тысяч лет и больше даже
мы всё одним и тем и всё туда же
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чаСтушка
как же объяснить, мой милый, 
чтобы не смотрел нахмурясь? 
Я туда уже ходила — 
Постояла и вернулась.
       Елена Исаева

милый мой — такая бука,
вне себя от куражу,
Посылает на три буквы,
на какие — не скажу!
не хватаю чемоданы,
не рыдаю от души.
милый, радоваться рано,
за шампанским не спеши!
Я всё помню, не забыла,
Погоди сжигать мосты.
Я туда уже ходила,
там такие ж, как и ты...

чЕПуховоЕ
хорошо бы сложить стихи, 
исключительно из чепухи...
      Тимур Кибиров

хорошо бы, встав поутру,
написать для газеты муру,
набросать эссе иногда,
где одна только белиберда.
и ещё бы сложить стихи,
исключительно из чепухи...
а то жизнью живу непростой —
сочиняю, как лев толстой!

о зайцах
спят зайцы на тёплой опушке, 
с утра замечательный клёв. 
расстреляны лермонтов, Пушкин, 
расстрелян вчера гумилёв.
        Валерий Лобанов

Поэта не ценится слово,
поэты всегда на бобах.
Убили вчера гумилёва,
поставили к стенке — и бах!
всегда убивает поэта
Бездарный, тупой паразит.
но сплю я спокойно — мне это
поверьте, друзья, не грозит.
Живу, сочиняя, в избушке,
где тихо, тепло и уют,
про зайцев, что спят на опушке,
и рыб, что клюют да клюют!
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ни МыСлишки
ни мыслишки в голове, 
Думать так не хочется. 
Я лежу в густой траве, 
а она щекочется.
    Лариса Миллер

растянулась на траве,
Я на поле злаковом
ни мыслишки в голове —
абсолютный вакуум.
не мешают петухи
там на расстоянии.
Я всегда пишу стихи
в этом состоянии.

ГоГолЕвСкоЕ
У меня в мешке череп гоголя, 
Я украл его из могилы, 
Я брожу с ним вдвоём по городу. 
гоголь даёт мне силы.
         Вадим Месяц

написал романов не много я,
тесны издателя узы.
У меня в мешке череп гоголя,
Для меня он важнее музы.
людям нравится моё творчество,
и любят романов интригу,
но почему очень хочется
сжечь последнюю книгу?

наМЕкатЕльноЕ

не бросай меня, даже если...  
не бросай меня, если даже...
        Игорь Панин

в интернете моё есть фото,
намекаю в форме совета:
не бросайте в меня где-то что-то...
не бросайте в меня что-то где-то...
а редактор в журнальном кресле
Помни, что я ужасен в раже.
и печатай меня, даже если...
и печатай меня, если даже...

ГраблиССиМо
мы куда-то гребли да гребли. и гребли-то, по-моему, зря. 
нас заждались варяги обратно, но так и не встретили греки.

Юрий Ряшенцев

Были грабли у всех у нас. как поют — а у нас во дворе.
каждый день чего-то гребли. Были ангельски наши лики.
Было чисто кругом у нас. но однажды, точней — в октябре,
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вышли с граблями мы во двор — там и встретили нас таджики.
и теперь уж гребут они, но гребут, по-моему, зря,
ни прописки им не видать, и не выпишут ипотеки.
окружающая среда нам становится до фонаря.
нас варяги уже не ждут, и живём мы хуже чем греки.

аПофЕозноЕ
в преддверии грядущей славы, 
взяв в руки заступ небольшой, 
я приступил к рытью канавы, 
что называется — с душой.
     Владимир Салимон

чтоб обрести бессмертья крылья
и славою заполнить дом,
вдвоём с душой канаву рыли —
чтоб закопать тираж потом.

и лишь тогда настигла слава,
гремел аплодисментов шквал,
народ кричал: «Ура!» и «Браво»
и в воздух чепчики бросал.

разГадка Мифа?
самсон, самсон, спроси свою Далилу: 
куда ты на ночь, сука, собралась?
         Лидия Григорьева

о чём я расскажу — для всех наука.
сказал самсон Далиле вгорячах:
«куда же собралась ты на ночь, сука», —
и тут же был острижен в пух и прах.
а как не вспомнить о похожем мифе.
какие, догадаетесь ли вы,
словечки олоферн сказал юдифи,
за что лишился сразу головы?

ПодковноЕ
в безбрежной крапиве ржавеет подкова 
с передних копыт алексея цветкова 
косая и стёртая не по летам 
инструкцию к ней написал мандельштам
           Алексей Цветков

везде торжествует поэтов элита
поэт знаменитый отбросил копыта
о славе мечтающий ищет пиит
в крапиве подкову от задних копыт
от этих копыт непростая подкова
хранила инструкцию а п цветкова
о скачках лихих если у скакуна
на оба копыта подкова одна
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Почтовый

наталия вАнхАнен
юлия ПокровСкАя

Алла шАрАПовА
Сергей шоргин

10

Переводы
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ванханен наталиЯ юрьевна родилась 
в 1951 году в москве. Поэт, переводчик. в 1975 году 
окончила филологический факультет мгУ. Посещала 
университетскую литературную студию «луч», входи-
ла в группу поэтов «московское время».

Переводы впервые опубликованы в 1975 году 
в трёхтомнике писем неру (Шелли, Барбье). Первая 
стихотворная публикация — в газете «московский ком-
сомолец» (1975).

автор поэтических книг «Дневной месяц» (1991), 
«Далёкие ласточки» (1995), «зима империи» (1998), 
«ангел дураков» (2013).

стихи публиковались в журналах «новый мир», 
«Дружба народов», «огонёк», «континент», «нева», 
«Постскриптум», «арион», «Предлог», «кольцо а», 
в сборниках «испания в русской поэзии», «Поэзия до-
роги» и др.

Переводчик испанской и латиноамериканской поэзии (лопе де вега, кальде-
рон, Беккер, антонио мачадо, гарсиа лорка, луис сернуда, рафаэль альберти, га-
бриэла мистраль, хосе лесама лима и др.). Пьеса классика испанской драматургии 
кальдерона де ла Барка «молчанье — золото» в её переводе опубликована в жур-
нале «современная драматургия», вошла в репертуар московского театра «сопри-
частность» и стала дипломным спектаклем Школы-студии мхат. Перевод пьесы 
современного испанского драматурга Жоржи гальсерана «метод гронхольма» опу-
бликован в журнале «иностранная литература», поставлен театром г. владимира, 
Большим драматическим театром им. товстоногова (сПб.).

член союза писателей москвы. в 1998 году книга «зима империи» вошла 
в шорт-лист номинантов на премию «антибукер». лауреат премий «инолитл 2000» 
журнала «иностранная литература» и премии независимых критиков «зоил» (2008). 
кавалер ордена габриэлы мистраль (чили), вручённого президентом чили за за-
слуги в области мировой культуры (2002).

луис СЕрнуда в переводах наталии ванханЕн

ПоклонЕниЕ волхвов

I
бдЕниЕ
Мельхиор

Безлюдье. Полнолуние. терраса.
Бессонный свет на мраморных колоннах.
вино, и фрукты, и моя усталость.
всё в жизни пресыщает. Даже счастье.
сперва безвкусным станет, после — горьким,
а там, глядишь, — вокруг одно притворство,
а в собственной душе — лишь страх да скука.
когда бы сказка
правдой оказалась!

   когда бы впрямь
звезда из тьмы полночной
взошла и покатилась в чёрном небе —
слеза на смуглой коже эфиопа,
непостижимый знак господней воли.
там истина, я слышал, воплотится,
куда звезда укажет!
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   неужели
теперь, когда и юность отлетела,
возможны чудеса? но чем не чудо
уж то, что здесь, один под взглядом ночи,
я мудрствую? раз я живу на свете,
так отчего не жить над нами Богу?
а впрочем, в думах утешенья мало,
оно окрест — в безгласных формах мира.

Блаженна ночь. когда доносит ветер
издалека, на лунную террасу,
дыхание жасмина или эхо
воды, журчащей над дремотной чашей,
во мне как будто юность оживает,
но смутно и темно её томленье.

мы в бездну лет стремимся бросить скорби,
обманные находим утешенья,
чтоб жизнь продлить желаньям. наше тело
спешит, отринув страхи и надежды,
одну пустую тень сменить другою.

но сохнет в горле. слёзы винограда,
как губы горячит прохлада ваша —
вы точно луч, сверкнувший на рассвете
из влажной дымки. эта сладость ягод
с упругой нежной кожей, сладость плоти,
налившейся на дереве желанья.

Пошли, господь, желаньям утоленье,
покой душе, дай нашей жизни сбыться
и уподобь цветку, когда родится
и дышит он в неведенье счастливом,
хоть и ему от смерти не укрыться,
и горный пик сменяется обрывом!

дьявол

слава в вышних господу!
мёртвый, спи без просыпу!

Мельхиор

в бездонность тьмы заря не заглянула,
а ночь ясна. озарена звездою
она светлей, чем солнцем на рассвете.
как звёздный луч дрожит! кровавой струйкой
сочится он из неприметной раны.
сюда, элиазар!
   Уснули люди,
но Бог пробудит от столетней спячки.
Пусть запалят костры на тех нагорьях!
огня! скорей огня! разбудим силой
всех данников от мала до велика.
господь, от слепоты меня помилуй —
я твоего ещё не видел лика!
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II
волхвы
вальтазар

как скотовод-кочевник от зимы,
так за звездой спешим в потёмках мы,
лишь утром отдыхая от трудов
у мёртвых стен погибших городов
под вой шакалов; между тем вдали
оставлен трон отеческой земли
на проходимцев, годных испокон
мутить народ и попирать закон!
мы истины взыскуем. Прост ответ:
есть мелких истин тьмы — единой нет.
Беда, коль сердце так уязвлено,
что жаждет вечной истины оно!
на этом свете славен не пророк,
а книжник, затвердивший свой урок.
как должное воспринимает он
войну, тюрьму и всё, что перед ним.
а правда — сон, да что там! Правда — дым.

гаспар

Цветы осеннего яснеющего сада,
сквозных деревьев шум — мне лучшего не надо!
Пусть гибкая струя на мраморе резвится,
да в плотном воздухе звенит порою птица!
чего еще желать? вечерняя дремота
едва с реки дохнёт — откроются ворота,
как створки раковин, жемчужиной огня
поближе к очагу хозяина маня.
Желанье и покой. и девственное тело
на ложе кротко ждёт, томимое несмело
блаженством и тоской. вот жизни милый плен!
какую истину предложишь мне взамен?

Мельхиор

лишь в Боге наша мощь и вечная услада!
в его деснице — шквал, и брызжет свет от взгляда!
Пусть башнею гордец нам застит небосвод —
промчится ураган, и башня упадёт!
Пускай распутник льнёт к греху самозабвенно —
в его объятиях лишь горсть костей и тлена.
вы короли, волхвы, — к чему беречь былое?
Я будущим дышу, хоть вас и старше втрое!
Я жив надеждою, что ниспошлёт господь
на душу благодать, что вольной станет плоть!
забудьте золото, одежды, ароматы:
где истина царит — и нищие богаты!

вальтазар

Премудрый иудей, ты выдохся, седея!
моя земля сильней, юней, чем иудея!
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гаспар

что вечность? Поцелуй и роза сердцу любы,
затем что лишь на миг и лепестки и губы!

Мельхиор

Поклонники теней, безумцы, бунтари!
забыли, что мои вы данники, цари?!
что вправе я в цепях погнать вас за звездою?
есть грех и смертный страх, всё прочее — пустое!

вальтазар

а ну как новых царств залог — господне слово?

гаспар

и в нём цветок любви раскроется пунцово?..

III
отрЕчЕниЕ
мы шли путём, какого не сыскать.
знать, за песком пустыни благодать!
Бесплодная смоковница, лачуга
да высохший колодец, им под стать.
вдали пастух исправно службу нёс,
перегоняя тощих чёрных коз.
звезду мы различали и друг друга
за радугою инея и слёз.
а мир сиял размыто, точно он
был только сном. и оборвался сон.

Усталость, голод, жажда — всё слилось!
вдруг вертоград. одна сухая гроздь —
ей даже дрозд залётный пренебрёг —
нашлась для нас: сыпучий прах дорог
с кислинкой забродившего вина.
нам вспомнились иные времена...
Безмолвная печаль была окрест.
и прошлого вдруг стало смутно жаль:
такими ль мы снялись с обжитых мест!

мы вверх взглянули.
там, средь бела дня,
звезда стояла, больше не маня
в дорогу, застывая навсегда,
как бледная полдневная вода.
и что ж под ней? лачуга, а не храм!
размётанная крыша всем ветрам
открыта настежь, покосился вход.
в волнении мы спешились, и вот...
Да стоит ли спешить издалека,
чтоб женщину узреть и старика?!

и третьего мы вскоре разглядели:
то был младенец, различимый еле
среди лохмотьев, брошенных убого.
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мы ждали грома, потрясенья, Бога
с его сияньем, ужасом и славой —
Царя над поднебесною державой!
и что взамен непредставимой встречи?
комок дрожащей плоти человечьей,
крикун глазастый в спящем вифлееме,
своей души едва несущий бремя,
чтоб смерть принять, как всякий между нами?..

и всё же с драгоценными дарами
склонились мы, и золото, и миро
сложили в пыль, во прах у ног младенца,
ещё надеясь обрести кумира.
но от сомненья никуда не деться:
иссякла наша вера. мир огромный
в ничтожестве лежал, глухой и тёмный.
По пышным залам, по триумфам рати,
по мальчикам девичьей гибкой стати
вздохнули мы у нищего порога.
а Бог... на что нам Бог? не надо Бога.

IV
о былоМ и МинувшЕМ
взгляни туда, на жёлтый свет вечерний —
он землю охватил на косогоре
и золотится пеплом на осенних
оливах с почернелыми плодами.

гляди, туман накатывает светлый.
так, год за годом, наша жизнь проходит,
пока стада мы гоним по равнинам
вдоль травяного русла резвых речек.

ночами жмёмся в хижине с загоном.
в безлюдье наше гость не забредает.
лишь изредка себе подобных встретим
в базарный день в селенье по соседству.

какая тишь! и жаворонок молча
пересекает вольные просторы.
но тишина, укачивая землю,
воспоминанья будит в человеке.

Давным-давно — я был в то время молод —
явился мне однажды на рассвете
престранный караван: верблюды, люди
и тусклый блеск одежд под слоем пыли.

они спускались с гор, пройдя пустыни,
из дальних стран, где даже снег не диво,
и оттого была усталой поступь,
немой вопрос стоял в печальных взорах.

то были три царя. ещё волхвами
их, помню, звали. Праздность и богатство
так помрачили их монарший разум,
что за звездой они пустились следом,
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провозглашавшей царствия иные.
звезда-то и замри над ветхим кровом!
Пригрелась там чета бездомных нищих:
младенчик хилый дан им был под утро.

и возгласы на языках нездешних
смешались с рёвом, с блеяньем овечьим,
когда волхвы застыли на пороге,
впервые увидав людскую сирость.

Потом в обратный путь они пустились.
и те, с дитём, пошли своей дорогой.
их след простыл. никто о них не помнит.
и то сказать, сменялись солнца, луны!..

Я стал старик. на рынке толковали,
что царь один по возвращенье помер,
другой без трона стал рабом и нищим,
а третий цел, да будто бы невесел.

искали Бога и нашли, по слухам.
Да что с того? У нас и люди — в редкость,
не то, что боги! где уж их увидит
пастух, как я? гляди, садится солнце.

V
эПитафия
нега, всевластье, мысль
здесь обрели покой.
Бога они нашли.
веры простыл и след.

ропот желаний стих.
смертный, не плачь о них!
они счастливей богов —
тем даже смерти нет.
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ПокровскаЯ юлиЯ Борисовна родилась 
и живёт в москве. Поэт и переводчик. окончила фил-
фак мгУ.

стихи публиковались в журналах «новый мир», 
«Дружба народов», «континент», «литературная ар-
мения», «истина и жизнь», альманахах «Предлог», 
«муза», коллективных сборниках и поэтических анто-
логиях. автор двух поэтических книг.

в переводах ю. Покровской печатались стихи 
французских (Ж. Дю Белле, в. гюго, П. луис, а. Жид, 
П. валери, П. элюар, Ж. кокто, м. Уэльбек), польских 
(к. Ц. норвид, к. и. галчинский, Б. лесьмян, ю. ту-
вим, Б. Броневский) и других поэтов.

французские поэты в переводах юлии ПокровСкой

Луи АРАГОН

ПоэМа для Славы1

...вздыхать о сумрачной россии, 
где я страдал, где я любил, 
где сердце я похоронил.
Пушкин

I
о солнце поэмы ночи сначала из темноты
лишь голос ножей заточенных на оселке луны
Потом просыпается что-то пробует шаг смелеет
всё заполняет веет как ветер со всех сторон
зима начинает соло деревья без листьев голы
но птицы но птицы с каких это пор в разгар декабря
птицы так звонко поют

Я сижу в темноте темнота мой приют время бежит назад
нужно выстрадать просто право слышать так остро
как бьется её чистое сердце в мировом лесу
нет больше времени года для соловьиной поры
нет больше месяца мая манок мой месяц любви
ваши руки меня обнимают музыкой говоря невыразимое словом
хочется крикнуть невольно в эту минуту больно
вот оно поле боли

Друзья мои безымянные бесчисленные друзья
Даже в полночь мы всегда там под полуденным солнцем
великой страстной Пятницы
Посмотрите на наши руки на эти муки
ах если бы гвозди не вонзались так сильно 

в миллионы распятий забытых теми 
кто молча упал
вы знаете всё о чём говорю и этот запах ужасный смерти
что я могу вам дать у меня ничего не осталось кроме раны внутри
что я могу сказать как несчастный отец у которого связаны руки
над телами убитых детей

1 Поэма обращена к великому российскому музыканту мстиславу ростроповичу, 
с которым луи арагона и его жену эльзу триоле связывали дружеские отношения. на-
писана она вскоре после смерти эльзы.
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все слова слова что во мне побледнели кровь и чувства из них ушли
они утратили цену
У меня не хватает теперь коленей чтобы молиться
о милосердии
и о дожде из глаз

разрывайте пронзайте мне сердце соловьи декабря

II
ночь в сен-северине как мог я тогда не знать что она станет последней 
такой для нас обоих затерявшихся в толпе последней такой для нас дво-
их вместе в этом безумном месте где камень

как мольба человека как заклинание окружает со всех сторон чтобы ис-
чезнуть и раствориться в этих не знающих покоя руках зодчего руках лю-
бовника отдающего свою плоть на заклание ночь в сен-северине

и вы наконец понимаете красоту беспорядка который на самом деле не 
есть ли высший порядок этого ада рвущегося к небесным кущам вы ду-
маете что всё потеряно, что никакие пилоны не выдержат этого и кровли 
разъехавшись в стороны рухнут как пьяницы уверенные что новое опья-
нение даст им опору ночью в сен-северине

готическая ночь заблудившаяся в небытии совсем не похожая ни на крик 
ни на церковь ни на темницу это безумие снизу доверху случайного 
взгляда который никогда не достигнет бесконечности но именно к ней
архитектор неизвестно точно какого Бога устремляется по спирали бура-
вя своими глазами ночь
ни на минуту не верящую ни одной звезде

и вот он вошёл этот демон сел перед нами с огромным звучным своим 
инструментом и будто из собственного нутра вытянул жалобу рядом с ко-
торой всё остальное исчезло и только этот ни с чем не сравнимый стро-
ительный камень поэмы поднимается к потолку к высшей точке звучанья 
оркестра потолок как большое плечо потолок теряется в высях его му-
дрости и как небеса над нами огромная тень отныне и навсегда распла-
станных крыльев и именно этим казалось закончилась наконец поэма на-
писанная иоганном себастьяном Бахом

вошёл демон мой друг демон который в эту ночь говорил на языке звёзд

III
о дьявол музыки
сын мужества и безумства
салют тебе всемогущий слава всё превращающий
в красоту

и вот я снова слушаю онегина будто снова
чувствую на своём плече нежную тяжесть головы
которая столько лет засыпала на моей руке
Прикасалась к моей душе год миновал уже
год назад ты давал концерт в Швеции столь памятный мне

телеграмма ты хочешь играть для нас
Для нас
Провести евгения и татьяну по дороге к разрыву
иначе чем это делали раньше
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ну можно ли не подчиниться тебе как отказаться
от такого подарка но я боялся

ты не знал этого Я боялся а ты ты тоже
ведал что значит страх может
и нет слишком уж вы не похожи
каждый вечер она требовала от меня свиданий с родиной
Быть там ради этих родных ей мелодий все вечера
каждый вечер входя в оперный зал я чувствовал как пронзал
меня коготь
Большого орла распахнувшего надо мной свои тёмные крылья
Я долго скрывал это ото всех Долго годами
Я знал знал всё и не поддавался Я прятал свой ужас
но как отказать тебе эльза
в этом небесном даре любить под небом Шагала

Потом эта долгая ночь в нашем доме
вы оба были у нас Приведя к нам живую татьяну
затмившую красотой ночь ты продлил свой триумф
как будто продолжил для нас письмо татьяны
которое я так и не смог перевести из-за слишком простых слов
Бесконечным эхом звучавших в ушах
и ты в этот вечер мой друг был так странно похож на Пушкина
из окна выходившего во двор я смотрел как вы уезжали Было поздно
эльза звенела стаканами на столе
заставляя дрожать мое сердце

Прошёл год с того дня ровно год
крутится пластинка она крутится
и моя голова тоже крутится на этом проигрывателе
вместе с этими грустными воспоминаниями

сердце пластинки круг
алый как вишни мякоть
трудно над ней не плакать
Цвета слёз её звук

слушаю дальше ближе
всё вокруг тишина
где были шаги стена
всё тишина что вижу

ну почему первым
ушёл не я

IV
в этом финале я живу музыкой
и весной веет с той стороны
   и тогда как бывает
меня охватывает восторг
   необъяснимый
восторг слышать
   чудо
Узнавать птиц в человеке
как запах цветка
   в этом гуле ароматов

Поле кузнечиков когда все вместе
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Повинуясь голосу пола они занимаются любовью
скрипки искрят
ноги-смычки
старик вспоминает
Цунами своих двадцати лет
и вдруг в глубокой жизненной яме
обжигающее вино душевной боли и крик
выплеснувший неожиданно
всю сумасшедшую силу мальчишки которым ты был
твои пьяные губы и гудящие наконец от экстаза медные трубы

стенай же стенай орган моей молодости
стучи барабан столько раз напрягавший
мой трепещущий от любви живот

тот кто не слышит меня пусть уходит
и несёт своё глухое сердце к уличным грязным стенам

Я навсегда останусь громким рокотом старого оркестра
о растерзанная память о память терзающая меня
горькая память
горькая как потерянная дорога

слава сыграй ещё раз для меня сарабанду
сыграй для мертвых так как однажды в Будапеште
ты играл я знаю для меня одного замершего в глубине зала
эту жалобу казавшуюся мне отражением моей ночи

мы пойдем на могилу где спит мой цветок мой Бессмертник
Я верю что она всего лишь спит моя спящая красавица
и ты снова сыграешь эту мелодию которую играл без неё
Далеко близ Дуная мелодию отрицающую ночь

твоя рука приласкает нервы виолончели
она будет успокаивать меня на низах совсем тихо по-немецки
напоминая низколетящих ласточек
Будто повторяющих своим полетом воркование любовников
чтобы объявить о близком дожде

Посмотри мой друг на нашу большую каменную кровать
куда в один прекрасный день я лягу рядом с ней
глубокую глубокую кровать где лежать вдвоём
Будет так же сладостно как прежде и появится свет
чтобы провести своим огненным пальцем по пророческим
нежным словам эльзы незабвенным небесным словам

когда мы наконец бок о бок в камне ляжем...

