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От редакции

Настоящий выпуск посвящен 25-летию Союза российских писателей.
Общероссийская общественная организация «Союз российских писателей» 

образована в 1991 году в рамках бывшего Союза писателей СССР и насчитывает 
в своих рядах более 3,5 тысяч писателей. У истоков создания Союза стояли 
Дмитрий Лихачев, Сергей Залыгин, Виктор Астафьев, Юрий Нагибин, Анато-
лий Жигулин, Владимир Соколов, Белла Ахмадулина, Роман Солнцев. В  Союзе 
российских писателей состоят Евгений Евтушенко и Руслан Киреев, Владимир 
Маканин и Олег Чухонцев, Михаил Кураев и Юрий Кублановский, Александр 
Кушнер и Валерий Попов и другие выдающиеся писатели России.

В Союз российских писателей входит пятьдесят восемь региональных ор-
ганизаций. Наиболее представительные из них — в Москве, Санкт-Петербурге, 
Воронеже, Рязани, Владимире, Смоленске, Ярославле, Туле, Вологде, Оренбурге, 
Тольятти, Волгограде, Калининграде, Краснодаре, Ставрополе, Майкопе (Ады-
гея), Петрозаводске (Карелия), Ростове-на-Дону, Саратове, Екатеринбурге, Крас-
ноярске, Иркутске, Омске, Томске, Кемерово, Тюмени, Мурманске, Петропав-
ловске-Камчатском, Владивостоке, Набережных Челнах.

Региональные отделения, представительства и организации Союза россий-
ских писателей издают журналы, газеты и альманахи: «День и ночь» (Красно-
ярск), «Свеча» (Вологда), «Город» (Тольятти), «Запад России» (Калининград), 
«Аргамак» (Казань), «Балтика» (Калининград), «Янтарный берег» (Калининград), 
«Утро» (Рязань), «Меценат и мир» (Рязань), «Глагол Кавказа» (Майкоп), «Мур-
манский берег» (Мурманск), «Башня» (Оренбург), «Под часами» (Смоленск), 
«Зелёная лампа» и «Иркутское время» (Иркутск), «Складчина» и «Омская муза» 
(Омск), «Каменный мост» (Томск), «Голоса Сибири» (Кемерово), «Ликбез» (Бар-
наул), «Писательская газета» (Тула), «Тула» (Тула), «Местное время» (Владимир), 
«Изба-читальня» (Владивосток), «Лазоревый цвет» (Волгоград), «Литературное 
Ставрополье» (Ставрополь), «Аргамак» (Набережные Челны), «Тарские ворота» 
(Омск) и  др.

Союз российских писателей совместно с литературными музеями и  Лите-
ратурным институтом им. А.  М.  Горького проводит ежегодные литературные 
конкурсы: Международный Тютчевский конкурс «Мыслящий тростник» в  Ов-
стуге Брянской области, Чеховский литературный конкурс «Краткость — сестра 
таланта» в Ялте, Лермонтовский конкурс «Белеет парус одинокий» в  Перми, 
Всероссийский детский Гумилёвский конкурс  и Пушкинский фестиваль в Твер-
ской области, Международный литературный конкурс «Новый матриархат», 
Международный литературно-экологический конкурс «Золотой тигр», конкурс 
детского творчества «Детское время». Также Союз российских писателей прово-
дит литературные фестивали: Байкальский поэтический фестиваль в Иркутске, 
Международный Волошинский фестиваль в  Коктебеле (Крым), литературный 
фестиваль «Плюсовая поэзия» в Вологде, поэтический фестиваль «Пиитерские 
мосты» в  Санкт-Петербурге, поэтические фестивали альманаха «Паровозъ» 
в  Калининграде и  Набережных Челнах и  др.

Союз российских писателей издает литературные альманахи «Лёд и  пла-
мень» и «Паровозъ». С 2012 года издается пользующаяся популярностью «До-
рожная библиотека» альманаха-навигатора «Паровозъ». Небольшие по объёму 
книжечки серии  — своеобразные визитные карточки наших авторов.