слышишь эти слова все свои первоцветы
распускают уже к вечной мессе спеша
ты в предзимье открыл её горем задетый
горем друга твоя зазвенела душа
и сегодня ты сядь на скамью перед нами
и играй навсегда камень помнит веками

12 декабря 1970 г. в шесть часов вечера мстислав ростропович играл для 
эльзы триоле сарабанду Баха в присутствии четырех человек в сент-
арну-ан-ивелин, под буковыми деревьями вильнева, перед большой дву-
спальной кроватью, где меня ожидали
Арагон
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ШараПова алла всеволоДовна — поэт, пе-
реводчик. в студенческие годы занималась в литератур-
ных студиях у поэтов игоря волгина («луч») и ефима 
Друца («спектр»). Под руководством эдуарда Бабае-
ва написала дипломную работу на тему «русский ро-
мантизм и Шекспир» и начала переводить английских 
поэтов. тогда же, на старших курсах, стала самостоя-
тельно изучать скандинавские языки и литературу. По 
окончании университета работала в газете, затем вела 
литературный кружок во Дворце пионеров.

с середины семидесятых занимается поэтическим 
переводом профессионально.

Публиковала переводы в издательствах «художе-
ственная литература», «Прогресс», «радуга». Переводи-
ла поэтов английского возрождения, романтиков, йет-
са, киплинга, Фроста, Дерека Уолкотта, современных 
поэтов сШа, Швеции и норвегии. Для театра перево-

дила драматические поэмы ибсена («Пер гюнт», «Бранд»), «иниш ди каштру» ан-
тониу Феррейры (подстрочник с португальского сделал андрей чужакин), «козли-
ная песнь» Джона Пеппера кларка. После закрытия издательства «художествен-
ная литература» под руководством андрея Базилевского работала над перевода-
ми польских и сербских поэтов. тогда же стала переводить прозу. Для романа Фи-
липпа сидни «аркадия», переведённого людмилой володарской, выполнила пере-
ложение вставных текстов. По заказам детских издательств переводила Брет гар-
та, чарлза Брокдена Брауна, элинор Портер и ряда писательниц — авторов рома-
нов о подростках. совместно с живущим в израиле поэтом марком Полыковским 
сделали переложение полного корпуса лимериков эдварда лира, при этом сохра-
нив топонимы, чего не было в ранних переводах. Продолжает работу с театрами, 
ставящими драматургию в её переводах. лауреат премии имени н. с. лескова «за 
поэзию и стихотворный перевод» (1994).

английские поэты в переводах аллы шараПовой

Филипп СИДНИ
из книГи «аркадия»

* * *
о лютня, чистой музыки река, 
Песнь госпожи твоей на крик походит; 
от долгих мук полумертва рука, 
Душа ни в чём спасенья не находит. 
как цвет чернил, темна её тоска, 
Пером моим сама погибель водит. 
с гармонией в разладе голос мой —  
так будь же темой искони немой. 
 
аккорд нестройный горя и недуга 
Присутствует в коловращенье дней. 
не отличающий врага от друга, 
мир неразумен, как игра детей. 
как золото, ко дну идёт заслуга, 
зато всплывают пробка и репей. 
и низкий лад берёт верхов звучанье.
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Эмили ДИКИНСОН

* * *
лучшая на свете драма —
День, обычный самый,
тянущийся дотемна.
все другие драмы
от игры на публику
Портятся. ну что же!
Прочь гоните публику,
запирайте ложи.
разыграем гамлета
не со слов поэта.
не подглядывай в Шекспира,
милая Джульетта,
Будь собой, на сцене сердца
Драму жизни ставя.
сей единственный театр
мы закрыть не вправе.

Роберт ГЕРРИК
Саван
Приди! в тебе вино и мёд 
моих острот, 
очарованье, слава, честь 
всего, что есть, 
моих намерений венец 
и мой конец. 
вся жизнь овеяна тобой, 
о саван мой! 
Я завершил безбрачный путь — 
Женой мне будь. 
в земле мы оба обретём 
Покой и дом. 
там вожделения и страсть 
теряют власть, 
и там никто не будет впредь 
Желать и сметь; 
там боль избыта навсегда, 
там нет стыда, 
там нет ни тюрем, ни оков — 
там нет рабов; 
и там над страждущей вдовой 
взойдёт покой; 
там неудачника не ждут 
тюрьма и суд; 
там лорда-канцлера дела 
сгорят дотла, 
там пэры — главари палат 
Бездумно спят, 
и суд по мелочным делам 
не нужен там; 
там все уравнены в правах: 
все — тлен, все — прах, 



340

Паровозъ. состав № 3, 2015

там всех вельмож смирит земля 
и короля! 
Фортуны там забыта роль, 
там всяк король, 
там каждому дана постель 
и колыбель... 
как платья, сброшенные с плеч, 
Должны мы лечь, 
чтоб неизношенными встать 
в свой день опять. 
всё скрытое да узрит свет, — 
гласит завет, 
и нас однажды призовут 
на Божий суд. 
Платон исчислил: час пробьёт 
в далёкий год.

Уильям ОЛИНГХЭМ

СрЕдь вЕрЕСковых ПолЕй
Был вечер осенний. ветер в бугры листву собирал сухую. 
Девушку я на тропинке догнал, тихую и простую. 
— нам, случаем, с вами не по пути? вдвоём идти веселей! 
— моя дорога в горы лежит средь вересковых полей. 
— Дни бесконечны у вас в горах, солнце восходит рано, 
Прячутся скалы в густой траве, утесники пахнут пряно. 
Дело, однако, идёт к зиме, и непогода всё злей — 
вам будет холодно там, наверху, средь вересковых полей! — 
но дева расхваливала свой дом, родные горы и поле, 
а я сказал: «и зимой тепло, если рядом такая молли!» 
 
...то чёрен вереск, то бел, словно перья диких гусей. 
Я запомнил каждую пядь этих вересковых полей. 
солнце уж село, и ночь близится штормовая. 
Пройдём двадцать миль с тобой, всё встречное принимая! 
У ветра и непогоды в зубах певучее «э-эй!», 
мне душу согреет любовь — в снегу, средь вересковых полей.

Роберт ФРОСТ

доиСторичЕСкоМу ПрЕдку
смерть дважды побеждал ты, имярек: 
из глины куклу богом ты нарек, 
и от тебя рождён был человек. 
 
отца и сына кости из реки 
мы извлекли, из грота — черепки, 
Достроить образ было пустяки. 
 
след человека на земле найти 
Бывает так же радостно почти, 
как и живого встретить на пути. 
 
определил твой век культурный слой. 
твой нрав был, верно, лют, но стороной 
хотелось обойти характер твой. 
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запечатлел ты бога своего 
и вытащил на белый свет того, 
чьи кости явно выдают родство. 
 
Я ж думаю теперь: как ни владей 
словами, — факт известности твоей 
Прибавит мало к извести костей.

Дерек УОЛКОТ

* * *
              Иосифу Бродскому

старая дама в риме, которую рим делает старше рима, 
старше, чем струпья краски на облупившейся фреске, 
изображающей небо... в стареньком пансионе, хмурый, 
клонясь над листком и посверкивая тонзурой, 
ты слагаешь поэму, Джозеф, которую очень скоро 
запомнят на память дети изгнавшей себя россии. 
голубь нежно воркует на озарённом выступе, 
всё превращается в бронзу в горниле июля. 
автомобили разъехались, как двери у баптистерия, 
и у котенка глаза, как у икон византии... 
старая дама в риме гладит пальцами русские письмена, 
дом для неё — это рим, а вернее — история рима. 
Жизни цезарей догорают, как свечи на блюдцах, 
она рассыпает соль на запятнанных кровью тогах, 
она знает всех пап, как полотенца в своих комодах, 
на кухне под колпаками из чиполлина 
она зажигает свет, густой и жёлтый, как сыр. 
обои похожи на атлас — я там отыщу страну, 
где каннибалы, словно в аду Уголино, 
грызут сухие кокосовые черепа, 
но адская печь холодна, как Помпея, и благовест наказует 
не больно, как лилия. в римских твоих элегиях, 
как у овидия, мёд твоего времени. 
а у меня коралл торчит из песка, как готический шпиль, 
над неводом чайки, как голуби над святым марком, 
и в катакомбы неслышно входит макрель.

артюр рЕМбо

СЕМилЕтниЕ Поэты
мать уплывала прочь, учебник закрывая, 
в законной гордости едва ли сознавая, 
что под его большим, недетски умным лбом, 
колотится тоски и отвращенья ком. 
он радовал отца прилежностью потливой, 
но поздно понял он, что ум его пытливый 
сосед был скверных черт. Прихожих полутьма 
До времени от глаз скрывала силуэты 
Дразнящих кукишей, но всё ж в потоке света, 
что от зажжённых свеч до лестниц доходил, 
мать видела его съезжающим с перил. 
он лета не любил. на тёмном сеновале 
он проводил часы, где взрослые едва ли 
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могли его сыскать. отхожие места 
смущали тонкий нюх, но юная мечта 
Была свободна там. зимой, когда омытый 
лавиной запахов, с извёсткою обитой, 
Дом зажигал огни, он приникал к тряпью 
и образам во власть мысль предавал свою. 
он слушал, как шуршат ущербные шпалеры, 
и жалость в нём жила, не знающая меры 
к «тем детям»: плоский лоб, глаз светлых пустота, 
рук грязных желтизна, а то и чернота, 
рваньё, по временам воняющее калом 
и ласки глупые... сочувствие к сим малым 
Пугало часто мать: от жалких нелюдей 
она ждала всего. но сын был нежен с ней, 
к её большим глазам душа тянулась живо, 
хоть синих женских глаз живая прелесть лжива. 
 
Уже тогда, в семь лет, он выносил роман 
о мире гор, пустынь, субтропиков, саванн, 
куда влечёт полёт восторженной свободы. 
он женский идеал искал в картинках моды: 
о, итальянки стан в тропических шелках, 
испанки тёмный взор с безумием в зрачках! 
 
и восемь лет ему. рабочих дочь, соседка, 
Жестокосердная и гибкая, как ветка, 
взмахнув косой, верхом садилась на него, 
и он тогда, стыдясь бессилья своего, 
кусал девчонку в зад, не знавший панталон. 
она бежала прочь, но долго помнил он 
Два сжатых кулачка и тельца запах сладкий. 
 
в воскресный зимний день, в разгар молитв украдкой, 
оставя на скамье капустно-серый том, 
из душной церкви он ускальзывал тайком 
к мужчинам в блузам — их любил он больше Бога. 
в предместья бедноты вела его дорога: 
там слушать он любил трёх крикунов-крестьян, 
что пели для толпы и били в барабан, 
внимая хохоту и дерзкому злословью. 
к деревьям он ещё проникнут был любовью — 
за свежий аромат, пушистую кайму, 
Покой, в котором есть готовность ко всему. 
 
но более любил он темноту и тень 
и часто проводил за шторами весь день 
в чуть взятой сыростью высокой спальне синей, 
читая свой роман про звёздные пустыни, 
лиловые моря, диковинный цветок 
из плоти, про людей, отдавших на поток 
и разграбленье мир, — и в простыне простой 
Предчувствовал уже грядущий парус свой.
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циприан камиль норвид

Сон
I
совсем не сон иль всё же сон — не знаю. 
на поле бранном спать остались двое. 
тот, что с восточного сражён был краю, 
лицом был влит в пространство голубое, 
а телом в землю вжат. 
          казалось, был он 
Живым, и сердце билось в нём живое, 
но только так себя опередил он, 
что не нагнать... 
        и к небу был прикован, 
и, что ли, изнемог под гнётом трудным, 
зацеплен как бы чем-то, зачарован 
и забран весь — лицом ли женским чудным, 
какой-то мыслью, вечности открытой, 
и, словно млечный Путь, многоочитой.  
так в грунт проваливался он плечами, 
 
и небу всё лицо и грудь открыл он, 
как будто небо шло к нему с грехами, 
земле ж её грехов не отпустил он — 
иль два простора этих, обе силы 
Желал унять... и, руки простирая 
к лежащему у западного края, 
«земли!» — взывал он из последней силы.

II
второй, на западе, так бросил тело, 
что у его виска трава густела, 
Под свежие подстеленная раны, — 
он книгу бархатного переплёта 
как будто бы читал, восторгом пьяный, 
великое ль найдя, смешное ль что-то... 
частица за частицей, постепенно 
Приоткрывалось мне его обличье: 
коль был он Дант, то облачная пена 
Плыла меж строк, а в мыслях Беатриче. 
всё глубже он запропадал, прощаясь, 
и землю трепет охватил жестокий, 
когда он крикнул: «неба!», обращаясь 
к тому, простершемуся на востоке.
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Польские поэты в переводах Сергея ШОРГИНА

циПриан каМиль норвид

из днЕвника
1. во мгле безумья женщины бродили,
съев мандрагору, в первом круге ада.
в аду и Данте с Пифагором были,
и мне случилось... Помню — вот досада!

2. Для подтвержденья — сочинять ли оды,
Писать ли книги? но чего же ради?
нет сил и мыслей! еду я на воды!
кто ж на дорогу говорит об аде?

3. мне б лучше мчаться по делам, в тревоге,
с безумным видом и с горящим глазом,
и, как грибы в лесу, сметать с дороги
века, эпохи и народы — разом!

4. Быть раньше, после, быть и здесь, и где-то
хочу, как выше (ниже) говорится,
и — чтоб не вспомнить нисхожденье это,
круго-воротом впредь не воротиться!

5. «что ж в этом где-то? — требуешь ответа. — 
ты встретил близких? видел ли мученья?»
— там нету близких, там и дальних нету.
в аду чинится душам изученье.

6. там вместо чувства — голые пружины,
взаимного расчёта натяженье,



 Москва—Россия

345

Подобие заброшенной машины,
Пришедшей по случайности в движенье.

7. там вместо целей — ржавая рутина,
нет дней, столетий; и эпох не знают.
но бьют куранты ежечасно, чинно — 
как гвозди в стену тупо забивают.

8. часы не знают точного отсчёта;
Пинок начальный получив от рока,
не скажут: «было в это время — то-то»,
числом ударов только лгут жестоко.

9. мгновенья, годы с вечностью в сраженье
равно ничтожны; кто же их считает?
и в них не время — вечное сомненье,
они в погоне — но не пролетают.

10. насмешек ритмы в звоне так заметны!
и ты навеки понимаешь ясно:
себя настигнуть час стремится — тщетно,
себя мечтает прозвонить — напрасно!

11. Пружин бесцельных глупое проворство — 
как помесь скуки, горечи и вздора,
как в трагедийной пьесе — безактёрство,
как звуки песни, алчущие хора.

12. Подобен спазмам от морской хворобы
эффект от скрипа мерзкого пружины,
и не от скуки тошнота — от злобы,
и этой злобе не найти причины.

13. изучен будешь, взвешен и измерен,
Узнаешь меру самообладанья,
в цене ты станешь собственной уверен,
Увидишь, кто ты, — точно, без гаданья.

14. носил ты в жизни то, другое имя,
иль предки были почвой для амбиций, — 
заметь: бездумно ты признал своими
Примеры, стили, множество традиций.

15. ежеминутно, головне подобный,
струишь ты искры, и в горенья жути
не знаешь правды про пожар загробный:
освободит он — иль сожжёт до сути?

16. и что в остатке? Для ветров пожива — 
зола и пепел? или сохранится
алмаз под пеплом, вспыхнув горделиво, — 
Побед грядущих ранняя зарница?

17. Болтают долго только сумасброды...
а я не буду. и чего же ради?
нет сил и мыслей! еду я на воды!
кто ж на дорогу говорит об аде?

18. в седле бы ехать, с нелюдимым паном,
что не обучен книгам и культуре,
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и чтоб молчал он медным истуканом,
и меднолобым был бы по натуре!

19. чтоб путь лежал мой к эрам и просторам,
где время — грань, и где рубеж — пространство;
чтоб из седла всю ширь окинуть взором — 
всю безграничность звёздного убранства!

Болеслав ЛЕСЬМЯН

вСтрЕча — завтра, хоть чаС и нЕвЕдоМ
Покосился твой дом под ветрами,
Дым не вьётся давно над трубою:
Я — не дома! Я здесь, не с тобою,
Я — где пусто, темно вечерами!
ты узнаешь меня и приветишь
вопреки всем лишеньям и бедам;
Жди, на тени взирая, — и встретишь:
встреча — завтра, хоть час и неведом...

так укрась же причёску цветами,
возле входа пусть свечка лучится,
вспоминайте меня с сыновьями,
сохраните мне место в светлице!
от ладоней твоих на дорогу
тень ложится синеющим следом...
в ожиданье пробудешь немного:
встреча — завтра, хоть час и неведом.

исцеленья средь бури ревущей
ищет дух мой, покоя лишённый!
мне неведом мой голос грядущий,
мне неведом мой лик изменённый, —
но узнаешь меня ты повсюду,
Днём и ночью, зимою и летом,
Пусть иным я, израненным буду...
встреча — завтра, хоть час и неведом.

тЕнь
не глядел я на солнце сквозь лён,
не искал я в дубраве свой сон, —
но увидел, как встала с земли
тень моя, что лежала в пыли.

тень прозрела и стала живой,
Прах стряхнула с себя вековой,
и вгляделась в минувшие дни —
с острой саблей и в блеске брони.

Дивный витязь вскочил на коня,
Улыбнулся — и прочь от меня;
в зелень втаптывал конь на бегу
солнца утренний свет на лугу!

тень, мой всадник, куда ты спешишь?
может, розам войною грозишь?
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может, в сказку нездешних сторон?
может, звёздным блужданьям вдогон?

«что мне звёзд над землёю полёт
и цветок, что под солнцем растёт;
возвращаюсь в изведанный край —
вспомни лесу дарованный май!

вспомни: рос над долиною дуб,
слушал пенье заоблачных труб,
там, в долине, вдали от лучей,
Был я тенью лесною твоей!

вспомни сонный, заброшенный сад:
У ворот, по ту сторону хат,
Был я, брошен на землю и тих,
Блёклой тенью раздумий твоих!..»

ну так мчись же, лети, моя тень,
через розы — в пылающий день,
через яблонь белеющий пух —
в тёмный бор, где скитался мой дух!

не глядел я на солнце сквозь лён,
не искал я в дубраве свой сон, —
но увидел, как в гуще ветвей
Бог навстречу шёл тени моей.

* * *
мчусь душою к тебе я — над пургой ошалелой,
Прямо к свету, что брезжит за буранной куртиной.
каменеет кручина чья-то статуей белой,
Белой статуей скорбной — там, над чёрной долиной.

старых створок объятья тебя некогда скрыли — 
ты с тех пор в моих мыслях бледно-призрачной стала.
с того часа так странно и так страшно забыли
мы друг друга, как будто нас совсем не бывало.

так найдём же друг друга средь метелей круженья,
над вечерней пучиной сможем снова влюбиться
той повторной любовью, что не хочет спасенья,
тем последним желаньем, что не знает границы!

мы полюбим мученьем, кровью нашей потери — 
но про счастья утрату пусть никто не узнает,
мы полюбим прозреньем: смерть приблизилась к двери — 
обе смерти, что вместе совершиться желают.

Шум и треск по-над лесом, в клочьях — грива бурана,
словно вихри о сучья в тёмных зарослях рвутся.
Жизнь из жил вытекает — это давняя рана...
не посметь улыбнуться, не успеть улыбнуться.

мчусь душою к тебе я — над пургой ошалелой,
Прямо к свету, что брезжит за буранной куртиной.
каменеет кручина чья-то статуей белой,
Белой статуей скорбной — там, над чёрной долиной.
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Константы Ильдефонс ГАЛЧИНСКИЙ
* * *
в том виновен, что долго бродил я без сна,
что так поздно вернулся, мой друг,
что сейчас только понял, что ты — и луна,
и деревья, и листья, и луг.

что сейчас только понял: весёлый ручей — 
это ты; и ракушка на дне;
и звезда, что сияет над ширью полей;
и порыв ветерка по весне.

ПривЕт, Мадонна!
тем, кто умеет книги умные писать,
звучит пусть слава громче башенного звона.
книг не пишу я, и на славу мне плевать, —
привет, мадонна!

Постичь покой блестящих книг мне не дано,
не мне — весна, деревьев солнечная крона...
мне только — ночь, и дождь, и ветер, и вино, —
привет, мадонна!

Явились многие на землю до меня,
придут другие... смерть — слаба, а жизнь — бездонна.
всё — сон безумца, тот, что снится среди дня. —
Привет, мадонна!

ты здесь, одета в золотистые цветы,
и я венок тебе одной несу влюблённо,
росой умытая, цветами пахнешь ты, — 
привет, мадонна!

Прими венок мой! Я — гуляка, но поэт, —
знаком редакторам, блюстителям закона,
а ты мне — муза, и любовница, и свет, —
привет, мадонна!

* * *
Я умру — и зарастёт травою
малый холмик над моей могилой,

но в обличье месяца с тобою
встречусь, освещая окна милой,

дом твой краской выкрашу чудесной,
белой, серебристою, небесной.

в серебро одену сумрак ночи,
улицу и даже эти тени,

и прохожий скажет: «нынче очень
яркое у месяца свеченье,

словно белый день — пора ночная!» —
то, что это я свечусь, — не зная.
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Лев АННИНСКИЙ

ЕвГЕний ЕвтушЕнко: «а я — как нЕбалованный»
в 1964 году иностранец, попавший на «концерт евтушенко в медицинском 

институте», попытался осмыслить увиденное: набитую битком аудиторию, же-
сты длиннорукого тощего поэта, его сомнамбулический голос и горящий взгляд 
голубых глаз. иностранцу хотелось понять, что всё это значит. он записал: «Я 
его люблю как явление природы».

к середине 60-х годов это явление уже обрисовалось, причём в мировом мас-
штабе. евтушенко собрал такое количество читателей и слушателей, какое до него 
в русской поэзии не собирал никто. включая Пушкина, маяковского и есенина, 
популярность которых, отчасти в силу тогдашних технических возможностей, не 
достигала таких гомерических размеров, как у этого сибирско-московского шке-
та, ставшего полпредом то ли стиха, то ли государства, то ли ещё чего-то, выхо-
дящего вообще за привычные рамки. Я сам слышал в Болгарии (как раз в том 
самом 1964 году), как люди, прослышавшие о его приезде, принимали его то ли 
за циркового борца, то ли за иллюзиониста: знали, что «едет евтушенко», но не 
знали (или не хотели показать, что знают), кто он и с чем едет.

разумеется, это было явление, возможное лишь в эпоху массовых действ 
и чувств, да ещё при том условии, что на россию (то есть на ссср) полмира смот- 
рело со страхом и ненавистью, полмира — с надеждой и любовью. Учтём и то, 
что поэзия на какое-то историческое мгновенье стала тогда универсальным зна-
ковым языком. Учтём, наконец, и то, что такая ситуация вряд ли когда-нибудь 
повторится, и сделаем неизбежный вывод, что перед нами случай уникальный.

«мне повезло… Жизнь подарила мне такую прижизненную славу, которая 
не выпадала на долю поэтов, гораздо лучших, чем я».

Признание знаменательное, и во второй своей части даже более интересное, 
чем в первой. то есть поэт, осознающий, что эпоха вознесла его на гребень, 
понимает, что он как поэт — «не лучший». чтобы решить, так это или не так, 
надо прежде договориться, что такое в поэзии — «лучший». если речь идет об 
отборе строчек, о технической взыскательности и о безукоризненности вкуса, 
то евтушенко действительно уступает «лучшим» своим соратникам. но самое 
поразительное: он это знает, он на это идёт сознательно, он на это осознан-
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но запрограммирован. в конце концов, вопрос об отборе «лучших» решается 
почти арифметически: из 25 тысяч строк отбирается 700. остаётся вопрос: со-
хранит ли отобранное печать всеподлинности, или будет дистиллировано? Фет, 
как техник стиха, «хуже» майкова или Полонского… но, видимо, техника сти-
ха — ещё не всё в поэзии, которая есть явление духа, явление жизни, «явление 
природы», наконец. и евтушенковское «дурновкусие» оказывается такой же не-
отъемлемой чертой его бытия, как и его подмывающее обаяние. стало быть, 
начинать надо не с того, хороши или плохи строчки, и нет ли поэтов «лучше», 
а с того, какая личность выявляется в этих, и только этих строчках, с того, ка-
кая тут заложена судьба и, наконец, с того, зачем и чем эта судьба заложена.

ситуацией?
Да, всемирно-исторической ситуацией. состоянием мира, который располо-

сован только что пронесшейся мировой войной, а точнее, двумя мировыми вой- 
нами, между которыми случилась такая «передышка», что хуже войн. страна, 
избежавшая гибели, лежит ощетиненная, она боится поверить в то, что драки 
уже нет. когда румяный комсомольский вождь, повторяя седовласого советско-
го классика, говорит, что на переднем крае надо ставить пулемёты, а не ресто-
ранные столики, он действительно отражает тогдашнее состояние умов и душ. 
какие там столики, до них ещё далеко! а речь о том, чтобы не гробить парла-
ментёров! но и не допустить братания!

в глубине души-то они уже готовы и к братанию, недавние смертельные 
противники. но страх сковывает. страх своих же! страна действительно още-
тинена — пулеметами, пушками, ракетами. Души скручены страхом и ненави-
стью. кто решится в этой ситуации выйти перед строем с белым платочком, 
не рискуя, что его прошьют пулями!

крутой правдолюбец, который вострубит: «Жить не по лжи!» и проклянёт 
колючую проволоку? нет, он не высунется до 1962 года! ему головы не дадут 
поднять, рта раскрыть!

может, вчерашний школяр разжалобит сердца, грустный солдатик с печаль-
ной песенкой на устах? Да его прибьют как дезертира! и он до 1960 года не 
рискнет запеть.

и вот за десять лет до этих первоапостолов разоружения, ещё при жизни 
безжалостного генералиссимуса, в мёртвой зоне ничейного пространства пока-
зывается фигура пронзительно голосящего мальчишки.

«Граждане, послушайте меня!..»
он идёт расслабленной походочкой огольца из марьиной рощи. на его 

острых скулках то ли сибирский румянец, то ли нервак, цветущий красными 
пятнами. У него длинный, любопытный, буратинистый нос и доверчивые, за-
глядывающие в самую душу глаза. в его песенке нет ничего ни от трубного гла-
са, ни от похоронного плача. но — такая шарманочная простота и такая дет-
ская, безоглядная, обезоруживающая, искренняя любовь ко всемУ на све-
те, что ни у кого (ни у кого на свете!) духу не хватает взять это непонятное 
явление природы на мушку.

Потому что это явление — не только порождение ситуации, оно — знак вы-
хода из ситуации.

«Мы происходим из происходящего».
Первая книжка евтушенко, вышедшая в 1952 году, — «разведчики грядуще-

го». он много каялся впоследствии за её наивность, советскость и прочее. зря 
каялся: главное-то уже в той книжке нащупано, сразу. он действительно раз-
ведчик. мальчишка-разведчик (недаром же задал андрею тарковскому портрет-
ный канон для будущего «иванова детства»). лазутчик в грядущее.

в грядущем: потепление и заморозки, иллюзии и предательства, опьяне-
ние свободой и унижение державы, гром побед и немота банкротств, триумф 
и бессилие.

и он — всему этому разведчик, всему верящий, всё подхватывающий, от все-
го заболевающий, но всё пробующий, искусный, как уличный жонглёр, и есте-
ственный, как сама природа.

он ничего не пропускает и до всего добирается первым.
в перечне свобод, за которые он борется вместе с поэтами его поколения 

(эти свободы он неоднократно перечисляет в перечнях: свобода от цензуры, сво-
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бода от бюрократов, свобода от очередей, свобода любить, как любится, и т.  д.),  
на первом месте неизменно стоит у него — свобода ездить куда вздумается…

а про гУлаг не знал, что ли? знал отлично: оба деда в лагерях сидели, 
один там и сгинул. так почему не взвыл, не поднялся? в голову не пришло… 
а за свободу выезда сразу поднялся, с первых же звуков! хочу весь мир уви-
деть! не хочу знать никаких границ!

впоследствии всё это дало отечественным насмешникам увидеть в евту-
шенко вечного международного туриста, а зарубежным — «коммивояжёра мо-
лодой злости» (юмором родные старики прикрывали тревогу, а злостью сер-
дитые юнцы открещивались от завещанной маяковским собственной совет-
ской гордости).

злости у евтушенко не было (и нет), а вот действительная жажда увидеть 
весь мир — была (и есть). и коллекционирование посещённых стран — факт (94 
страны — подсчитал же!). только это — не туристский азарт, это — врождённое 
ощущение, что мир — твой. изначально. и значит, всякое препятствие брата-
нию с миром есть вопиющее насилие над природой личности!

он уверен, что всё, чего у него почему-то нет, у него украли, отобрали! его 
тяга к экспроприации в ответ на обделённость — это же вывернутое наизнанку 
всеобладание! назвать собрание своих стихов — «краденные яблоки»: это надо 
же! он не вынес бы, если бы у него впрямь отняли бы хоть что-то из присво-
енного им изначально целого мира! всё нужно, всё дорого! Прежде чем прогре-
меть на весь мир, он ещё в 1955 году предупредил: «Границы мне мешают, мне 
неловко не знать Буэнос-Айреса, Нью-Йорка!» и прежде чем заявить о своих 
межконтинентальных аппетитах, он просмаковал заплёванный шелухой от семе-
чек подмосковный перрон и слушал упоённо паровозные гудки под пластинку 
«самара-городок» розы Баглановой. и обследовав «туфли из Гавра, бюстгаль-
тер из Дувра», немедленно вернулся встретить «рассвет над Леной» и выяс-
нить попутно, что крановщик сысоев грузит на баржу «контейнеры с лиловы-
ми кальсонами и чёрными трусами до колен». и, как их там, «Черновицы или 
Черновцы»… и «вы выбираете вишни и спрашиваете у торговок, почём у них 
огурцы…» ненасытен. неукротим. неуёмен.

между прочим, именно эта неуёмная жажда подробностей, это гурманское 
перебирание впечатлений («раблезианское» — сказал он о себе сам), наверное, 
и помешало евтушенко как поэту стать «лучше». У него всегда перебор мате-
риала. не может остановиться. но — какая энергия, какая магия присвоения!

этой энергии, кстати, хватило ещё и на то, чтобы сделаться попутно кино-
актёром, кинорежиссёром и фотохудожником. Я уже не говорю о литературных 
жанрах: публицистике и прозе, где подробности идут потоком, — художествен-
ная структура проседает под их напором!

тут, кстати, и ответ на вопрос: почему именно как поэт евтушенко осуще-
ствился конгениально своей одаренности и почему настоящим прозаиком не 
помогли ему стать ни всемирная слава поэта, ни опыт мастера-стихотворца. 
стих всё-таки по определению вынуждает к экономности, хотя бы — музыкаль-
ной… или он разваливается. Уж это мастер стиха знает. в прозаическую же фра-
зу можно попытаться вогнать всё, что попутно схвачено и присвоено… фраза 
вспухает, заваливается, задыхается от тромбов.

Поэзия же — взмывает над всем этим ранней птахой, весь мир — её.

мне мало всех щедростей мира,
мне мало и ночи, и дня.
меня ненасытность вскормила,
и жажда вспоила меня.

Подлинная поэзия — не та, которая «о чём-то» стихом рассказывает, а та, 
которая это «что-то» стихом являет. евтушенко рассказывает очень много. но 
его стих, порождённый захлебывающейся жаждой исповеди, есть свидетельство 
подлинности и материала, и чувств, переполняющих душу. Да, здесь нет вкуса 
к «окончательным, исчерпывающим формам», на отсутствие которых когда-то 
мягко указал евтушенко Борис Пастернак, пожелав их ему на будущее. но ведь 
дюжина евтушенковских строк вошла в русскую речь в ранге пословиц! Да, во-
шла… но не в результате вычеканивания формул как самоцели, а — от перепол-
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нения, от того, что идёт — через край. «Поэт в России больше, чем поэт»! мо-
жет, больше, может, меньше, но уж точно — не «совпадает».

У него ничто ни с чем не «совпадает», ничто ни в чём не завершается, 
а именно — переплёскивает. стих вибрирует от напора эмоций, от столкнове-
ния мыслей, от восторга жизни, загадочно-упоительной даже в бедах. этот стих 
бывает чёток и резок по обводу, но он всегда нежен и туманен в сердцевине. 
этот стих силится всё вместить, и с особенной энергией — вместить невмести-
мое. в качании ритма, в прелести неточных рифм чувствуется эйфория, лёг-
кое опьянение — именно лёгкое, как от шампанского, то есть не вышибающее 
тебя из проклятой реальности, а позволяющее как бы парить над нею, сохра-
няя любопытствующую трезвость.

в широкой перспективе это, конечно, традиционно-русская «всеотзывчи-
вость». но можно себе представить, на какие углы должна была она натыкать-
ся в мире, где всё, как на войне, ощетинено и забетонировано.

его лирическому герою совершенно ведь неважно, что перед ним: целе… 
или нецелесообразность, труд или праздность, добро или зло, наконец! это 
же фантастическое по откровенности разоружение, реабилитация всего под-
ряд! «Людей неинтересных в мире нет!» то есть: уравнять союзников с про-
тивниками, друзей с врагами… Да-да, оно самое: он ещё и с комсомольским 
вождём обнимется — с тем самым, которого сначала заклеймит! если пойти по 
этой дорожке до конца… а евтушенко во всём хочет дойти до конца, а не «до 
половины»… так до чего дойдёшь? Да ни до чего: взлетишь вольной птахой… 
но в этом демонстративном полёте так вывернутся застывшие неповоротливые 
понятия, что от них вообще ничего не останется. а всё так невинно, так наив- 
но: «Я на сырой земле лежу в обнимочку с лопатою….» разве мать сыра зем-
ля место для подобных забав? с лопатой — что надо делать? вы только пред-
ставьте себе, как всё это должно звучать в ушах идеологических столпов систе-
мы! и ещё это нарочито детское, дразняще-наивное и притом невинно «счаст-
ливое»: «Наделили меня богатством, не сказали, что делать с ним». ну уж 
и не сказали! тысячу раз говорили, да ещё и кулаком по столу приколачивали! 
и что делать, объясняли, и как делать. а в ответ что? «Я делаю себе карье-
ру тем, что не делаю её». Фраза летит в народ, обрастает толкованиями и жи-
вёт там, в народе, как хочет, то есть не поймёшь, как именно, ибо выброс из 
неё возможен в любую сторону: и в гражданский порыв, и в антигражданский 
экстаз, но в любом случае — за пределы ожидаемого.

очень быстро это раздражающее всех вольное дыханье получает оценку дей-
ствием. разумеется, поэта уже не собираются убивать: и времена не те, и рука 
не подымается на счастливого певуна, пихающего цветы в сопла ракет. но оплё-
вывают его с таким удовольствием (застрельщиками явились собратья-писатели, 
не добившиеся тайной свободы, и комсомольские вожди, для которых вольно-
сти оказались соблазном), что провоцирование нападок довольно быстро ста-
новится для него принципом поведения.

любая из таких нападок смехотворна и элементарно опровергается. одна-
ко все вместе они абсолютно резонны, потому что поведение евтушенко-поэта 
(«стихи-поступки») в атмосфере оттаивающей от войны советской боевой ли-
рики — сплошной вызов. и чем дальше от элементарной политики и глубже 
в лирический интим уходит его душа, тем труднее её притянуть к ответу и тем 
безнаказаннее дразнит он всех, кого притом искренне любит.

Да любит ли?
если боль — такой же дар божий, как счастье, а зло — такая же захватыва-

юще интересная штука, как добро, если герой плачет и пляшет одновремен-
но, то насчёт любви можно предсказать с уверенностью: «любит» в известном 
смысле — то же самое, что «не любит». как лепестки ромашки: какой выпадет. 
«Для неё любимым не был и был любимым для неё». можно спутать. «Как по 
летнему лугу я по жизни иду». это выдохнуто в 1953-м, когда железный гене-
ралиссимус ещё только лёг в мавзолей, и чуть не целое десятилетие остает-
ся до его выноса!

По летнему лугу — это значит: не по расчерченному тротуару. а по колюч-
кам и кочкам, рытвинам и колдобинам нерасчисленной, природной реально-
сти, полной страстей и соблазнов.
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четыре законных любви подробно описаны в лирике евтушенко. и — не-
исчислимое количество незаконных. По прихоти судьбы (и по глупости кри-
тики) в памяти литературы торчит занозой одно стихотворение — «А что по-
том?» — за которым тянется шлейф обвинений чуть не в порнографии. До ка-
ких же комплексов надо было домучиться, чтобы в строке «Постель была рас-
стелена» усмотреть разгул! теперь-то, когда разгул действительно демонстри-
руется по всем каналам шоу-бизнеса, видно, что в любовной лирике евтушен-
ко нет, не было и не могло быть ни намёка на эротическое любование. Даже 
в самых «откровенных» стихах.

Почему?
Да потому что при малейшем намёке на разделённое чувство, на счастли-

вое разрешение любовной драмы у него возникает призрак несчастья. а потом 
само это несчастье в свою очередь принимается как счастье. исполнение жела-
нья — смерть желанья. горек привкус даже у счастливой любви. По глубинной, 
потаённой, фатальной закономерности «слияние душ» невозможно.

навешивая евтушенко ярлыки аморальности, блюстители нравов, конечно, 
писали чушь, но звериным чутьем они чуяли, что с общепринятой моралью тут 
и впрямь не всё в порядке. тут изначально нет культа еДинственной из-
бранницы, традиционного для мировой лирики. «Единственной пристани нет». 
а есть мучительный поиск родной души, которая ускользает.

он ведь ищет не жену, лирический герой. он ищет одновременно, в одном 
лице: жену, сестру, мать, дочь… иначе говоря, он ищет в женщине воплощение 
той универсальной, вселенской родственности, которой у него изначально заря-
жен мир. но разве такая универсальность может быть удержана в одной фигу-
ре? а если нет, то вернуть их всех! точно так же, как дальние страны, поэтом 
ещё не посещённые, кажутся ему у него украденными, — украденными кажут-
ся ему все увиденные женщины. задача: украсть их обратно. «Когда мы любим, 
мы неповинны, что жажда лада танцует в горле, и все, кто любят, — Гекль-
берри Финны с усами мёда, который спёрли».

У нас, можно сказать, спёрли весь мир, и мы его себе возвращаем. У нас 
спёрли нашу природу. спёрли — «наше всё», и это неохватное «всё» преследу-
ет нас в каждой примятой травинке, в каждой пойманной радиоволне, в каж-
дой случайной женской улыбке.

можно назвать это обычной любовью, но иногда, поискав слово, можно 
воскликнуть в духе того умного американца, который влюбился в евтушенко 
на вечере поэзии в мединституте:

«Я люблю тебя больше природы, ибо ты, как природа сама…»
это адресовано столько же маше, сколько всей вселенной, в масштабах ко-

торой всё загадочно переходит из одного в другое и, как мы уже имели случай 
убедиться, оказывается больше себя:

«…Я люблю тебя больше свободы — без тебя и свобода — тюрьма…»
если наложить это признание на самый грандиозный из поэтических афо-

ризмов евтушенко, подхваченный народом и переделанный так: стакан в рос-
сии больше, чем стакан, — то всё становится предельно логично.

«Что любовь? Это только минута свободы. Потом даже хуже…»
однако в любовь можно спрятаться. к ней можно прислониться. ею можно 

прикрыться. на время. только на время. это какое-то божье наказание: всем 
существом прижиматься к другому существу и всё-таки с отчаянием ощущать, 
что оно — другое. и любое, встреченное в этом украденном от тебя мире, — всё 
равно будет ДрУгое.

где же грань,
       где граница меж нами двоими?
           — лишь кожа твоя и моя.
так возьмись
Перепрыгнуть и эту границу
       и губы бездонные дай мне до дна.
так вожмись
       кожей в кожу, и станут они как одна.
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не станут. невозможно стереть «и эту границу». здесь предел полёту. 
здесь — глубинная неразрешимость бытийной драмы, учуянной евтушенко. 
обозначена она цепочкой сожжённых семейных очагов.