В этой серии были изданы книги Бориса Бартфельда («Паровозом из Ов-
стуга в Карабиху», 2012), Анатолия Богатых («Прощание», 2015), Светланы Ва-
силенко («Ёлка, или Прекрасный лётчик», 2015),  Валентины Кизило («Дикие 
гуси», 2015), Евгения Минина («Пародии», 2015), Владимира Мисюка («Песен-
ки о жизни злой и доброй», 2015), Павла Маркина (Ежа) («Всамделишная пя-
тёрка», 2015), Сапара Узденова («Посмотри, как горит синева», 2016), Елены 
Фроловой-Багреевой («Консуэло жёлтых фонарей», 2015), Ольги Харламовой 



(«Праздник», 2016), Нины Шапкиной-Корчугановой («Пунктир кистью», 2016), 
Галины Умывакиной («Стихи в дорогу», 2016). Многие из книжек-малышек про-
иллюстрированы авторами.

Ждём талантливой прозы, стихов, пьес, эссе и критических статей на стра-
ницах нашей «Дорожной библиотеки»!

В издательстве «Союз российских писателей» при поддержке Агентства по 
печати и массовым коммуникациям вышли: двухтомная антология «Лёд и  пла-
мень», антология стихов о Крыме, книги писателей — членов СРП: Анатолия 
Жигулина, Евгения Блажеевского, Людмилы Абаевой, Владимира Коробова, 
Светланы Василенко, Игоря Кузнецова, Андрея Козлова и  др. При поддержке 
Министерства культуры и Союза российских писателей в 60 регионах России 
вышли около 3000 книг поэтов, прозаиков, драматургов, критиков, публици-
стов  — членов Союза российских писателей.

Альманах-навигатор «Паровозъ» набирает ход, осваивая новые поэтические 
земли. Маршрут-навигатор состава номер четыре включает более ста имён.

На этот раз маршруты «Паровоза»: «Москва — Рязань — Тамбов», «Кали-
нинград — Санкт-Петербург», «Ярославль — Рыбинск — Вологда — Кострома», 
«Казань — Тольятти — Оренбург», «Тверь — Петрозаводск — Мурманск».

Ежегодно участвуя в Волошинском фестивале, конечно же, мы публиковали 
талантливых крымских поэтов. Но в этом номере крымчане вместе с поэтами 
Краснодарского и Ставропольского края составят отдельный вагон.

Традиционно и очень важно — мы публикуем  произведения лауреатов кон-
курсов, а также библиографические новинки, редкости и открытия.

В этом номере в одном из вагонов поедут студенты Литературного инсти-
тута.

Надеемся, что вдумчивому читателю понравится путешествовать по поэти-
ческой России на любимом и привычном для россиян виде транспорта — «Па-
ровозе».

От всей души поздравляем всех с 25-летием нашей организации и желаем 
творческих удач и свершений!
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АЗИНЦЕВ СЕРГЕЙ ЕФИМОВИЧ родился 
в  1941  году в  г.  Белово Кемеровской области. 

Автор многочисленных публикаций в  периодиче-
ской печати.

Автор книг «Весной в  Кисловодске. Повесть. Рас-
сказы» (1994), «Канапе. Миниатюры» (1998), «Аку-
пунктура. Миниатюры» (1998), «Фононы. Афоризмы» 
(2002), «Фононы. Афоризмы» (2006), «Мираж: роман» 
(2006), «Озарения: эссе» (2006), «Чёлн полнолунья: сти-
хотворения» (2010), «Ваза: роман» (2012).

Лауреат литературной премии им. Я. П. Полонско-
го в  номинации «Проза». Член правления Рязанского 
отделения Союза российских писателей. Живёт в  Ря-
зани.

Сергей АЗИНЦЕВ

МОРЕ
Манит гипнотичный, русалочий,
Дошедший сюда малахит,
Пьянит виноградно-марочным,
Пойми тут  — тонуть или пить…

Играют слепящим горохом
Поверхности солнечных рек,
На гальке колдует над кофе
Элладой отвергнутый грек…

Пола Посейдона распахнута,
На вздыбленной арфе  — луна,
В волне песнопения —
ахнешь ты —
Витки золотого руна!..

Уснуло… под крышкою нежной,
Мерцая высокой звездой…
Кто не был  — словно и  не жил,
Не разобравшись с  собой.