когда-то критик Бенедикт сарнов уловил эту мучительную несходимость 
в строчках о второй пуле, которую надо выпустить в любящего, чтобы убить 
в его душе ещё и душу любимой. критик резонно заметил: если это действи-
тельно любовь, то достаточно одной пули, чтобы убить обоих.

это абсолютно так, если судить с позиций нормальной этики, завещанной 
нам в словах: муж и жена — единая плоть. сарнов так и чувствует. но в том-то 
и боль, воплощённая в лирике евтушенко, что окончательное слияние недости-
жимо. и как бы ни был тесен союз, в нём неслиянны двое, и поэтому нужны 
две пули, чтобы покончить с этим мучением, а происходит оно, несомненно, 
от изначального ожидания единства со всем миром.

так любовная лирика смыкается с гражданской.
мир расколот.
склеить его! — вот лейтмотив.
«что такое русская литература? это — разбитое войнами и революциями 

зеркало, чьи осколки всё-таки снова срослись…»
осколки — срослись?? Да не могут осколки срастись! они потому и оскол-

ки, что не срастаются.
Блок пытался «срастить концы». кровью. в поэме «Двенадцать».
евтушенко пишет поэму «тринадцать»:
«Всю Россию распороли — не срастётся этот шов».
но жажда срастить — неистребима! всю жизнь собирает осколки. хочет со-

единить. соединить «наши места рождения» — и это не выходит. не прирас-
тают друг к другу «лоскуты». смотрит на полотно кандинского и завидует: 
тот «сначала разломал, но потом срастил радугу». срастить радугу — это то 
же самое, что приживить осколки. или: «разломить вьюгу». «Срастить биф-
штексы снова в коров». «Собрать еле-еле с дорог расшвырянного себя». «Вы-
мечтать по кусочку».

Поэтическая вселенная у евтушенко не вырастает из одного корня, она попа-
дает в душу тысячами отдельных впечатлений: снежинок, дождинок, встреч, бли-
ков, суждений. эта изначальная рассредоточенность — как китайская казнь ты-
сячи кусочков. это надо выдержать. вселенную — собрать. во что бы то ни стало. 
это — категорический императив, потаённый нерв, уникальный случай — «слу-
чай евтушенко», его сюжет в русской лирике1.

вечная мечта и вечная неосуществимость: собрать единое счастье из мел-
ких несчастий, на которых, несмотря ни на что, сияет отблеск единого, кото-
рое всегда разодрано, расхватано, рскромсано, разбросано.

в финале той самой автобиографии, что названа «волчий паспорт» (это, 
между прочим, означает: тысячи временных штампов и ни одного окончатель-
ного), — итоговые стихи:

Я приду в Двадцать Первый век.
Я понадоблюсь, как в Двадцатом,
не разодранный по цитатам,
а рассыпанный по пацанятам
на качелях, взлетающих вверх.

Дуга качелей. воображаемое «что-то», единым махом очерчивающее един-
ство рассыпанному миру.

так это же то самое — неощутимое — «что-то», что брезжило и в стихах па-
цанёнка, которому казалось, что он приснился сам себе:

Уже вокруг ходило что-то,
Уже примеривалось к нам…

1 собрал же тысячу поэтов хх столетия в огромный том «строфы века», а потом 
ещё в один том — всю русскую лирику, от заплачек начиная! и всему и всем написал 
подражания!
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Пацанёнок ломает надвое подсолнух, делясь с пацаночкой; они вбегают 
в мир, сверкающий, как бусы; месяц «дрожит половинкою обручального, что 
ли, кольца».

Душа, сотканная из пьянящих отдельностей, вглядывается в мир, который 
её из этих отдельностей соткал.

в родословной — «семь кровей» близко живущих народов, прижавшихся 
друг к другу, но не слившихся. Почти по старшиновской пародии: «Полухохол, 
полуполяк, полулатыш, полутатарин». или — по собственной патетической ха-
рактеристике: «Рождён я был, назло всем узким вкусам, поляком, немцем, рус-
ским, белорусом, и украинцем, и чуть-чуть монголом…» насчет монгола тут, 
видимо, символический парафразис: «поскреби русского…» а вот с евреем дело 
куда более реальное. когда будущий автор «Бабьего Яра» был ещё сибирским 
школьником, ему сказали:

— как ты можешь сидеть на одной парте с жидом?
он переспросил:
— а что такое жид?
в ту пору он хорошо знал другое: что такое немец. ему, возненавидевше-

му немцев по всем законам военного времени, судьба ответила нетривиаль-
но: она обнаружила немецкие гены в нём самом, аж с семнадцатого века. он 
принял это с весёлой готовностью, но главное испытание было впереди. одно 
дело — когда в 1640 году ротмистр тридцатилетней войны Якоб гангнус женит-
ся в на крестьянке из вимпфенталя, а в 1767 году правнук этого Якоба пода-
ётся на заработки в россию, и другое дело — когда «вдова брата моего дедуш-
ки» из австрийских гангнусов говорит своему вновь обретённому родственни-
ку: «Жаль, что зигфрид не дожил до этого дня и не познакомился с тобой — вы 
бы подружились».

с фотографии приветливо улыбается русскому поэту зигфрид — «стройный 
офицер гитлеровского вермахта…»

ох, верно сказано: кого любит эпоха, того и испытывает.
«Танки идут по Праге». август 1968-го. это — ДрУгие танки, чем те, что 

спасли тебя в 1942-м? или всё-таки немножко — те самые?… «Разве я враг Рос-
сии? Разве я не счастливым в танки другие, родные, тыкался носом сопливым?»

как вместить всё это, как любить всё это, как это охватить? Почему само-
му преданному сердцу судьба ставит такие капканы?

а может, потому и ставит, что это сердце, которое по природе своей хо-
чет любить «всё»?

ну, с врагами внешними относительно просто. сложнее — с врагами «уну-
тренними». Пригвождён, если помните, «румяный комсомольский вождь» за по-
сягательство на есенина. с прототипом этого вождя судьба сталкивает поэта на 
международных орбитах. и что же? аннигиляция? та ни же! Два противника 
обнимаются дружески! хватило же ума у бывшего комсомольского вождя со-
образить, что если запомнит его история, то по строчке поэта; хватило серд-
ца и у поэта — понять, что связывающее его с героем стиха единое куда боль-
ше, чем то, что их разъединяет.

что же их связывает?
может, вот это: им «не наплевать на весь земной шар»? Было в совет-

ской поэзии такое понятие, подхваченное «мальчиками Державы», поколени-
ем смертников-лейтенантов, и переданное поколению послевоенных мечтате-
лей: «земшарность». об этом можно даже не писать специальных стихов — это 
дано тебе общественной природой, это у тебя в генах — всемирное братство, 
не признающее границ. оно не нуждается даже в слове «интернационализм», 
пока идеологи не берут за глотку.

впрочем, нужное слово в стихе появляется вовремя. и это, кстати, разгад-
ка того, каким филологическим образом поэзия, разломленная на лирику «лю-
бовную» и лирику «гражданскую», срастается в единое. Просто надо почув-
ствовать «земшарность», изначально спрятанную в «постелях».

Договоримся по-хорошему —
ты не одна,
           а ты со мной.
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Усни, принцесса на горошине,
которой стал весь шар земной.

это какая же лирика: интимная или стадионная?
можно разбить стихи по разделам1. нельзя разбить душу… вернее, её мож-

но только разбить такой операцией. Потому что это одна душа — и в интиме, 
и в гражданстве. и это одна энергетика — гигантская, собравшаяся из множества 
«кровей», способная объять всё и вся. Поворот хрусталика — и постельный ше-
пот переходит в трибунный раскат. Поэзия, только что певшая соловьём, идёт 
счищать плевки со столбовых дорог истории. а если продолжать о принцессах:

моя поэзия,
           как золушка,
забыв про самое своё,
стирает каждый день,
           чуть зорюшка,
эпохи грязное бельё.

ну, раз такая установка, стало быть, и «грязь» запрограммирована.
грязь — «реальная», то есть пропущенная через чернышевского, глеба 

Успенского, максима горького. с отвалом «мещанства». с пробой на наличие 
смазных сапог и охотнорядских морд. и с упором на выпивон-закусон совре-
менного прейскуранта. когда нюшка Буртова, поездная буфетчица, «соскреба-
ет ромштексы, мозги», — это не что иное, как обозначение той реальности, 
которой эпоха «наделила» поэта, и он решает, что с таким богатством делать. 
когда «кто-то помидор со смаком солит», — это, конечно, знак родной дрему-
чести, но это и прозрачный негатив тех пиршеств, которые герой предвкуша-
ет в Буэнос-айресе, нью-йорке, а также в тбилисской хашной и русской чай-
ной. в принципе такие пиршества — верх гурманства, но в гражданской пано-
раме россии они у евтушенко — «низ».

а верх? лакировщики. Бюрократы. начальники. если нельзя вывести на-
чальников персонально, то — «правительственная ложа». Противовес? Пушкин, 
разумеется. но — в сочетаниях. Пушкин и герцен. или так: Пушкин и стень-
ка. Последнее сочетание не очень традиционно (привычнее: Пушкин и емель-
ка), но оно подкреплено у евтушенко перекличкой с «русланом и людмилой»: 
говорящая голова как бы предрекает стенькин монолог из поэмы «Братская 
гэс»: «Голова моя повинна…»

то есть: все участники гражданского действа изначально приглашены сюда 
из великой русской литературы. обитатели растеряевой улицы топают сапожи-
щами из века Девятнадцатого в век Двадцатый, светила русской хрестоматии 
метят путь из Двадцатого в Двадцать Первый. кругом литература. Даже в жи-
вой сценке с покупкой бочки мёда во время войны наглый покупатель мечен 
литературным ярлыком: «Столп российской прозы».

в общем, картина такая: снизу рыла, сверху портреты. или, как определил 
этот баланс сам евтушенко: «Морды и мифы».

теперь проследим динамику. «низ» постепенно наполняется неподдельной 
плотью. истинный дар евтушенко — пронизанные некрасовской музыкой зари-
совки с натуры: тягловая «серединная Россия», кочующая по стране в поездах, 
на пароходах и пёхом. наблюдательность и неистощимость изумительны! в этом 
смысле стихи и поэмы евтушенко — действительно фреска жизни страны в со-
ветское время, и подлинна эта картина не только потому, что точны и красоч-
ны её детали, а потому, что включена фактура в душевную драму поэта, кото-
рый готов раствориться в том, что видит.

но раствориться — это же полная невозможность осуществиться как лич-
ности! Да, так. Будет карикатура. вот она, «низовая» манифестация индивида: 
«Купчина раскорякою едва подполз к стене: „Желаю выйти тутова! Рубите 
дверь по мне!“» Пьянь, дурь, варварство. русский бунт, бессмысленный и бес-
пощадный. великая грязь!

1 включая «мою футболиаду» (Полтава, 2009).
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но если любое воплощение так опасно, то лучше — слиться с этой социаль-
ной магмой, с этой, как сказал бы константин леонтьев, развоплощённостью, 
с этой необузданной природой; то есть — стать стройкиным сыном, деревниной 
дочкой (читатели помнят, кто из героев поэмы «Братская гэс» символизирует 
этот путь и как называется нюшкина родная деревня).

может быть, «верх» социальной картины оставляет просвет для личности?
оставляет. чисто символический. Просвет в тупик. Потому что примирить 

Пушкина и стеньку можно только в символическом «небе». как только опуска-
ешь стеньку на почву, тебе говорят: ты же убийцу, насильника прославляешь!

евтушенко с этими оценками не спорит — он их обходит. Потому что жажда 
всё соединить — сильней. есть что-то, что заставляет, переступив через унылые 
доводы историков, охватить «тех и этих». обнять всё. срастить.

но как? степан разин тебе недостаточно крут, а михаил светлов достаточ-
но мягок — так ты за «крутость» или за «мягкость»?

а неважно. хочется подпилить клетку и спасти Пугачёва, но так, чтобы бун-
тующие мужики не пожгли библиотеки в усадьбах. хочется оплакать и Якира, 
и Блюхера, мучеников сталинского террора. тут выясняется, что Блюхер подпи-
сал Якиру смертный приговор. Узнав об этом (неужто из моего письма в «ого-
нёк»?), евтушенко не скрыл растерянности. Поскольку я — участник этого лите-
ратурного эпизода, скажу и о моей реакции: мне искренняя растерянность поэта, 
ахнувшего: «Как это случилось? Может, подпись Блюхера была сфальсифици-
рована!» — честная эта боль ценнее уверенности иных демократов (или патрио-
тов, неважно), которые знают, кто виноват, что делать и кому на руси хорошо.

евтушенко говорит: не могу решить! все виноваты! всем плохо! что ни сде-
лай — всё оборачивается дурью, ложью, кровью.

что же может поэт? взвыть от отчаяния? Упрямо верить? надеяться?
самое ценное в гражданской лирике евтушенко — отчаяние, с которым он 

бьётся о невменяемую реальность. и упрямая надежда, которую он черпает в са-
мом отчаянии. нет ответов на проклятые вопросы. но есть проклятая одер-
жимость задавать и задавать их. это уже не «просто стихи». это — «стихи-
поступки».

Просто стихи — это поэма «казанский университет», написанная в 1970 году 
к столетию ленина, когда евтушенко ещё «не знает» о всех злодеяниях свое-
го героя.

но перепечатка поэмы в 1999 году — это поступок. когда уже всё «знаешь». 
можно, конечно, сменить чёрное на белое (красное на белое), как делают иные 
поэты, «гораздо лучшие», чем евтушенко. но он старого текста не прячет. он 
с ним — вступает в диалог! кричит своему герою: «стой!» Фантастическая наи-
вность… но помните, какой, по Пушкину, должна быть поэзия? смягчим опре-
деление: чуть простоватой. «Если и погиб твой брат без трусливых слов, раз-
ве в казни виноват Гумилев?.. Разве Сашу извели „кулаки“? Так за что ж их 
от земли — в Соловки?.. Стой!.. Сумей, смиряя злобу, сам себя спасти. К соб-
ственному гробу Кобу ты не подпусти…» на такой «стих-поступок», как ди-
алог с собственным неслышащим героем, смог решиться только евтушенко.

только он смог решиться на поэму «тринадцать», где к блоковской дюжи-
не добавлен современный охломон: полученная таким образом чёртова дюжи-
на расставляет ремарки на «вьюге» 1918 года:

«Мировой пожар в крови — господи, останови!»
если это «просто стихи», то упор в чужой текст есть признак либо слабо-

сти, либо лукавства, которое тоже слабость. но это стих-поступок, в котором 
слабость становится точкой упора, и тут — возможность преодолеть её. нам 
всем — преодолеть. «Слава богу, есть литература — лучшая история Руси». Я, 
правда, не убежден, что «Двенадцать» Блока — лучшая глава в этой истории 
(лучшая — «возмездие», но та глава не дописана… может, и неслучайно). одна-
ко я убеждён, что в этой ситуации единственный шанс превратить стих в по-
ступок — это взглянуть в глаза неразрешимости. «Царь, по росту из оглобель, 
что он сделал с трезвых глаз? Демократию угробил или грубо, грязно спас?» 
Биографы ельцина пусть решают этот вопрос. Биографы евтушенко должны 
сделать другое: проследить тему «грязи», из которой все мы слеплены. и про-
никнуться тем, что никакой другой поэт не решился бы на такую «неопреде-
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лённость». Другой определился бы, взял ту или эту сторону, сторону президен-
та, расстрелявшего парламент, или сторону парламента, дразнившего президен-
та, — постарался бы полюбить «что-то одно»…

Полюбить «что-то одно»?!
«меня спасало то, что я никогда не любил что-то одно, а любил слишком 

многое в жизни, чтобы от неё отказаться потому, что меня обманула лишь одна 
её составная…»

Потрясающее признание. он всю жизнь потому и перебирает «составные», 
что они «обманны». Даже если их собрать и «срастить», — всё равно они об-
манны и призрачны, а истинно то, идеальное, что брезжит за этими составны-
ми. какая-то «форма», которую надо наполнить «содержанием». какая-то «меч-
та», которая должна осуществиться. какое-то «первородное звучание», которое 
надо вернуть «словам».

это чувство — с самого начала: сначала дайте что-то выкрикнуть, а что имен-
но выкрикнется, — потом станет ясно.

«мы с вами отомстим талантливо тем, кто не верит в наш талант».
его переспрашивали (без всякой иронии): ты скажи, что ты хочешь выра-

зить с помощью таланта. его обвиняли в легковесности, поверхностности, все-
ядности. он соглашался, тут же вводя эти определения в стихи, наполняя их 
содержанием, неуловимым для определений.

Жизнь подставила ему зеркало в виде пляжных графоманов с итальянско-
го фестиваля поэзии: те тоже не знали, что их томит и мучит, но, расталкивая 
всех, непременно желали «заявить о себе».

он не принял иронии судьбы: томившее и мучившее его «что-то» было 
слишком сильно, чтобы учитывать ещё и «составные» чужих амбиций.

какую бы «составную» собственной жизни он ни брал, она оказывалась «ни-
чем» в свете того, что было «всем». Бешеная энергия, подхваченная им у эпохи, 
таяла и рассеивалась по мере того, как умирала сама эпоха. это было его «всё», 
и оно исчезало как призрак. он спасал частности, пытаясь остаться «всем». 
«Всем временам однолеток, земляк всем землянам и даже галактианам», он 
не мог не понимать, что нельзя «понятым быть здесь и там», что под нога-
ми пустота, и что «кто был ничем, не станет всем». а кто был изначально 
«всем»? не останется ли он «всем» — чисто символически?

он отвечает как истинный сын своего времени, как сын своего поколе-
ния, поколения последних идеалистов советской эпохи: кто изначально вобрал 
в себя «всё», тот никогда не будет опустошён. Даже если не найдёт этому «все-
му» подлинного имени.

Перебор имён — это всё тот же перебор «составных» жизненного потока: всё 
пробуется и всё отбрасывается: не то, не то, не то! и в интиме, и на митинге.

на грани между «любовной лирикой» и «гражданской» как раз и видишь, 
что никакой «грани» нет.

— а собственно, кто ты такая,
с какою такою судьбой,
что падаешь, водку лакая,
а всё же гордишься собой.

а собственно, кто ты такая,
когда, как последняя мразь,
Пластмассою клипсов сверкая,
играть в самородок взялась?..

а собственно, кто ты такая
и, собственно, кто я такой,
что вою, тебя попрекая,
к тебе прикандален тоской?

Прячась за того же Блока, он мог бы назвать это стихотворение: «Фаине» 
или «коломбине». или, не прячась: «алданочке», «Португалочке», «калифорни-
ечке»… а мог бы назвать: «мировой революции». или: «всемирной истории».
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он назвал это стихотворение: «россии».
ещё бы: «История века дописана: мы оказались в постскриптуме».
мировой истории с нами теперь делать нечего: нас из неё вышибли.
но «что-то», из чего нас вышибли, саднит и ноет. «Что-то в нас всех си-

дит глубже, чем Сталин и Ленин. Наша свобода смердит лагерным тленом, 
растленьем».

хотели свободы — получили разгул. хотели стереть все границы — получи-
ли уравнение: «Где грань меж Магаданом и Майданеком?»

искали виноватых? Пожалуйста: «Иван-дурак, Исак-дурак… Народов брат-
ство было люто. Шли по велению вождя то русский, то грузин в малюты…»

и всё это — под красным флагом.

лежит наш красный флаг
                      в измайлове в растяг.
за доллары его
              толкают наудачу.
Я зимнего не брал.
                 не штурмовал рейхстаг.
Я — не из «коммуняк».
                    но глажу флаг и плачу.

лучше бы брал, штурмовал. страшно терять «всё», когда тебя этим «всем» 
наделили, а оно оказалось «призрачно». такое не определить. только пережить.

одно определение точно:
«Я был последним советским поэтом».
не вижу причин сокрушаться по этому поводу. евтушенко — последний 

в ряду великих советских поэтов. ряд достойный. судьбу не выбирают.
он был зачат в палатке геологов над ангарой — там, где впоследствии вста-

ла Братская гэс, — и появился на свет в нижнеудинской больнице. советской 
власти было тогда неполных пятнадцать. когда пятнадцать исполнилось ему 
самому, он бросил школу, поехал в казахстан, нанялся рабочим в геолого-
разведочную экспедицию и долбил ломом породу, пока не скопил денег на пи-
шущую машинку. ещё через пятнадцать лет его стихи знал весь мир, и ино-
странец, попавший на его «концерт» (между прочим, это был Джон чивер), не 
зная, как всё это понять, сказал, что это «явление природы».

евгений евтушенко аккумулировал энергию своего времени. он полюбил 
эпоху самозабвенно. и она ему ответила взаимностью. что не помешало ей са-
мозабвенно лупить его. таков был стиль времени. он дрался в ответ, спорил, 
когда его называли любимчиком, сравнивал себя с ломом, крушащим стены, 
с тараном, проламывающим преграды. он был «ужасное дитя» матери-эпохи. 
таковым, надо думать, он и войдет в её историю.