БАЛТИКА
Гребни волн —
    пенными пальцами пианиста —
С листа, бегло по клавиатуре рыская,
Устав и, наконец-то вытянув овалы шей,
Расслабленно умирают в  песчаном туше…

Камень, околдованный среди братьев,
В мертвой думе не имеет иного занятия,
Как голо подставиться под пенные руки,
Коими Бог неустанно его баюкает…

Гуси, в  той жизни стихию отринув, 
Доверились небу, что сходится клином
С сереющим морем, где стынет вода…
Уж сколько так было… —
      Так будет всегда.
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ПРИБОЙ

Прибой фильтрует сгустки янтаря,
Глубинным дразнит золотом даров,
А чайка над душой кричит не зря —
Чтобы на Суд был к  полночи готов…

Волнуется и  день и  ночь прибой,
Внимая глубине и  звёздам над собой.

Прибой души пророчит нам безумства,
Вскипая и  вослед срываясь вниз,
До звёздных далей силясь дотянуться —
До таинств и  краёв Господних риз…

В восторге ужаса беснуется прибой —
С провалами и  небом над собой.

Катая годы, галечную малость,
Как Агасфер, не обретя причала, —
Дельфином редким побуждает радость,
А водорослью всколыхнёт печаль…

И день и  ночь кипит во мне прибой
Меж бездной глубины и  неба глубиной.

Прибой вольнолюбив, не терпит лоций,
И если шквал любви мне не дает уснуть,
То обречён: ведь шаткий челн эмоций
Не может парусом нащупать верный путь…

Под ветра вой гудит во мне прибой,
Пока не выбросит изжёванной щепой.

РАССВЕТ

Всё минуло: ливни и  раскаты —
Память сумеречной тишины —
Под рассвет рядится на закате
Небо, замерев у  пасти тьмы.

Остро отмечаю эти зори,
Негу, что упрятана в  шелка,
А в  награду  — 
   отблеском во взоре —
Только лишь удачная строка.

Но, строкою будучи возвышен,
Вновь живу, как на рассвете дня…
И заря, всходящая над крышей,
Побуждает к  радости меня.
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БЕЛОХВОСТОВА ЮЛИЯ БОРИСОВНА родилась 
в 1968 году в Евпатории. Окончила МГУ им. Ломоносо-
ва, филологический факультет, специализация — древ-
нерусская литература. Публиковалась в коллективных 
поэтических сборниках, журналах, альманахах. Автор 
книги «Мне не идёт весна» (2012). Живёт в Москве.

Юлия БЕЛОХВОСТОВА

НЕ МАМИНА ДОЧКА
Отутюжено платьице —
заграничный узор
(Да, спасибо, мне нравится! Можно выйти во двор?)
Непослушные волосы
в модной стрижке волной
(Самым жалостным голосом: там подружки за мной...)
В детской комнате новое
пианино Заря
(А потом чесслово я все этюды подряд!)

Всё как будто бы правильно,
даже лучше других,
но такая не мамина
эта дочка у них,
и бывает, что мама ей
так и скажет в сердцах:
до чего же упрямая!
до чего же в отца!
А у той — ни слезиночки,
хоть ругай, хоть кричи,
только губы как ниточки
подожмёт и молчит,
да на платьице ленточку
теребит без конца
нелюбимая девочка
от другого отца.
Нет для горечи повода —
поросло, мол, быльём,
и отдельная комната
есть теперь у неё.
Спать ложится, как велено,
ровно в девять ноль-ноль,
слушать, как колыбельную
мать поёт за стеной.

В КАЖДОМ ДОМУ ПО КОМУ
Уткнётся внучка в колени, в промасленный фартук,
твердит сквозь слёзы: «бабушка, почему?», 
а та, до сих пор похожая на Астарту,
в ответ вздыхает: «в каждом дому по кому»,
и гладит дурёху по встрёпанной головёнке,
и думает, что вот если б она тогда



Москва–Рязань–Тамбов

9

своей божественной властью, во имя ребёнка,
не сводничала без следствия и суда…
А кто от кого — теперь и она не помнит,
не помнит, солила суп? выключала утюг?
Облезлым веником ловит пыльные комья,
которые разбегаются из-под рук.
Печёт по субботам яблочные оладьи,
стирает шторы осенью и весной,
и эту растрёпу по головёнке гладит,
и, может быть, живёт для неё одной.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКАТУЛКА
У бабушки за очками стрекозьи совсем глаза,
пластинки с трескучим дядькой и коврик из «третьей ковки»,
и множество разных «можно» и только одно «нельзя»:
шкатулка с замочком жёлтым в комоде на верхней полке...
тянусь и тянусь — что толку? самой не достать, чертовке...