напомню азбучное правило: в стихе решает не то, «про что» говорится, 
а то, «что» говорится, и говорится не столько словами, сколько разрядами ли-
кующей энергии меж слов:

Целовали меня, а я — как нецелованный.
Баловали меня, а я — как небалованный.

слышите, как искрит?
искрит идеал под ударами осколков меняющегося времени.
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го сада» (2013).

лауреат литературно-художественного альманаха-навигатора союза российских 
писателей «Паровозъ» (2013. № 1).

Живёт в москве.

Алла МАРЧЕНКО

ужЕль заГадка разрЕшилаСь?
какие были его намерения, опасения и надежды, извест-
но только Богу, но, по-видимому, он готов был сделать 
решительный шаг, дать новое направление своей жизни.

Лермонтов. Княгиня Лиговская

столетие с лишним назад Блок, рецензируя книгу академика нестора котля- 
ровского (первое издание —1891; пятое — 1915) о творчестве м. ю.  лермонто-
ва, назвал биографию поэта «нищенской». речь шла, разумеется, не о биогра-
фии как таковой. в сравнении с тем, что успел в неполные двадцать семь пере-
жить, испытать, увидеть, написать да ещё и издать михаил юрьевич, нищенски 
скудной выглядит даже летопись жизни Пушкина. если б, допустим, александр  
сергеевич внезапно умер от «аневризмы» в 1826-м, в возрасте лермонтова. 
что уж тут говорить о других современниках? Да и не только современниках, 
о том же Блоке, к примеру. словом, наверняка имелась в виду скудость доку-
ментально убедительных и непротиворечивых свидетельств о жизни лермонто-
ва. в результате чего и « лик» его, и судьба всё ещё остаются загадкой и рус-
ской жизни, и русской литературы.

авторитет Блока столь высок, что и сегодня, особенно в канун Большого 
юбилея, любое дополнение, даже мелочное, к «нищенской» биографии лермон-
това преподносится как рассекречивание той или иной загаданной им загадки. 
судя по ярости предъюбилейных литературных сшибок, самая взрывоопасная 
из загадок — знаменитое четверостишие «Прощай, немытая россия». история 
и появления, и публикации этого текста подробно описаны в «лермонтовской 
энциклопедии». однако отсылать к ней «читающую публику» бесполезно: неис-
товые ревнители казённого патриотизма наверняка успели уверить её в том, что 
автор «Бородина» не мог написать сие мерзопакостное сочинение. не мог — и 
всё тут! однажды в получастной беседе я всё-таки спросила у одного из рев-
нителей, а мог ли автор «Бородина» и «Песни о царе иване васильевиче…» 
написать в хрестоматийной «родине»: «ни «слава, купленная кровью, ни тём-
ной старины заветные преданья не шевелят во мне отрадного мечтанья»? По 
вашей прямолинейной, как школьная указка, логике не мог. написал однако… 
что было дальше — понятно. вместо ответа получила в лицо, через столик, вы-
плеск стопроцентной ненависти, в сравнении с которой «тройной» одеколон 
советского производства нежнее французского лосьона для проблемной кожи…
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Потому-то и начинаю издалека. впрочем, не совсем уж далёкого далека, ибо 
появление спорного текста самым непосредственным образом связано с исто-
рией второй, второй, а не третьей, как написано в энциклопедии, ссылки лер-
монтова. впрочем, и в этой истории не всё так уж ясно-прозрачно, как пред-
ставляется любителям «однозначных» решений.

итак, 1840-й. 16 февраля: в результате обмена колкостями на балу у гра-
фини лаваль сын французского посланника эрнест де Барант вызывает лер-
монтова на дуэль. 18 февраля: дуэль. 10 марта: арест. 13 апреля: приказ импе-
ратора о высылке проштрафившегося гвардии поручика на кавказ. в тенгин-
ский пехотный полк.

этого не ожидал никто. в определении суда предполагался любой армей-
ский, и бабушка уже почти успокоилась, решив, что этим полком, как и в 1837-м, 
будет нижегородский драгунский, расквартированный неподалеку от тифлиса. 
и не потому, что этот конный полк (на взгляд из Петербурга) выглядел родом 
грузинской гвардии, поскольку в нём по традиции служила грузинская знать. 
а потому, что одним из его командиров был александр чавчавадзе, тесть гри-
боедова. Уж он-то, была уверена елизавета алексеевна, придумает способ убе-
речь внука от чеченской пули…

Узнав о царском приказе, пришли в недоумение и издатели, спешившие как 
можно скорее и как можно лучше отпечатать «героя нашего времени». запани-
ковал, конечно же, и главный редактор «отечественных записок» а. а. краев-
ский. он же знал, что у лермонтова на столе несколько новых, почти окончен-
ных вещей, а публикации, подписанные его именем, увеличивают тираж и чи-
табельность журнала...

не предвидел столь резкой, да ещё и внезапной перемены судьбы, на бег- 
лый взгляд, и сам лермонтов. и тем не менее, несмотря на фирменную выдерж-
ку («я не чувств, но поступков своих властелин»), почему-то позволил пустой 
бальной перепалке перерасти в дуэль. Больше того, втянул (в роли секундан-
та) в неприятное, подсудное предприятие ближайшего родственника и прияте-
ля, одно кашника по юнкерской школе алексея столыпина-монго.

ни Барант, ни сам лермонтов физически не пострадали (дрались по-
французски: на шпагах). Француз, нападая, всего лишь поцарапал руку супро-
тивника; лермонтов, делая ответный выпад, сломал шпагу, врезавшись в руко-
ятку шпаги Баранта. секунданты, посовещавшись, предложили перейти на пи-
столеты. «мальчишка эрнест», наверняка намеренно, промахнулся, лермонтов 
выстрелил в воздух. его, однако, арестовали, отдали под суд и выслали.

несоразмерность наказания, определённого по настоянию государя, удиви-
ла не только друзей; пришли в недоумение и члены столыпинского клана, осо-
бенно сестры елизаветы алексеевны. Успокоились, правда, на том, что реши-
ли: лизин баловень от большого ума наделал глупостей, ну а потом просто не 
повезло, не всё, мол, коту масленица. но если бы царский гнев был реакцией 
на очередную дуэль, по несчастному стече нию обстоятельств ставшей достоя-
нием «гласности» (как прави ло, бескровные поединки удавалось скрыть), мог-
ли бы успокоиться и мы. но мы, в отличие от современников, успокоиться не 
имеем права, поскольку совокупность не известных им документов наводит на 
мысль, что поединок лермонто ва был пово дом; истинная же причина монарше-
го раздражения осталась утаённой. случай чрезвычайный, поскольку слишком 
уж многие из причастных к дуэльному делу сочли за лучшее сделать вид, что 
с лермонтовым поступили по зако ну: «если кто выходит на поединок и обна-
жит шпаги, лишается дворянского достоинства и ссылается в сибирь навсегда».

за кон, введённый в общероссийский дворянский обиход Петром Пер-
вым, был достаточно гибким и допускал исключения. лермонтов ское нару-
шение под исключение подходило вполне. инициативу про явил Барант, а Ба-
рант был гражданином Франции, где дуэль считалась легальным способом 
разрешения конфликтов, свя занных с защитой дворянской чести. сия тон-
кость настолько усложняла применение закона, что был момент, когда даже 
госпожа нессельроде, су пруга всесильного министра иностранных дел, счи-
тала, что на казание «не будет строго». судьба лермонтова её, конечно же, не 
волновала. но она дружна с семьей по сланника и как мать разделяла беспо-
койство матушки эрнеста.
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николай Павлович романов исключения для поручика лейб-гвардии гусар-
ского полка не сделал, хотя вряд ли мадам нессельроде стала бы надеяться, 
что «кончится милостиво», когда бы с начала расследования император всея 
руси настроен был на немилость. Было бы так, дело о дуэли не раз ворачивалось 
бы столь медлительно: приказ об аресте поединщика лермонтова отдан спустя 
чуть ли не месяц после дуэ ли (11 марта 1840 года), хотя факт как таковой стал 
известен ко мандиру гусарского полка н. Ф. Плаутину уже 21 февраля, на чет-
вертый день после происшествия. следовательно, измене ние в отношении царя 
к поэту произошло между 21 февраля и 11 марта. но что же вызвало переме-
ну? Уже первый биограф лермонтова Павел висковатов предположил, что раз-
дражение и императора, и императорского семейства вызвано стихотворением 
«как часто пёстрою толпою окружен...», опуб ликованным в первой за 1840-й 
год книжке «отечественных запи сок» со странной пометой «1 января». если 
читать текст, не обра щая внимания на помету, неудовольствие царствующего 
дома по нять трудно, речь же идёт о баналь ном увеселении, каких в Петербур-
ге в пору зимних праздников не счесть. опустив нейтральные сельские эпизо-
ды, напомню крамольные городские:

как часто пестрою толпою окружён,
когда передо мной, как будто бы сквозь сон,
   При шуме музыки и пляски,
При диком шёпоте затравленных речей
   мелькают образы бездушные людей,
   Приличьем стянутые маски,
когда касаются холодных рук моих
с небрежной смелостью красавиц городских
   Давно бестрепетные руки...
   о, как мне хочется смутить весёлость их
   и дерзко бросить им в глаза железный стих,
   облитый горечью и злостью!

Правда, версия, идущая от висковатова и ивана сергеевича тур генева (на 
новогоднем, мол, маскараде в Дворянском собрании лер монтов, якобы не узнав 
под масками, дерзко обошёлся с царе внами марией и ольгой), не подтверди-
лась. как доказала замечательный лермонтовед эмма григорьевна герштейн, 
мария николаевна в ту зиму не выезжала из-за беременности, а ольга была 
слиш ком юна. По мнению герштейн, лермонтов имел в виду не царевен, а ца-
рицу, которая действительно тайком, «у мужа не спросясь», посещала публич-
ные маскарады. Ближе всех к истине оказался с. а.  андреев-кривич, предпо-
ложивший, что при шёл в ярость, приняв какую-то «дерзость» лермонтова на 
свой счёт, сам царь. работа андреева-кривича опубликована в 1975 году, одна-
ко вопрос, что же явилось причиной монаршего раздражения, всё еще счита-
ется зависшим в неопределенности. неутомимые архивисты, пере рыв уйму ис-
точников, не обнаружили ни в 1839, ни в 1840 годах ни одного маскарада, на 
котором 1 января оказались бы одновременно лермонтов и николай романов.

но может быть, андреев-кривич ошибался? ведь у лермон това были свои, 
домашние причины для чрезвычайной нервности в этот день. тридцать лет 
назад в ночь с 1 на 2 января у себя до ма в тарханах, посреди маскарадного 
шума, из-за неразделён ной любви к молоденькой замужней соседке по име- 
нию покон чил с собой его дед по матери михаил васильевич арсеньев, в па-
мять о котором поэт и наречён михаилом. и неспроста наре чён. Даже вдова 
самоубийцы, несмотря на оскорбление, нане сённое её самолюбию, не скрывала 
ни от себя, ни от родственников, что обожаемый внук и нравом, и свойства-
ми в михаила арсеньева, не пожелавшего смириться с властью обстоятельств!

Предположение эффектное, но не убедительное: взрослый лермонтов не из 
тех нервно-откровенных авторов, кто беззастенчиво выносит гной и боль ду-
шевных ран «на диво черни простодушной». это же не отроческие дневники 
в стихах, для открытой печати и не предназначавшиеся? к тому же даже пер-
сонажи императорской свиты, Бенкендорф, к примеру, догадывались (нюхом 
чуяли), что их величество разгневался не на пу стом месте.
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справедливость догадки андреева-кривича разделяли многие исследовате-
ли, а вот доказательств отыскать не могли. между тем ключ к зашифрованной 
помете — 1 января — лежал на открытом, общедоступном месте, да и давно, бо-
лее ста лет. может быть, именно поэтому там его никто и не искал? Я имею 
в виду опубликованные в «русском ар хиве» (1884) воспоминания капитана 
е. П.  самсонова.

е. П.  самсонов, закончивший то же военное училище, что и лермонтов, толь-
ко четырьмя годами раньше, уже в Школе, обратил на себя внимание высоких 
шефов — николая и михаила романо вых. отметила самсонова и императрица. 
юнкер был боек умом и недурен собой, за что и оказался в числе товарищей 
наслед ника, а по окончании курса оставлен при Дворе. место почётное, но бес-
хлопотное, а юному «фигаро» хотелось действовать. Помогло несчастье: по не-
досмотру прислуги загорелся и за семь дней вы горел зимний дворец. Дворец 
через год «починили», а самсонов шанса не упустил. По его ини циативе для 
усиления порядка и бдительности создали очередную комиссию: Управление де-
лами императорской главной квартиры и его ве личества конвоя. самсонов же 
как инициатор стал его главным дей ствующим лицом. и закрутилось: самсо-
нов здесь, самсонов там! и здесей и тамов не продохнуть, и всё-таки самым 
хлопотным в деятельности «Управления бди тельностью» было мероприятие 1 
января. Почему? Да потому, что как раз на это число по давно заведённому 
порядку назначаемы были в зимнем дворце маскарады, на которые допуска-
лась вся петербургская публика. Подчёркиваю — вся! в обязанности же изобре-
тённого самсоновым Управления входило назначение дежурных — по гене ралу, 
флигель-адъютанту или генерал-майору в каждой комнате! Помножьте одного 
офицера высшего ранга на бесчисленность дворцо вых покоев — что получится? 
а получится, что 1 января цвет столичного воинства по капризу хозяина зим-
него превращался в челядь — смотрителей бальных залов. (Дабы простолюди-
ны под шумок «музыки и пляс ки» не прихватили толику царских сокровищ!)

сослуживцы лермонтова посмеивались и над пат риархальными амбиция-
ми царя-батюшки, и над показным его демократизмом. на людях, однако, по-
малкивали. Первоянварский маскарад в зимнем, как и народное гулянье в Цар-
ском се ле и в Царских садах в июне, в день рождения императрицы, ку да так-
же свозили избранный простой народ — благообразных пейзан и красивых куп-
цов и купчих, — при всей своей потешности, был акцией, исполненной государ-
ственного значения. Брата ясь с простонародьем, самодержавие демонстрирова-
ло свою народ ность. и собственному престольному граду. и всему миру че рез 
послов и посланников, каковые непременно приглашались и на зимнюю, и на 
летнюю церемонии (последняя выразитель но и подробно описана в полном из-
дании книги маркиза де кюстина «россия в 1839 году»). лермонтов, таким об-
разом, одним взмахом пера — 1 января, — задевал слишком многих. а главное, 
посягал на святая святых: основы порядка и власти.

(Уточняю: написать резкую критику на маскарадно-ритуальное действо 
в зимнем дворце, поставив вместо эпиграфа «известной подлостью прослав-
ленную» дату, было по тем временам ничуть не менее дерзким проступком, чем, 
скажем, фельетон, который высмеял бы «фальшак» допе рестроечного юбилей-
ного, с присутствием членов советского правительства, мероприятия с явны-
ми приметами колонного зала Дома союзов, если б его, разумеется, опубли-
ковали, да ещё и с пометой: 7 ноября.)

Пушкин поступил куда осмотрительнее. снимая после женитьбы дачу в Цар-
ском селе и, следовательно, имея воз можность наблюдать воочию, как импе-
ратор в день «открытых ворот» общается с народом (злые языки втихомолку 
ехидничали, что «николаев день» позволяет городским прелестницам предло-
жить самому богатому помещику империи своё единственное богатство — кра-
соту), он тем не менее в «сказке о царе салтане...» изобразил государя не села-
доном, а вполне добропорядочным, без аристократических предрассудков чело-
веком, ведь сказочный царь предлагает краса вице родить ему не бастарда, а за-
конного бога тыря «к исходу сентября». вот это-то и намекает, что сказочный 
праздник происходит в самом-самом начале января! что же касается «забо ра», 
стоя за которым батюшка-царь подслушивает раз говоры своих подданных, то 
такого рода построек-однодневок для летнего гулянья в Царских садах заказы-
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валось множество. спрятавшись за декоративным заборчиком, и впрямь можно 
было слы шать, о чём говорят сидящие в «лубяной избушке». впрочем, в черно-
вике «сказки о царе салтане...» есть и ещё одна строчка, лу каво намекающая, 
с кого списан герой весёлой безделки: «Царь имел привычку гулять по городу 
и подслушивать речи сво их подданных».

Пушкину добродушная усмешка над патриар хальными претензиями импера-
тора сошла с рук. лермонтов за платил за «облитый горечью и злостью стих» 
хронической цар ской немилостью и новым изгнанием.

впрочем, трудно допус тить, что николай так уж внимательно читал «отече-
ственные за писки». кто-то, и, видимо, не без задней мысли, обратил внима ние 
государя и на стихотворение, и на разъясняю щую злокозненность авторского 
намерения помету.

нельзя, конечно, утверждать наверняка, не пойманный не вор, и всё-
таки, предполагаю, что скорее всего сделал это граф владимир соллогуб, 
человек большого света, а по совместительству ещё и удачливый белле-
трист, сотрудничавший, как и лермонтов, в «отечественных записках». 
и вот почему предполагаю. в феврале 1840 года, то есть в самый разгар 
дела о дуэли лермонтова с де Барантом, соллогуб опубликовал в «отече-
ственных записках» повесть «Большой свет». в ней под именем леонина, 
восторженно жалкого офицерика, вы смеивался и лермонтов, и ничтож-
ное его значение в высшем свете. Повесть, как свидетельствует сам ав-
тор, была написана по зака зу великой княжны марии николаевны (ученица 
П. Плетнева, старшая из дочерей николая была не лишена литературных 
ин тересов). но даже если царевна и сделала жениху ближайшей подруги 
именно такой заказ, возникает, увы, неизбежный вопрос. что же, если не 
тайная зависть, заставила соллогуба, фаворита летучей литературной сла-
вы, сочи нить, по мнению одних лермонтоведов, пародию, а по убежде нию 
других — пасквиль, причём не на одно какое-нибудь произведение, а вооб-
ще на всё опубликованное лермонтовым?

защитники соллогуба, включая эмму герштейн, мотив «тай ной зависти» ка-
тегорически отводили как невозможный. Дес кать, соллогуб, по свидетельству 
современников, был бескоры стным ценителем искусств и искренне восхищал-
ся каждым но вым дарованием. не спорю, восхищаться поэтическими творе-
ниями лермонтова граф мог совершенно искренне, ибо на лав ры стихотворца 
не претендовал. его авторское самолюбие не только устраивал, так ещё и те-
шил такой «тандем»: лермонтов пер вый поэт, а он, соллогуб, первый прозаик 
лучшего в стране журнала. в 1839–1840 годы это означало лидерство. обще-
ство, объевшись стихами, жаждало прозы, и не вообще прозы, а именно жур-
нальной по вести, краткой и быстрой, лёгкой и глубокой вместе. «мы люди 
деловые, — писал Белинский, ведущий критик «отечественных записок», — мы 
беспрестанно суетимся, хлопочем, мы доро жим временем, нам некогда читать 
больших и длинных книг... нам нужна повесть». таким «тандемом» они как бы 
и выступили в пер вом номере «отечественных записок»: лермонтов с «Думой», 
соллогуб с повестью «история двух калош».

Динамическое равновесие, однако, решительно нарушилось, как только ав-
тор «Думы», никому не открывавший, что пишет ещё и прозу, вдруг напеча-
тал «Бэлу». «Бэла» появи лась в марте, а уже в мае владимир соллогуб отослал 
вл. одоев скому, соредактору а. а.  краевского, первую часть «Большого све та», 
где некто сафьев (в котором и литераторы, и читатели сразу же угадали черты 
сходства с соболевским, приятелем Пушкина и знаком цем лермонтова) сове-
тует леонину (читай: лермонтову) не заниматься писательством: «оставь это 
людям богатым и с ис тинным гением».

короче: исключительный перевес лермонтова-поэта соллогуб пережил. 
Даже успех ненапечатанного «Демона» в дамских придворных кругах уравно-
вешивался популярностью соллогубовской повестушки «история двух калош». 
Уступить «совместнику» (современнику и сопернику) славу гениального проза-
ика оказалось намного обиднее. особенно если учесть, что место «второго го-
голя» уже было обещано графу самим Белин ским.

гоголь в 1840-м ещё только прикидывает, лошадей какой масти и стати за-
прячь в бричку господина чичикова, а соллогубовский возок — путевая повесть 
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«тарантас» — уже почти го тов, снаряженный всем необходимым и для путеше-
ствия из Пе тербурга в москву и далее, далее... Да перед таким изобретением 
литературная россия расступиться должна! расступиться и дать изобретателю 
символического тарантаса зелёный свет. всё слажено, все рассчитано! и тут 
вдруг, в обгон, как на курьерских, мчит этот нечиновный, незнатный офицерик, 
этот лермонтов-леонин! трясётся кремнистым путем в неуклюжей казённой те-
лежке, а поклажа? чемоданчик с записками о провинциальной грузии! а шуму! 
а звону! «ничего не значит», а ведёт себя как власть имеющий? Да за такую 
дерзость наказывать надобно! и накажем: «миша ваш в свете менее нуля».

Биографы соллогуба извиняют ему явно не совмест ный с привычками по-
рядочного человека литературный посту пок (имеется в виду «Большой свет»), 
ссылаясь и на Бе линского, и на краевского, и на князя вл. одоевского, кото рые, 
в отличие от нынешних «лермонистов», не углядели в по вести ничего для лер-
монтова унизительного. вот, мол, и сам михаил юрьевич даже после публи-
кации «Большого света» ос тавался с автором «пасквиля» на дружеской ноге, 
продолжая, как и прежде, запросто бывать у него дома.

между тем вежливый нейтралитет и главного редактора «отечественных 
записок», и его соредактора не аргумент. и краевскому, и одоевскому край-
не не выгодно ссориться с соллогубом. Финансовое положение новорождён-
ного журнала неус тойчиво, литературный небосвод почти беззвёзден, а ле-
тучие повести бойкого графа нравятся подписчикам. что до неисто вого вис-
сариона, то тот наверняка и мысли не допускал, что лермонтов, перед цель-
ной и мощной натурой которого он даже как-то робел, в чьих-то глазах все-
го лишь жалкий офице рик. тем более в глазах своего брата, литератора! Да, 
конечно, в фамилии главного героя «Большого света» лeoнин можно угадать 
намёк на его же собственное суждение о лермон тове: «львиная натура!», но 
Белинский, по наивности сердца и благородству ума, к такого рода колко-
стям и слеп и глух.

а что же лермонтов? оставил без ответа ядовитый бу лавочный укол? на-
поминаю: «Большой свет» появился на жур нальных страницах в тот самый мо-
мент, когда по Петербургу «таскали» историю лермонтовской дуэли и над ав-
тором «изуми тельного» «героя нашего времени» нависла угроза новой, на сей 
раз уже не условной ссылки. к тому же в сочинении соллогуба кроме насмешек 
над потугами леонина «втереться во все вели косветские переднии» и провин-
циальностью его бабки содер жалась ещё и оценка леонинской дуэльной исто-
рии, а также об ращённое к властителям и судиям общее мнение лучших лю-
дей общества: «выпроваживается поделом», ибо «поеди нок — дело, запрещен-
ное законом».

Пушкин, как известно, спуска обидчикам не давал. По словам Петра ан-
дреевича вя земского, у александра сергеевича была специальная ваза, ку да тот 
бросал записочки с именами тех, с кем надлежало когда-нибудь, не обязатель-
но здесь и сейчас, но расквитаться. лермон тов на личности не перешёл. од-
нако в мотивах своего как бы приятеля разобрался вполне. Уезжая во вторую 
южную ссылку, на прощальном вечере у карамзиных прочёл «тучи»:

кто же вас гонит? судьбы ли решение?
зависть ли тайная? злоба ль открытая?
или на вас тяготит преступление?
или друзей клевета ядовитая?

значит, оставил соллогуба с пощёчиной (как и ар бенин князя звездича!), 
которую тот посчитал за лучшее не за метить? иначе не рассказывал бы полвека 
спустя Павлу висковатову, как именно «изгнанник с милого севера» читал своё 
Прощание с Петербургом: импровизировал, стоя у окна и глядя на тучи... кто 
старое, мол, помянет, тому глаз вон. но это очередная небылица, ибо в реаль-
ности, в интересующую нас пору, когда старое было наиновейшим, друзья-враги 
поступили точь-в-точь, как те «принад лежащие враждебным дворам диплома-
ты» (пассаж из автор ского Предисловия ко второму изданию «героя...»), кото-
рые, дурача простодушных наблюдателей, делают вид, будто обма нывают свои 
правительства «в пользу взаимной нежнейшей дружбы».
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Предисловие лермонтов писал в Петербурге, во вре мя последнего отпуска, 
зимой 1841 года, прочитав по приезде, с запозданием, десятую книжку «отече-
ственных записок» предыдущего сезона, где соперники снова оказались как бы 
в «тандеме»: соллогуб с первой частью «тарантаса», лермонтов с послани ем 
к а. и.  смирновой…

однако и весь 1841-й, и печальная история третьей ссылки лермонтова, вклю-
чая смертную дуэль с николаем мартыновым, — особый отдельный сюжет. мы 
же находимся в 1840-м, и нам необходимо выяснить, при каких таких обсто-
ятельствах, по моему предположению, и создано и сразу же спрятано (отдано 
в надёжные руки) от «всевидящих глаз пашей в голубых мундирах» крамольное 
восьмистишие. а для этого ещё раз вчитаемся в уже процитированные строки, 
прочитанные лермонтовым накануне отъезда на кавказ 4 или 5 мая 1840 года:

кто же вас гонит: судьбы ли решение?
зависть ли тайная? злоба ль открытая?
или на вас тяготит преступление?
или друзей клевета ядовитая?

конкретика второй строки, надеюсь, теперь более или менее понятна: и тай-
ная зависть (соллогуба), и открытая злоба (императора) имели место быть, 
и лермонтову об этом доподлинно известно. но о каком преступлении идёт 
речь и связано ли оно с ядовитой клеветой друзей? на мой теперешний взгляд, 
связано, поскольку, судя по всему, лермонтов считал себя виновным во внезап-
ном, сразу же после дуэли отъезде, практически бегстве княгини марии Щерба-
товой из Петербурга в москву. а раз знал, значит, знал и о смерти двухлетнего 
её ребенка, а главное о том, что мальчик умирал на чужих руках, ибо мать не 
приехала даже на похороны (весть об этом несчастье дошла до москвы слиш-
ком поздно). Больше того, даже узнав, что лермонтов арестован и ему грозит 
ссылка под чеченские пули, княгиня в Петербург не вернулась. в официаль-
ный предлог внезапного отъезда (болезнь отца, голод в принадлежащих семей-
ству деревнях) михаил юрьевич, естественно, не поверил. Для такого поступка 
у марии Щербатовой, с точки зрения лермонтова, должны были быть куда бо-
лее веские, с её точки зрения, основания. Помня о дружбе княгини с младшей 
сестрой эрнеста де Баранта, а также о том, что м. а.  Щ. покинула столицу 22 
февраля, то есть через четыре дня после дуэли, поэт, видимо, убедил себя, что 
истинной причиной её поступка является именно это обстоятельство. не ду-
эль как таковая, а те толки и сплетни, которые неизбежны, ведь бальная ссо-
ра двух поклонников красавицы была прилюдной.

Долгое время, даже после того, как дважды по моей инициативе, всерьёз 
без сокращений, были опубликованы найденные е. н.  рябовым письма Щерба-
товой, я почему-то предполагала, что тайной причиной побега м.  а.  Щ. была 
всё-таки не дуэль, а ссора с лермонтовым из-за опубликованной в «литератур-
ной газете» строки: «любить… но кого же? на время не стоит труда, а вечно 
любить невозможно» («и скучно, и грустно…», 20 января 1840 г.).

Был и ещё один щекотливый момент, вполне, кстати, подходивший под 
предположение м.  ю., что беда (разрыв с любимой женщиной) не обошлась 
и «без ядовитой клеветы друзей». Я имею в виду мемуры а. м.  меринского 
(«м. ю.  лермонтов в юнкерской школе»  //  русский мир. 1872. 10 авг.). По дан-
ным мемуариста, известное четверостишие — «ах, как мила твоя богиня! / за 
ней волочится француз. / У неё лицо как дыня, / зато жопа как арбуз» — напи-
сано лермонтовым на его соученика по юнкерской школе князя и.  Шаховско-
го, который частенько влюблялся в молодых девиц и всегда называл предме-
ты своей страсти богинями. на этот раз под богинею подразумевалась гувер-
нантка знакомого Шаховскому семейства, а под французом — офицер юнкер-
ской школы француз клерон, ради шутки притворившийся увлечённым гувер-
нанткой. в дуэльные дни школьная эпиграмма кем-то из давних недоброжела-
телей поэта была переадресована ему самому «в связи с его увлечением княги-
ней м. а.  Щербатовой». Первую строку, как вспоминают современники, товари-
щи по училищу соответственно переделали, заменив прежнее твоя богиня на 
моя богиня. в годы моей университетской юности у кого-то из членов лермон-
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товского семинара и. н.  розанова имелся и куда более «неприличный» вариант: 
«ах, как мила моя княгиня! за ней волочится француз. грудки у неё как дыни, 
зато жопа как арбуз». в настоящий момент, перечитав в десятый раз её письма,  
убеждаюсь в правоте лермонтова: «…всё для нас в мире тайна, и тот, кто ду-
мает отгадать чужое сердце или знать все подробности жизни своего лучшего 
друга, горько ошибается».

впрочем, смятый обстоятельствами роман лермонтова с марией Щерба-
товой требует для документальной повести листа этак на полтора… Пока же 
с уверенностью можно сказать только одно: поведение лермонтова возмутило 
м.  а.: «...мне… пишут, что он (лермонтов. — А.  М.) просит быть отосланным об-
ратно на кавказ. какой безумец! Думает ли он о своей бабушке, которая умрёт 
от огорчения. Думает ли он о проклятиях всей его семьи, которые он навлечёт 
на мою голову? родные его никогда не поверят, что я была ни при чём в этой 
дуэли…» (а. м.  Щербатова. Письмо из москвы в Петербург антонине Блудо-
вой. от 23 марта 1840 г. //согласие. 1991. № 6). ну как тут не вспомнить на-
чальные строфы поэмы «валерик», написанные, предполагаю, по получении из-
вестия, что мария александровна уехала — и надолго — за границу.

Я к вам пишу: случайно! право,
не знаю как и для чего.
Я потерял уж это право.
и что скажу вам?— ничего!
что помню вас? — но, Боже правый,
вы это знаете давно.
и вам, конечно, всё равно.

и знать вам также нету нужды,
где я? что я? в какой глуши?
Душою мы друг другу чужды,
Да вряд ли есть родство души.

впрочем, если не безумным, то достаточно странным поведение лермон-
това находили многие. радоваться перемене судьбы? Да ещё и такой опасной 
перемене, как ссылка на воюющий кавказ?

а между тем желание лермонтова вырваться из Петербурга в тот самый 
момент, когда вся столичная читающая публика занята ожиданием «героя на-
шего времени», ничуть не более безумно, чем внезапное путешествие чехова 
на сахалин!

считается, что лермонтов был занят своей судьбой как мировой пробле-
мой. на самом деле прав лев толстой: «если бы этот мальчик остался жив, не 
нужны были бы ни я, ни Достоевский». вчитайтесь в произведения, написан-
ные им после 1835 года: «маскарад», «сашка», «тамбовская казначейша», «кня-
гиня лиговская», «смерть поэта», «Бородино», «Песня про царя ивана васи-
льевича…», «мцыри», «казачья колыбельная песня», «не верь себе, мечтатель 
молодой…», «три пальмы», «воздушный корабль», «родина», «спор», «свида-
ние», «тамара», «завещание», «валерик». как широко, глубоко и разнообразно 
представлена в этих произведениях русская жизнь! Петербург, москва, провин-
ция, кавказ и кавказцы, война и мир, быт и история. казалось бы, можно сде-
лать передышку… но лермонтов, как и в юности, не может понять, что зна-
чит отдыхать. какая передышка, если у него уже выработан план двух романов. 
один — «из времени смертельного боя двух великих наций, с завязкою в Петер-
бурге, действиями в сердце россии и под Парижем и развязкою в вене». Дру-
гой — «из кавказской жизни, с тифлисом при ермолове, его диктатурой и кро-
вавым усмирением кавказа, Персидской войною и катастрофой, среди которой 
погиб грибоедов в тегеране» (из воспоминаний михаила глебова, друга и секун-
данта поэта на его последней дуэли с мартыновым в июле 1841 года). однако 
для того, чтобы великий план осуществить, необходимо на своей шкуре испы-
тать, что же такое война. все восемь месяцев первой ссылки, в 1837-м, миха-
ил юрьевич практически «вояжировал», так и не выпросив у кавказского на-
чальства направления в действующий отряд. Да и грузии практически не ви-
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дел. самое время всё это узнать. конечно, он мог бы добиться длительной ко-
мандировки в действующую армию и с меньшими потерями — гвардейцы уез-
жали на войну с повышением в чине. Путь лермонтова опять оказался слиш-
ком уж каменистым. но в принципе он был почти доволен. особенно тем, что 
отъезд задерживается по уважительной причине — необходимо же заказать но-
вое пехотное обмундирование. а это быстро не делается. тем более, что ба-
бушка, вопреки обыкновению, портных не торопит…

итак, освобождённый наконец из-под ареста, лермонтов наслаждается до-
машним уютом и, конечно же, работает. краевский всё-таки надеется, что ухи-
трится опубликовать несколько эффектных фрагментов из «Демона», благо цен-
зурное разрешение у него имеется… но план планом, а его превосходительству 
случаю (а случай, по Бальзаку, величайший романист мира) показалось скучно-
ватым столь обыкновенное «решение судьбы». и он, недолго думая, надоумил 
матушку эрнеста де Баранта упросить слабовольного Бенкендорфа, шефа господ 
в голубых мундирах, написать личное письмо поэту с требованием, чтобы тот от-
казался от своих показаний на суде. в какое состояние привело это требование 
михаила юрьевича, не трудно представить, вдумавшись в следующий документ 
(письмо лермонтова великому князю михаилу романову, командующему гвар-
дейским корпусом): «граф Бенкендорф предлагал мне написать письмо к Баран-
ту, в котором я бы просил извиненья в том, что несправедливо показал на суде, 
что выстрелил в воздух. Я не мог на то согласиться, ибо это было против моей 
совести… Я решил обраться к вашему императорскому высочеству и просить 
вас защитить и оправдать меня во мнении его императорского величества, ибо 
в противном случае я теряю невинно и невозвратно имя благородного человека…»

великий князь михаил согласился защищать невинного и сдержал обеща-
ние. но это случится не скоро, лишь после 27 апреля. значит, у лермонтова 
было достаточно и времени, а главное, оснований, чтобы «отделаться стихами» 
от душившей его ненависти к «голубым пашам»:

Прощай, немытая россия,
страна рабов, страна господ,
и вы, мундиры голубые,
и ты, послушный им народ.

Быть может, за стеной кавказа
сокроюсь от твоих пашей,
от их всевидящего глаза.
от их всеслышащих ушей.

но тут Провидение (а может, всё тот же непредсказуемый господин слу-
чай?) сделало своему избраннику вещий знак. в тот самый день, когда михаил 
юрьевич, не помня себя от гнева и ярости, отправил с нарочным процитиро-
ванный текст, 27 апреля 1840 года, «литературная газета» опубликовала сооб-
щение о выходе из печати «героя нашего времени». такой скорости от типо-
графщиков никто не ожидал. автор «изумительного романа» уже почти сми-
рился с тем, что «герой…» выйдет тогда, когда его уже не будет в столице. 
но у книжных промышленников был свой коммерческий расчёт. весь Петер-
бург только и говорит о деле лермонтова, о дуэли лермонтова, о ссылке лер-
монтова! вмиг разойдётся драгоценный товар — дорого яичко к христову Дню!

и всё сразу стало на свои места. изгнанник легко помирился и с немилым 
севером, и с милой бабушкой, и с измученным тайной завистью владимиром 
соллогубом, и с балбесами-однополчанами, сочинившими «ядовитую клевету», 
и, разумеется — с родиной:

люблю отчизну я, но странною любовью!
не победит её рассудок мой…
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Наталья СУХАНОВА

«ГЕрой нашЕГо врЕМЕни» — 
отрЕчЕниЕ и оПравданиЕ

несмотря на то что лермонтов — поэт неразделённости, от него остаётся 
ощущение нераздельности, неотделимости его жизни от твоей. какой-то сокро-
венной, трепещущей интонации — «как я же, изгнанники» — чего-то сказанного 
на пределе, на выдохе, с той бескорыстной правдой, которая может быть до-
ступна только умирающему человеку.

с подачи Белинского и до сих пор мы как-то однобоко и ущербно толку-
ем «героя нашего времени». мы вписываем его в исторические рамки. Печо-
рин — одарённый человек, которому выпало жить в бездарную, мрачную эпо-
ху, отчего его личность не смогла раскрыться должным образом и он оказал-
ся «лишним». в лучшем случае акцент делается на психологизм, но всё равно 
это слишком приблизительно.

на самом же деле Печорин — это универсальный тип взаимодействия чело-
века с миром: человек, как он проявлен в мире, неравносилен человеку, как он 
дан себе самому, внутри. он остаётся недовоплощённым в своей реальной жиз-
ни, недопонятым другими и не оправданным ими. отсюда ощущение вины, без-
надёжности, неясной, но неотступной тоски, зазора между собой и собой. это, 
наверное, именно тоска по правильному пониманию, по тождественности себе. 
и — разочарование в возможности этого; остаётся только владение совершенным 
разумом, который, осмысливая мир, сводит его к нулю и оказывается банкро-
том. Достоевский называл гоголя и лермонтова двумя демонами русской лите-
ратуры. в случае лермонтова речь идёт, по-моему, именно об этом разлагающем 
разуме, разуме без иллюзий и без надежды. однако прорастает именно умершее 
зерно; и «герой нашего времени» — это одновременно отречение и оправдание.

ситуация Печорина — это ситуация человека, находящегося в тупике, куда 
он загнан своим собственным сознанием. сознание — способность к анализу, 
то есть к делению; любое же деление обречено в итоге прийти к нулю. мыш-
ление Печорина — это, по сути, разложение его бытия, совлечение с него всех 
видимостей смысла. Жить в таком состоянии невыносимо, тем более столь чи-
стому и взыскующему смысла человеку. стремясь выйти за рамки своего всё 
разлагающего разума, преодолеть самого себя, Печорин хватается за чужое бы-
тие, так непохожее на его собственное, — Бэлы, контрабандистов из тамани, той 
же веры. в том, что их бытие — другое, что в них есть что-то такое, чего нет 
в нём, видится ему возможность правды, смысла.

и каждый раз эта надежда на спасение оборачивается прахом — с одной 
стороны, постигая их бытие, он начинает чувствовать, что смыслы его так же 
разложимы для его разума; с другой стороны, в своём последнем пределе это 
бытие остаётся непостижимым для Печорина. Пытаясь овладеть им, он лишь 
разрушает его, частично или полностью. Попытка бегства оказывается несо-
стоятельной — он не может стать своим ни в чьём бытии, кроме собственного.

так он остается с нулём, обречён жить в нём. однако на ноль — уже не де-
лят. за единицу ещё можно цепляться, пытаясь удержаться в сфере утвержде-
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ния жизни, но ноль — это ничто, это свобода от потерь, которая, будучи дном 
Дантова ада, есть одновременно выход на поверхность. несмотря на то что нет 
в «герое нашего времени» ни одной жизнеутверждающей истории, что жизнь 
самого Печорина обрывается трагически рано, — роман этот оставляет ощуще-
ние саднящее, но никак не безысходное. выход — это не счастливая развязка; 
в этом романе вообще нет ничего такого, что могло бы развязываться, он об 
основном и неизбежном противоречии жизни. выход — это сам роман. в каж-
дом слове, каждой фразе, во всей бессмысленности идущей жизни чувствует-
ся — есть что-то ещё, что-то за этим, вне этого. в этом романе — тоска по жиз-
ни, которая сильнее самого отсутствия жизни, тоска по правде, которая силь-
нее отсутствия правды. всегда и всему есть альтернатива — не просто другой 
расклад игральных костей, а трансцендентное, онтологическое иное, чья инако-
вость есть его единственная природа. эта инаковость есть и в человеке, и это 
самое ценное, что в нём есть.

на самом деле такие люди, как Печорин, никогда не были героями никако-
го времени — в смысле «типов» и «представителей»; они всегда были вне, даже 
когда находились в самой гуще жизни; но, видимо, это наиболее честное и адек-
ватное самоощущение любого человека, поскольку он всегда в чём-то чужд жиз-
ни, не вписан в неё и не ограничен ею. тема трансцендентности чего-то в че-
ловеке по отношению к миру — религиозная, с неё начинается любая религия, 
равно как и всё, что пытается её заменить. однако в литературе, в русской ли-
тературе, это впервые — и гениально — выражено лермонтовым, выражено так, 
что вряд ли можно изменить хоть слово, это текст канонический — как Биб- 
лия. странно, как зачастую смысл затирается, искажается уплощающей кри-
тикой, забивается «классической» пылью. впрочем, не странно, поскольку лю-
бая осуществившаяся трансцендентность самоубийственна, она радикальна по 
определению. и наше нарочитое непонимание — лишь защитная реакция… лер-
монтову — по истине, а не по посмертному принуждению — трудно стать нашим 
«всем», поскольку его тема — пустота и отсутствие, честные, доведённые до пре-
дела, и лишь только в таком состоянии содержащие в себе неизбежность жизни.
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ГЕний и раб «ПрЕкраСной даМы»
меня всегда поражало, как сходятся линии жизни людей широко известных, 

но абсолютно разноплановых. казалось бы, по роду занятий они настолько да-
леки друг от друга, что их сближение невозможно, но каким-то удивительным 
образом их судьбы пересекаются, словно подчинены некоему уникальному за-
кону взаимного тяготения.

возглавив в 1986 году ленинградский центр стандартизации и метрологии 
(ныне — ФБУ «тест-с.-Петербург»), я сразу стал интересоваться историей этого 
предприятия. и выяснилось, что его основателем был гениальный российский 
ученый Дмитрий иванович менделеев — Центр начинался в 1900 году как 1-я 
санкт-Петербургская поверочная палатка торговых мер и весов. а вслед за 
Д. и.  менделеевым директором Палатки стал Дмитрий Болеславович Шостако-
вич, отец выдающегося композитора XX века Дмитрия Шостаковича.

в дальнейшем детальное знакомство с жизнью этих замечательных людей 
позволило мне подготовить и выпустить в 2006 году в издательстве «легаси» 
книгу «менделеев. Шостакович. Блок».

Появление в этом ряду имени великого поэта александра Блока было впол-
не естественным. судьба семьи Д. и.  менделеева оказалась неразрывно связа-
на с жизнью Блока — дочь ученого любовь Дмитриевна вдохновила поэта на 
знаменитый цикл стихов, посвящённых «Прекрасной Даме», и стала его женой.

мне было очень интересно разобраться в том, что связывало дочь гени-
ального ученого и столь же гениального поэта, поглубже узнать историю их 
сложных отношений.

александр Блок и любовь менделеева впервые встретились в Боблово, име-
нии менделеевых под москвой, где семья ученого проводила лето. Усадьба 
деда а.  Блока ректора санкт-Петербургского университета и профессора бо-
таники а. н.  Бекетова располагалась неподалёку, в селе Шахматово — «вёрст 7 
от Боблова». имение было куплено как раз по совету Д. и.  менделеева. семьи 
Д. и.  менделеева и а. н.  Бекетова были дружны задолго до рождения будуще-
го поэта. сашу Блока впервые привезли в имение деда, когда ему было всего 
полгода. Потом он приезжал сюда каждое лето в течение 30 лет.

в день их знакомства в июне 1898 года скучавшего сашу Блока буквально 
«спровадили» на дачу к менделеевым, где он оказался в компании не только 
самой любы, но и её кузин и подруг. однако Блок сразу заинтересовался имен-
но ею. люба, увидев его впервые, отметила: «тщательно выбритое лицо прида-
вало человеку в то время „актерский“ вид — интересно, но не наше». но позд-
нее она вспоминала этот день более эмоционально: «о день, роковой для Бло-
ка и для меня! как был он прост и ясен! Жаркий, солнечный июньский день, 
расцвет московской флоры...»1.

1 здесь и далее цитаты приводятся по: Бекетова  М. А. воспоминания об алексан-
дре Блоке: сборник / сост. в. П.  енишерлов, с. с.  лесневский; вст. ст. с. с.  лесневско-
го; послесл. а. в.  лаврова; примеч. н. а.  Богомолова. м., 1990; Окрепилов  В. В. менделе-
ев. Шостакович. Блок. сПб., 2006; Пайман  А. ангел и камень: Жизнь александра Бло-
ка. м., 2005. кн. 1, 2.
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Блок же, по его признанию, увидел впервые ту, которая «так неотделима для 
него от жизни родных... холмов и лугов, которая так умела сливаться со сво-
им цветущим окружением… инстинктивно владеть тактом, уменьем не оскор-
бить глаз какой-нибудь неуместной тут городской ухваткой или деталью одеж-
ды — это всё даётся только с детства подолгу жившим в деревне, и всем этим 
шестнадцатилетняя люба владела в совершенстве, бессознательно, конечно, как, 
впрочем, и вся семья».

любимым занятием молодых барышень в Боблово было в ту пору увлечение 
театральными постановками, и александр Блок с присущей ему творческой силой 
сразу втянулся в это дело. именно роли, сыгранные любой менделеевой в этих 
театральных спектаклях, открыли для Блока тот образ «Прекрасной Дамы», ко-
торый вдохновил его на первый большой цикл стихов. Безусловно, дар актрисы 
проявился у неё уже в юности, и неслучайно впоследствии театральная карьера 
станет для л. Д.  менделеевой основной профессией на долгие годы.

любови Дмитриевне менделеевой всегда были особенно дороги круг об-
щения отца, люди, впечатления от знакомства с которыми остались у неё на 
всю жизнь: «Быт трещал. но большинство тех, кого я видела и в родительском 
доме, и у себя: „что за люди, мон-шер!“... Друзья моих родителей, передвижни-
ки Ярошенко, куинджи, репин, бородатые, искренние, большие дети, наивные 
и незыблемо верящие в раз найденные принципы и идеи... все, кто сталкивал-
ся с отцом в работе, все родственники, которые бывали, — все в этом плане ис-
тинной интеллигентности: можно очень любить свою персону, но как раз по-
стольку, поскольку она способна проникать в стоящее выше меня. это ощуще-
ние вверх, а не вокруг себя и не под ногами — самое существенное».

Уже в юном возрасте люба проявляла удивительную самостоятельность. 
это сказывалось, прежде всего, в её художественных вкусах: «с показной сто-
роны я была — член моей культурной семьи со всеми ее широкими интересами 
в науке и искусстве. Передвижные выставки, „русская мысль“ и „северный вест-
ник“, „вестник иностранной литературы“, очень много серьезной музыки дома, 
все спектакли иностранных гастролеров и трагических актрис. но вот (отку-
да?) отношение мое к искусству обострилось, разрослось совсем по-другому, 
чем это было среди моих».

именно отношение к искусству, «отвлечённые беседы» и сблизили любовь 
менделееву с александром Блоком. а многие годы спустя она поймёт, что не 
только это было общим у двух семей, членом которых она была, — семьи отца 
и семьи мужа. общим оказались, наверное, и мировоззрение, и атмосфера дру-
жеских вечеров.

александр Блок отчётливо сознавал, дочерью какого уникального челове-
ка является его Прекрасная Дама. он так писал любе об её отце: «твой папа 
вот какой: он давно всЁ знает, что бывает на свете. во всё проник. не укры-
вается от него ничего. его знание самое полное. оно происходит от гениаль-
ности, у простых людей такого не бывает… У него есть всё. такое впечатление 
он производит. При нем вовсе не страшно, но всегда — неспокойно. и никому 
из твоей семьи неспокойно, это оттого, что он всё и давно знает, без рассказов 
и без намёков, даже не видя и не слыша. это всепознание лежит на нём очень 
тяжело. когда он вздыхает и охает, он каждый раз вздыхает обо всём вместе. 
ничего отдельного или отрывочного у него нет — всё неразделимо».

как и бывает в молодости, первая волна высоких чувств александра и любы 
откатила. к разрыву отношений, который произошел в 1900 году, л. Д.  менде-
леева отнеслась спокойно. окончив гимназию, она поступила на высшие жен-
ские курсы и с увлечением занялась наукой. её всё больше стал манить к себе 
театр. в это время она даже записала в дневнике: «мне стыдно вспоминать 
свою влюбленность в этого фата с рыбьим темпераментом и глазами». но поэт 
вдруг снова появился в доме менделеевых, его визиты сделались более частыми.

однако их отношения складывались сложно с самого начала. Под влияни-
ем учения религиозного философа и поэта владимира соловьева (сына знаме-
нитого российского историка с. м.  соловьева) Блок стал воспринимать своё 
чувство к любови Дмитриевне как поклонение вечной Женственности, Пре-
красной Даме. «ты — звенящая, великая, Полная, осанна моего сердца бедно-
го, жалкого, ничтожного. мне дано видеть тебя, неизреченную. не принимай 
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это как отвлечение, как теорию, потому что моей любви нет границ, преград, 
пределов ни здесь ни там. и ты везде бесконечно совершенная, Первая и По-
следняя», — писал александр Блок своей возлюбленной.

«ведь вы смотрите на меня как на какую-то отвлеченную идею; вы навооб-
ражали обо мне всяких хороших вещей и за этой фантастической фикцией, ко-
торая жила только в вашем воображении, вы меня, живого человека, с живой 
душой, и не заметили, проглядели... Да, я вижу теперь, насколько мы с вами 
чужды друг другу, вижу, что я вам никогда не прощу то, что вы со мной де-
лали всё это время — ведь вы от жизни тянули меня на какие-то высоты, где 
мне холодно, страшно и... скучно», — признавалась любовь Дмитриевна Бло-
ку в письме, которое так и не решилась ему отдать. вместо этого она согласи-
лась стать его женой...

Блок сделал ей предложение в конце 1902 года. любовь Дмитриевна пи-
сала об этом времени: «Думаете, началось счастье? началась сумбурная пута-
ница. слои подлинных чувств, подлинного упоения молодостью — для меня, 
и слои недоговорённостей — его и моих, чужие вмешательства, — словом, плац-
дарм, насквозь минированный подземными ходами, таящими в себе грядущие 
катастрофы».

свадьба была назначена на 17 августа 1903 года. Племянник поэта и фило-
софа владимира соловьева сергей соловьев, ставший близким другом а. Блока 
и л. менделеевой, вспоминал: «начался обряд благословения. старик менделе-
ев быстро крестил дочь дряхлой дрожащей рукой и только повторял: ,,христос 
с тобой! христос с тобой!“». мать невесты и жена ученого анна ивановна 
менделеева также писала, что Дмитрий иванович выглядел в церкви очень 
расстроенным и даже плакал...

со стороны александр Блок и любовь менделеева выглядели вполне счаст-
ливой парой. андрей Белый, близкий друг а. Блока, так описывал первую встре-
чу с ними: «вместе они оба составляли прекрасную пару и очень подходили 
друг к другу: оба веселые, нарядные, изящные, распространяющие запах духов».

однако почти с первых дней брака существовавшие и ранее противоречия 
обострились. Блок, испытывавший возвышенное чувство, желавший поклонять-
ся своей богине, не мог дать ей уюта и тепла любви земной. впрочем, богот-
ворил любовь Дмитриевну не он один. сергей соловьев вынул из оклада ико-
ну Божьей матери и на её место поставил фотографию менделеевой; любой её 
жест, цвет одежды, причёску он рассматривал как таинственный символ. сер-
гей соловьев писал: «её тициановская древнерусская красота ещё выигрывала 
от умения одеваться: всего более шло к ней белое, но хороша она была так-
же и в чёрном, и в ярко-красном. Белый дарил ей розы, я — лилии. Поражало 
в ней отсутствие всякого stile modern. она была очень милой и внимательной 
хозяйкой. Блок бегал в угловую лавочку за сардинками, любовь Дмитриевна 
разливала великолепный борщ».

сложилась своеобразная «триада»: Блок, Белый, с.  соловьев. Белый вспо-
минал: «л.  Д. говорила мало: в нашей триаде, в узоре наших взаимных отно-
шений она была гармонизирующим фоном. она аккомпанировала понимающим 
молчанием нашим словам и подводила как бы итог всему тому, что происхо-
дило между нами. она была как бы носительницей того целого, что объединя-
ло дружбою нас троих в эти далёкие, незабвенные годы. когда кто-то из нас, 
в этом первом свидании вчетвером, спросил её о каком-то важном вопросе, 
она замахала руками и с шутливым добродушием рассмеялась: ,,Я говорить не 
умею, я слушаю...“ но это слушание её всегда было активным. в сущности, она 
держалась как ,,старшая“, немного сестра, немного инспектриса, умеющая, где 
нужно, взять нас в ежовые рукавицы».

это содружество не могло существовать безмятежно, уже вскоре его ста-
ли разрывать бурные страсти. андрей Белый по-настоящему полюбил любовь 
менделееву. она, как впоследствии признавалась в своих дневниках, готова 
была ответить ему взаимностью. Дело едва не дошло до дуэли между Бло-
ком и Белым — их остановила любовь Дмитриевна. но «мистический треуголь-
ник» — Блок, Белый, сергей соловьев — распался.

именно в этот период в отношениях Блока и менделеевой наметился тра-
гический надлом. нарастало взаимное охлаждение, начались романы на сторо-
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не. У него — с натальей волоховой, актрисой театра мейерхольда, которой он 
посвятил циклы стихов «снежная маска» и «Фаина», у неё — с актером Дави-
довским, которого она называла «паж Дагоберт».

«Жизнь Блоков была у всех на виду, — писала мария андреевна Бекетова, се-
стра матери александра Блока и его родная тетя, ставшая благодаря своим днев-
никовым записям одним из наиболее доскональных биографов поэта. — они 
жили открыто и не только ничего не скрывали, но даже афишировали то, что 
принято замалчивать. чудовищные сплетни были в то время в нравах литера-
турного и художественного Петербурга. невероятные легенды о жизни Блоков 
далеко превосходили действительность. но они оба всю жизнь умели игнори-
ровать всяческие толки. и можно было только удивляться, в какой мере они 
оставались к ним равнодушны».

отношения Блока и его жены в то время вызывали не только надуманные 
сплетни, но и справедливое удивление их друзей: любовь менделеева искренне 
подружилась с натальей волоховой. это приводило в отчаяние андрея Белого, 
воспринимавшего тёплые отношения между женой и любовницей Блока как не-
что неприличное, а поведение менделеевой — как крушение своего идеала. од-
нако сама любовь Дмитриевна относилась к сложившейся ситуации несколько 
иначе. она писала об этом времени как о «жизни вне жизни», когда ничего не 
воспринималось реально: ни любовь, ни страсть, ни ревность.

однажды любовь Дмитриевна приехала к волоховой и прямо спросила, 
«может ли, хочет ли» наталья николаевна «принять Блока на всю жизнь, при-
нять поэта с его высокой миссией, как это сделала она, его Прекрасная Дама». 
любовь Дмитриевна была в ту минуту проста и трагична, «строга и покорна 
судьбе». волохова тогда ответила: «нет».

это был очень трудный период в творчестве Блока. сергей городецкий, 
сблизившийся в ту пору с поэтом, писал, что тогда «Блок Прекрасной Дамы 
уже... спорил с Блоком ,,Двенадцати“».

Большинству же коллег был непонятен поворот Блока к писателям-реалистам 
и внимательная, доброжелательная оценка их творчества. После первой русской 
революции Блок писал: «...полезно, когда ветер событий и мировая музыка за-
глушают музыку оторванных душ и их сокровенные сквознячки». многие сим-
волисты встретили враждебно подобные настроения.

однако часто Блок сомневался, должен ли он уделять этим вопросам столь-
ко внимания. он боялся, что втягивается в чуждую ему атмосферу, в атмос-
феру «политиканства, хвастливости». «Я хотел бы иметь своими учителями 
мережковских, валерия Брюсова, вяч. иванова, станиславского. хотел бы 
много и тихо думать, тихо жить, видеть немного людей, работать и учиться. 
неужели это невыполнимо? только бы всякая политика осталась в стороне. 
мне кажется, что только при этих условиях могу опять что-нибудь создать... 
как люба могла бы мне в этом помочь», — писал Блок в записной книжке 
летом 1909 года.

но любовь менделеева отдалилась от Блока, решив посвятить себя театру. 
Поэт, зная её страстность во всем, боялся этого увлечения, ревновал. он чув-
ствовал себя очень одиноким и брошенным. он писал жене: «никогда в жиз-
ни я не испытывал таких чувств одиночества и брошенности. верно, предпо-
ложения мои правильны, ты перестала помнить обо мне». «Положительно, не 
за что ухватиться на свете: единственное, что представляется мне спаситель-
ным, — это твое присутствие... мне надо, чтобы ты была около меня неравно-
душной, чтобы ты приняла какое-то участие в моей жизни и даже в моей рабо-
те... мне надо, чтобы около меня был живой и молодой человек, женщина с де-
ятельной любовью; если этого никогда не будет, то мне ничего не останется, 
кроме пустой и зияющей темноты, когда я растрачу все свои жизненные силы».

в этот период произошло событие, которое, казалось бы, должно было окон-
чательно разрушить семью Блоков, — любовь Дмитриевна родила в 1909 году 
ребёнка от Давидовского. сама она боялась и беременности, и родов: «Я была 
очень брошена. …саша очень пил в эту зиму и совершенно не считался с моим 
состоянием. и подруг моих никого не было в Петербурге. старая наша катя, 
бывшая папина горничная, сокрушённо качала головой: кабы барин жив был, 
не такой бы уход был — папа обожал детей и внуков».
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Блок неожиданно принял известие о беременности жены с радостью: «Пусть 
будет ребёнок, раз у нас нет, он будет наш общий». но новорожденный, кото-
рого нарекли Дмитрием, прожил лишь несколько дней.

Для Блока смерть ребёнка стала трагедией: «в ребёнке Блок почувствовал 
возможность прикоснуться к жизни с тихой лаской. не в отцовстве тут было 
дело: именно в новом чувстве ответственности, которое одно могло довершить 
его как человека. сознавал ли это Блок? конечно, нет: но весь просветлел от 
этой надежды. и, когда она погасла, погас и он. вернулся в свою муку „ниче-
гонепонимания“», — писала зинаида гиппиус.

как ни странно, пережитое горе снова сблизило любовь Дмитриевну с му-
жем. вместе они отправились в италию, и чувство Блока к жене стало почти 
столь же трепетным, как и в годы юности: «смерти я боюсь и жизни боюсь, 
милее всего прошедшее, святое место души — люба. она помогает — не знаю 
чем, может быть, тем, что отняла?» он снова называет её единственной, вновь 
видит в ней свою Прекрасную Даму: «но ты — вернись, вернись, в конце на-
значенных нам испытаний. мы будем тебе молиться среди положенного нам 
будущего страха и страсти. опять я буду ждать — всегда раб твой, изменивший 
тебе, но опять, опять — возвращающийся».

любовь Дмитриевна, наверное, именно в то время впервые поняла, насколь-
ко близким ей человеком, несмотря ни на что, был муж. Пусть это была всего 
лишь короткая передышка, за которой последовали её новые гастроли и рома-
ны, его скитания по кабакам и пьянство. но в тот жизненный период они сно-
ва стали семьей, и любовь менделеева, вспоминая дом своего отца, старалась 
подарить мужу такой же уют и покой.

летом 1912 года любовь Дмитриевна вместе с труппой мейерхольда игра-
ет на финском водном курорте недалеко от Петербурга — в териоках. в пье-
сах стриндберга, гольдони, мольера и Бернарда Шоу ей доверены серьезные 
роли. она счастлива, с удовольствием проводит время с труппой, слушает опе-
ры вагнера и посещает танцевальные вечера айседоры Дункан. Блок регулярно 
навещает её в териоках и радуется её небывалому успеху. иногда и она при-
езжает в Петербург, и к этим встречам поэт готовится с особенной тщатель-
ностью, окружает жену заботой: «вечером принес любе, которая сидит дома 
в уюте, горлышко побаливает, шоколаду, пирожного и забав — фейерверк: фа-
раоновы змеи, фонтаны и проч.».

но вскоре снова начинается ревность, ревность Блока к театру, занимаю-
щему сердце и помыслы жены. между ними разгораются ожесточенные споры 
об искусстве. Блока пугает мысль о разводе. но его самого ждёт новое бурное 
увлечение, опять-таки связанное с театром и, по странному стечению обсто-
ятельств, носящее то же имя — любовь, любовь Дельмас, его кармен, его но-
вое вдохновение. Блок восхищался Дельмас в роли кармен, многократно посе-
щал оперу с её участием и не скрывал своих восторженных и искренних чувств 
к актрисе. но жена отнеслась к этому увлечению совершенно спокойно.

вскоре супругов надолго разлучила Первая мировая война. любовь Дмитри-
евна отправилась на фронт сестрой милосердия, работая, главным образом, во 
львовском госпитале. По воспоминаниям м. а.  Бекетовой, из неё вышла «об-
разцовая сестра милосердия»: «...не сентиментально-слезливая, пишущая пись-
ма „солдатикам“ часто в ущерб более важным обязанностям, но строго испол-
нительная, энергичная, неутомимая и авторитетная». У неё не было времени 
даже писать письма родным.

любовь Дмитриевна вернулась из львова в мае 1915 года. а через год в ар-
мию призвали александра Блока. в июне 1916 года он выехал в действующую 
армию в качестве табельщика инженерно-строительной дружины союза земств 
и городов, расположившихся в Белоруссии, в районе Пинских болот. эта дру-
жина должна была «устраивать укрепления».

Блок в ту пору очень тосковал по жене: «У меня женщин не 100–200–300 
(или больше?), а всего две: одна — люба, другие — все остальные, и они — раз-
ные, и я — разный».

война сменилась революцией. Блок увидел в этом событии начало новой 
эпохи. тема революции ворвалась в его творчество поэмой «Двенадцать». Блок 
считал, что «Двенадцать» — лучшее из его творений. известно, что по завер-
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шении поэмы в «записных книжках» Блока появились следующие слова: «се-
годня я — гений».

Поэма «Двенадцать» стала творческим манифестом не только самого Бло-
ка — она объединила супругов и возвысила их отношения. любовь Дмитриев-
на всячески способствовала успеху поэмы, выступая с ней в «Привале коме-
диантов». те, кто слушал её выступления, бурно реагировали на вновь появив-
шееся произведение.

в «Привале комедиантов», бывшем подвале, превращенном в клуб, собира-
лись передовые деятели литературы, искусств. там можно было услышать по-
следние стихи маяковского, Блока, хлебникова, ахматовой, есенина, мандель-
штама. выступления перемежались бурными дискуссиями. Программы вечеров 
никогда не составлялись заранее, это были экспромты. клуб был закрыт для 
широкой публики, и попасть туда можно было только по рекомендации лиц, 
известных руководителям клуба.

в год появления «Двенадцати» «Привал комедиантов» нарушил все свои 
традиции, пригласив любовь менделееву читать поэму несколько раз. «...она 
использовала весь арсенал приёмов, средств и красок актерского мастерства. 
исполнение было острым и интересным; особенно пленило меня сочетание низ-
кого красивого голоса актрисы с грубоватыми интонациями героев поэмы, в ко-
торых слышались то народная частушка, то протяжная народная песня...», — пи-
сал с.  алянский, который тогда готовил иллюстрированное издание поэмы Бло-
ка и много общался с поэтом.

Блок всё больше стал нуждаться в любови Дмитриевне, призывать её на 
помощь, как беззащитный ребёнок. его самочувствие резко ухудшается. Поэта 
гнетёт и конфликт между дорогими его сердцу женщинами — матерью алексан-
дрой андреевной и женой. много позже любовь Дмитриевна с обидой напи-
шет: «несомненно, вся семья Блока и он были не вполне нормальны, — я это 
поняла слишком поздно, только после смерти их всех. особенно много ясно-
сти принесли мне попавшие в руки после смерти марии андреевны её днев-
ники и письма александры андреевны... нет слов, которыми они не поносили 
бы меня… всей этой подкладки я не знала, конечно, и от саши она тщатель-
но скрывалась („люба удивительная, люба мудрая, люба единственная“ — вот 
что для его ушей)».

о самом Блоке она с болью вспоминала: «его смены настроения — от дет-
ского, беззаветного веселья к мрачному, удрученному пессимизму, несопротив-
ление, никогда, ничему плохому, вспышки раздражения, с битьём мебели и посу-
ды (после них, прежде, он как-то испуганно начинал плакать, хватался за голо-
ву, говорил: „что же это со мной? ты же видишь!“ — в такие минуты (как бы он 
ни обидел меня перед этим) он сейчас же становился ребенком для меня, я ис-
пытывала ужас, что только что говорила с ним, как со взрослым, что-нибудь, 
как со взрослого, ждала и требовала; сердце разрывалось на части, я броса-
лась к нему, и он так же по-детски быстро поддавался успокаивающим, защи-
щающим рукам, ласкам, словам — и мы скоро опять становились „товарищи“».

Жизнь семьи становилась всё более тяжкой. любовь Дмитриевна вынужде-
на была принять приглашение в народный театр (ранее она выручала кое-какие 
деньги за чтение поэмы «Двенадцать»), откуда нужно возвращаться по вечерам 
с представлений пешком через весь город. многие вещи приходится продавать 
и менять на картошку. вместе с мужем они приносят домой из театрального 
кооператива муку, соль, керосин — под ветром и снегом. Блок вынужден про-
давать даже любимые книги. в доме нет ни электричества, ни телефона. его 
здоровье тает день за днём. Перечитывая стихи «как страшно мертвецу среди 
людей...», а. Блок говорит: «это обо мне. а я и не знал!».

в последние месяцы жизни поэта любовь Дмитриевна — постоянно рядом 
с Блоком, пытается уберечь его от страданий, в которых будет впоследствии 
чувствовать собственную вину: «в Блоке был такой же источник радости и све-
та, как и отчаяния и пессимизма. Я не посмела, не сумела против них восстать, 
противопоставить своё, бороться. замешалось тут и трудное жизненное обстоя-
тельство: мать, на границе психической болезни, но близкая и любимая, тянула 
Блока в этот мрак. Порвать их близость, разъединить их — это я не могла и по  
чисто женской мелкой слабости: быть жестокой, „злоупотребить“ молодостью, 
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здоровьем и силой — было бы безобразно, было бы в глазах всех — злом. Я не-
достаточно в себя верила, недостаточно зрело любила в то время Блока, что-
бы не убояться. и малодушно дала пребывать своему антагонизму со свекро-
вью в области мелких житейских неувязок. а я должна была вырвать Блока из 
патологических настроений матери. Должна была это сделать. и не сделала. из 
потери себя, из недостатка веры в себя».

Проза жизни пронизывает эти строчки — свидетельство реальных отноше-
ний гениального поэта и его Прекрасной Дамы. но одновременно в них про-
ступает суть трудных переживаний женщины, унаследовавшей от своего гени-
ального отца умение жить и чувствовать глубоко, воспринимать мир всем своим 
существом. наверное, поэтому она и стала музой александра Блока, единствен-
ной женщиной, кого он любил всерьез и навсегда.

Умер александр Блок 7 августа 1921 года. любовь Дмитриевна пережила 
мужа на 18 лет, и жизнь без него стала осознанием невосполнимой утраты того 
удивительной силы чувства, которое объединяло, возвышало и мучило их все 
годы с момента первой встречи.

не призывай. и без призыва
Приду во храм.
склонюсь главою молчаливо
к твоим ногам.
и буду слушать приказанья
и робко ждать.
ловить мгновенные свиданья
и вновь желать.
твоих страстей повержен силой,
Под игом слаб.
Порой — слуга; порою — милый;
и вечно — раб.
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Владимир КОРКУНОВ

Дарья ильгова. Снимки. м.: вест-консалтинг, 2013
Дарья ильгова. Молчание. м.: вест-консалтинг, 2013

Передо мной две книги Дарья ильговой: «снимки» 
и «молчание». обе вышли в 2013 году традиционным 
для наших дней тиражом в несколько сотен экземпля-
ров. но поэзия не раритет — стихи.ру, некогда провоз-
гласившие экологические цели (долой книги, сохраним 
лес! — впрочем, и они не отказались заработать на са-
молюбии графоманов, основав несколько печатных се-
рий), собрали под свои «крылья» сотни тысяч, с по-
зволения сказать пишущих. книга раритет, если кни-
га — произведение.

и в этом аспекте ильговский «дуэт» производит 
приятное впечатление. во времена оны, когда писали: 
«книгу приятно взять в руки», подразумевали, что-де 
внутри — пустышка. сейчас это — не более чем анахро-
низм. книга поэзии — не товар, но подарок. и, в отли-
чие от многих отрецензированных книг, издания Дарьи 
ильговой останутся на моей полке.

«снимки» выполнены в антураже разлада. что же 
это за снимки такие, если цветовая гамма серо-чёрная, 
сиречь мрачная, фотографии, сопровождающие каждый 
текст, тоже не прибавляют оптимизма? атмосфера на-
гнетается.

а в стихах — нотка публичности. во всяком слу-
чае, это не те слова, что прячешь под подушку, охра-
няя блуждающую и мифическую душу.

Я боюсь болезней. Бесплодия или рака.
что слова мои когда-нибудь будут признаны браком.
что была голова горяча, а со временем охладела.
Я боюсь нищеты, одиночества, равнодушия,
что не руки мои, а мысли меня задушат,
и агонии этой не будет вовек предела.

в ритме, в плетении строк/строф только ли мне слышатся отголоски ве-
рочки (той-что-не-принято-называть-вслух), текстов «нс» и «сургановой»? 
Площадная поэзия, душа нараспашку, если что болит — нате, на первый план, 
аверсом по реверсу! это не тот случай, о котором елена исаева говорила, мол, 
выпростайте себя из-под капустных листьев, где вы-то? а вот где!

и борюсь, и молюсь тщетно.
вместо хлеба мне — горсть щебня.
Я слабак. Я люблю ущербных —
и так издревле повелось.
каждый близкий и светлый. Брат мой,
Позови меня в путь обратный.
Я устала латать заплаты.
мне полгода здесь не спалось.

инфантилизм в простословии. но коли дошли до цитат, грех не обратить 
внимания на автора предисловия, геннадия красникова. он пишет про обеща-
ние взросления, преодоление эгоцентризма, «выход из замкнутого круга милого 
Я» (а площадность — именно о Я!), — что подтверждает и наши слова. но и — про 
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обаяние текстов через иронию, владение формой (добавлю, что и рифмой, на-
рочитой, на которую обращаешь внимание).

катя быстро хочет найти ключи на дне сумки, но
не слушается рука. катя конфетой приглушает
запах спирта и табака, думает: «господи,
боже мой! Fucking shit! ну, за что мне это? и
так голова трещит…» катя даёт в дверь два
коротких звонка.

это уже скорее из а4, как называют метод в сетературе (мне, добавлю, при-
ведённый фрагмент в поэтическом плане не видится состоятельным), и разбив-
ка (скопированная из книги), скорее, вызвана ограничением длины строк; впро-
чем, сегментирование на строфы позволяет усомниться в этом — некое подо-
бие архитектоники наличествует.

ещё из красникова: «Пока что поэзию Дарьи ильговой можно назвать са-
моцитатной, автоцитатной, закавыченной в рамки одного стихотворения, одной 
книги…»

Полагаю, «рамки одной книги» больше относится к «молчанию» (свет-
лой — в первую очередь, по гамме), которая мне кажется несколько слабее 
«снимков», хотя бы по тривиальности тем — она больше напоминает дневник.

завершая разговор о «снимках», приведу ещё одну цитату:

…мои близкие люди — маленькие вожди
моей «правильной» жизни. Я редко бываю рядом
и прошу каждого: «Прости, но сейчас так надо.
Жди меня. Жди меня. Жди».

автору свойственны эпифорные повторы (например, конструкция «как это 
можно забыть), укороченные строки, мини-предложения (ограниченные подле-
жащим и сказуемым), часто неполные, предикаты («жди», «ася спит», «звонко 
поёт», «и рассмеёмся» и др.). в этом проявляется авторская интонация.

вторая книга, о которой мы уже начали разговор, утверждает меня во мне-
нии, что при определённом базисе элементов идеостиля Дарья ильгова пока не 
говорит своими словами, но общими, потому и тексты, повествующие о част-
ном, выглядят порой как транслирующие широко известное (как не вспомнить 
статью вероники Долиной, адресованную молодым стихотворцам!).

вторая книга за год грешна именно тем, чем часто грешит многокни-
жие — самые удачные тексты помещены в «снимках». но у «молчания» есть 
«конкурентное преимущество» — симбиоз текста и рисунка. Полагаю, анастасия 
морева, художник книги, может в полной мере называться соавтором, — некото-
рые иллюстрации высокопрофессиональны и — великолепны. книга становится 
не сборником стихов, а произведением.

в текстах, помимо означенных дневниковых банальностей («так кончается 
время сомнений и рвётся нить…», «вот он, момент невозврата, момент, когда/ 
наедине с собой»), присутствуют и любопытные тексты; некоторые строки/об-
разы просятся в цитатник («Я проехала этот год до конечной зайцем», «мест 
для парковки в моём сердце/ Больше, чем там машин» — «там» очевидная втыч-
ка, «Я обрастаю людьми, для которых мы с вами/ Поиграем сейчас во власти-
теля и пажа./ и я рада, что мне есть, куда убежать./ хотя бы мысленно», «этот 
луг и река, эти полусухие травы,/ этот светлый, немой, нечеловечий мир./ кто 
решил вдруг за нас с тобою, что мы не в праве/ Появиться на свет и умереть 
детьми?» — в этих строках мне видится настоящая, чистая, стереоскопичная по-
эзия, а примеры не трудно множить!).

как мы стареем, мама, как мир мельчает.
как я была наивна, не замечала,
Даже дорога к дому, что изначально
Длилась полжизни, теперь занимает миг.
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метаморфозы языка видны. в «молчании» (которое чаще следствие одино-
кости) язык более «традиционный», «серебряновековой», тогда как «снимки» 
не чужды стадионности, англицизмов, современности, то есть — своего време-
ни. и, выбирая между первым и вторым, останавливаюсь на стороне второго. 
Полагаю, автору будут удаваться верлибры. в рассматриваемых книгах есть их 
зачатки. но — всё вызревает в положенный срок.

* коркУнов влаДимир влаДимирович родился в 1984 году в г. кимры. 
окончил русско-британскую школу бизнеса (2000), мгУ приборостроения и инфор-
матики (2006). Получает второе высшее образование в литературном институте им. 
а. м. горького (семинар критики д-ра филол. наук в. и. гусева); соискатель кафедры 
русской литературы тверского государственного университета (научный руководи-
тель д-р филол. наук а. ю.  сорочан). работает заместителем генерального дирек-
тора ооо «вест-консалтинг» (москва). заместитель главного редактора журналов 
«Дети ра», «зарубежные записки». критические материалы и стихи публиковались 
в журналах «знамя» (в том числе с предисловием Беллы ахмадулиной), «арион», 
«юность», «вопросы литературы», «зарубежные записки», «Дети ра», Homo Legens, 
«Урал», «волга», «День и ночь», «зинзивер», «литературная учёба», «аврора», «вок-
зал», «студенческий меридиан», «крещатик» и др.
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Борис КУТЕНКОВ

эхо нЕздЕшнЕГо СвЕта
Поэт, заглянувший в окно смерти

Cергей королёв. Повторите небо. — м.: воймега, 2011 (сер. «При-
ближение»). — 56 с.

имя сергея королёва (1980–2006) не успело 
стать громким при жизни. в бытность студентом 
литинститута его стихи публиковались в журналах 
«Дети ра», «литературная учёба», в изданиях во-
логодской области, откуда автор родом; после смер-
ти — в альманахах «арион», «алконост», «литэра». 
Усилиями коллег по семинару в институте (который 
поэт так и не окончил, за несколько месяцев до 
своей защиты добровольно уйдя из жизни) и вы-
пущена эта книга, ставшая третьей в его творческой 
биографии. автор вступительного слова — одно-
курсник сергея, редактор издательства «воймега» 
александр Переверзин, послесловие написала гали-
на седых, литинститутский мастер королёва.

к представленной книге как нельзя более при-
менимо пастернаковское определение — «кусок 

дымящейся совести». везде — мучительный поиск осознания своего права на 
жизнь. некоторые стихи, открывающие сборник, отличаются тяжеловесностью: 
каждое слово выговаривается словно бы с усилием, через преодоление психо-
логического барьера и мужественность, не допускающую жалоб.

наша полярность поможет почти обессрочить
миг узнавания в тёмных и узких воротах.
Помни о нём и меня не тревожь среди ночи.
Днём и подавно: деньские стесняют заботы.

внутренний конфликт, который привёл поэта к трагическому финалу, про-
является в антитетичности отдельных строк: с одной стороны, «перед культом 
богов и героев / Неприлично считаться в живых», с другой — «если судить 
по бабкам да по дедам, / Так жизнь моя не пройдена на треть». но «ларьки 
пивные /И церквей шатры — / Светят как иные, /Высшие миры», напоминая 
о кратковременности земного присутствия. слова, маркирующие понимание 
королёвым своего высшего предназначения, нередки в его стихах: «мир, что 
посетил», «дремучая темень природы,/ из которой однажды пришёл». всюду 
возникает мотив поколенческой преемственности: мёртвые уступают место жи-
вым. в этом ряду и смерть воспринимается не как трагедия, а как логическая 
закономерность.

мы были поэты.
младенцы, эстеты…
и, впредь оставаясь уже без ответа,
меня окликает знакомое: где ты? —
Бессильное эхо нездешнего света.

колебание между жизнью и смертью, попытка заглянуть за пределы бытий-
ного, потрогать эту смерть, «на цыпочки привстав», рождает образ перелётной 
птицы, наделённой высшим знанием. а далее — галерея воссоздаваемых авто-
ром социально дезинтегрированных персонажей: дворник с «блаженным ли-
цом», ветеран, «позабытый, как тапок» и другие «жизнелюбцы и самоубийцы» 
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(приходит на память совершенно явная параллель с Борисом рыжим — «земная 
шваль — бандиты и поэты»), противопоставленные глянцевым «одинаковым кра-
савицам» и красавцам… здесь можно уловить отзвук биографии самого сергея, 
которого как только жизнь не била: он был вынужден трудиться и охранником, 
и вальщиком леса, и разнорабочим. Поэт умел видеть за всеми этими внешне 
простыми типажами метафизический свет: они выступают посредниками между 
двумя мирами, как и «птичка божия». все «приходят из темени» и «уходят 
во тьму», а в перерыве — «ведут бесхитростную жись». но бесхитростность 
обманчива: лица дворников озарены «нездешним светом». королёв как предста-
витель постромантического мироощущения тоскует по героизации, и эта тоска 
приобретает отчётливые формы литературных аллюзий: где-то припоминается 
гусарская лирика Дениса Давыдова (стихотворение «что вы, струны, что вы, 
струны…» — прямая ритмическая калька со знаменитой «Песни старого гуса-
ра»), где-то с почти гумилёвским распевом замечается: «И после жизни мы в своё 
окно / Из смерти в жизнь заглядываем сами». герой, по мысли королёва, — тот, 
кто «рассеивает мглу», наводит порядок в хаотичном мире своей трудолюбивой 
и бескорыстной работой, при этом «боль свою молчит», — дворник недаром так 
часто становится персонажем королёвских стихотворений.

Побежала метла по плевкам,
По окуркам да по листве.
вася — гений. значит, пока
вася дворничает в москве.

в тех случаях, когда речь вдруг кажется безадресной, — неожиданно воз-
никает обращение к внутреннему двойнику, с которым ведётся непреодолимая 
борьба. чистая лирика, абсолютным представителем которой является королёв, 
характеризуется не только трагичностью финала, но и несовпадением биологи-
ческого возраста с поэтическим темпоритмом. может быть, это заблуждение, 
что поэты рано умирают, — просто за короткое, согласно биологическим меркам, 
время «чистый лирик» успевает прожить целую жизнь, насыщенную и полно-
стью исчерпывающую весь спектр его возможностей. вспомним лермонтовское 
«Я начал рано, кончу ране…»; из этой же серии и есенинское «милая, мне ско-
ро стукнет тридцать…», и «сейчас мне двадцать, через день — сорок…» сергея 
королёва. сорок поэту исполниться не успело — однако прижизненный долг 
оказался исполнен. Перед нами — одна из самых значительных книг в поэзии 
2010-х, книга поэта-пророка, наполненная шедеврами трагической лирики. ли-
рики, которая, — надеемся, — ещё найдёт своего благодарного читателя и вни-
мательного интерпретатора.

* кУтенков Борис олегович родился и живёт в москве. в 2011 году окончил 
литературный институт им. а. м. горького (семинар поэзии), аспирант кафедры новей-
шей русской литературы. автор стихотворных сборников «Пазлы расстояний» (2009), 
«Жили-боли» (2011) и публикаций в «литературной газете», газетах «литературная 
россия», «нг Ex Libris», журналах «Дети ра», «Урал», «наш современник», «литера-
турная учёба», «юность», «зинзивер», «Футурум-арт», «студенческий меридиан» и др. 
Участник Форума молодых писателей в липках (2009, 2011, 2012, 2013), победитель I 
открытого фестиваля молодых поэтов «ночь, улица, фонарь, аптека» и финалист между-
народного поэтического фестиваля «эмигрантская лира» (2010). стихи вошли в лонг-
лист «илья-премии» (2009 г.), лонг-лист премии «Дебют» (2012), критика — в шорт-лист 
волошинского конкурса (2011).
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максим ЖУков — место 92
анна золотарева — место 96

елена иванова-верховскаЯ — место 100
елена исаева — место 104
инна каБыШ — место 108

геннадий калаШников — место 112
елена каЦюБа — место 116

константин кеДров — место 120
тимур киБиров — место 124

александр климов-юЖин — место 129

вагон № 4

галина климова — место 134
кирилл ковальДЖи — место 138
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Борис колымагин — место 142
андрей коровин — место 146

григорий крУЖков — место 150
юрий кУБлановский — место 154

инга кУзнеЦова — место 158
татьяна кУзовлева — место 162

вячеслав кУПриЯнов — место 166
Яна-мария кУрмангалина — место 169

вагон № 5

максим лаврентьев — место 174
елена лаПШина — место 178
евгений лесин — место 182

валерий лоБанов — место 186
наталья лЯсковскаЯ — место 190

александр макаров-кротков — место 194
светлана максимова — место 198
мария малиновскаЯ — место 202

вадим месЯЦ — место 207
лариса миллер — место 211

вагон № 6

галина нерПина — место 216
игорь Панин — место 220

александр Переверзин — место 224
михаил ПоПов — место 228

евгений рейн — место 232
лев рУБинШтейн — место 236
юрий рЯШенЦев — место 239

владимир салимон — место 243
елена семЁнова — место 247

евгений стеПанов — место 251

вагон № 7

вадим стеПанЦов — место 256
владимир строчков — место 260

ирина сУглоБова — место 263
александр тимоФеевский — место 267

андрей чемоДанов — место 271
евгений чигрин — место 275
ганна Шевченко — место 279

аркадий ШтыПель — место 283
андрей ЩерБак-ЖУков — место 287

татьяна ЩерБина — место 291
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вагон № 8
МЕждународный

Поэзия

екатерина горБовскаЯ — место 296
лидия григорьева — место 299

Бахыт кенЖеев — место 302
галина ПогоЖева — место 307
александр стесин — место 310
алексей Цветков — место 313
юрий юрченко — место 317

вагон № 9
ваГон-рЕСторан

Стихотворные пародии

евгений минин — место 322

вагон № 10
Почтовый

Переводы

луис сернуда в переводах наталии ванханен — место 328
Французские поэты в переводах юлии Покровской — место 334

английские поэты в переводах аллы ШараПовой — место 338
Польские поэты в переводах сергея Шоргина — место 344

вагон № 11
баГажный

критика. эссеистика

лев аннинский. 
евгений евтушенко: «а я — как небалованный» — место 350

двухсотлетию М. ю.  лермонтова посвящается

алла марченко. Ужель загадка разрешилась? — место 361
наталья сУханова. «герой нашего времени» —

отречение и оправдание — место 370
владимир окреПилов. гений и раб «Прекрасной Дамы» — место 372

владимир коркУнов. эхо нездешнего света 
(о творчестве Дарьи ильговой) — место 379

Борис кУтенков. Поэт, заглянувший в окно смерти 
(о творчестве сергея королёва) — место 382

Присланные рукописи не рецензируются и не возвращаются.
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