Но если мне очень страшно, и я не могу уснуть,
и в горло забрался ёжик, и в градуснике горячем
всё выше ползёт дорожка с названием странным «ртуть»,
тогда достаёт бабуля шкатулку, что вечно прячет...
и можно её не клянчить — сломаю ведь, не иначе...

Вставляет в замочек жёлтый с булавку — не больше — ключ,
и что-то тихонько шепчет, а я не могу расслышать,
но кажется, что стрекозы летят надо мной... трескуч
и жалостлив вечный дядька... стрекозы летят всё выше...
Потише вы там, потише! Заснула, ровнее дышит...

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ, ЧТОБ УТРО!
Не может быть, чтоб утро! Ни за что
не встала бы в такую рань, наверно,
но ты сказала, что уже светло,
и убежала умываться первой.
А я ещё цеплялась за кровать,
за сбившиеся сны и одеяла,
но ты сказала, что пора вставать,
и вёдрами в сенях загрохотала,
и напустила в комнату туман,
манящий запах жареных оладий,
и я уже ныряла в сарафан —
ни в чём себя не видела нарядней, —
укладывала волосы косой
по кругу — чем, скажите, не корона?
и выходила на крыльцо босой,
чтоб потянуться сладостно, до стона.
А после, умывальником звеня,
плескала воду, как когда-то в детстве,
а ты, смеясь, смотрела на меня
и с петухом давала полотенце.

ФЛОКСЫ
Ты посадила флоксы под окном
и вот опять восточным ароматом
пропитан каждый сантиметр сада
и до последней половицы дом.



А знала ведь — я флоксы не люблю:
я мучаюсь от сладкого удушья,
как только лето наклонит макушку
под этот фиолетовый салют.

Не подойти к открытому окну:
как будто пробежала через поле
и в горло, перехваченное болью,
я этот вдох никак не протолкну.

Но ты твердила: это лишь предлог,
и составляла пышные букеты.
Я, задыхаясь, допивала лето —
И за тебя ещё один глоток.

НА ПОЛПУТИ К СЕБЕ И ОТ СЕБЯ...
Я только начинаю привыкать
К отчётливому метроному вёсен —
Не выключайте время, кто вас просит?
Должно звучать хоть что-нибудь пока.

В который раз потеряны ключи
От хлопнувших дверей или ладоней —
Я толком и сама теперь не вспомню,
Как запускала сердце, но — стучит,

Не совпадая с ритмами часов,
Не отмеряя бережно ударов,
Но очевидным делая, что даром
Наполовину высыпан песок.

А я смотрю, нисколько не скорбя,
Как всё быстрей линяет лето в осень.
Не подавайте рук мне — кто вас просит? —
На полпути к себе и от себя.

МЕНЯ НЕ ЗАПОЛНЯЙТЕ ПУСТОТОЙ
Меня не заполняйте пустотой — 
Я так ещё умею быть кувшином,
Я знаю цену полнотелым винам,
Произведенным где-нибудь в Бордо.

Я всё ещё легко держу лицо,
И разговор, и долгий взгляд, и спину,
И мною увлечённого мужчину,
И непрямой удар, в конце концов.

Я не боец, я просто никогда
Не успевала становиться бьющей.
А тот, который мною был пропущен,
Пожалуй, слишком сильным был удар.

И я теперь не путаю сортов
Французских виноградников соседних.
Я всё ещё прекрасный собеседник,
Я знаю толк в провинции Бордо.

Юлия Белохвостова
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ОТТАЯВШИЕ СЛОВА

Говорят, что в  некоторых странах слова замерзают в  воздухе…
Здесь, может быть, как раз то самое место, где эти слова оттаивают.
    Ф. Рабле. Гаргантюа и  Пантагрюэль

О путешествиях, чей лёгкий драйв неплох,
О сотворенье качества в  природе,
О благорастворенье воздухов 
Хотелось написать, а  вышло —
О погоде.
Прогноз дает пространству ключ и  клич,
Предсказывая завтра.
Мюнхгаузенским ветром раж и  дичь
Ведёт вперёд, оказываясь правдой.

На вертеле одном  — перепела,
Охотничьи повадки и  трофеи,
Как будто жизнь на завтраке была,
Как гость под крышей съехавшей,
У феи.
В кайф тройку дней со зверем провести,
Нос к  носу встретившись на радость эскулапам,
Избегнуть ран и  ноги унести,
Держа опасность за медвежьи лапы…

Не зря рассказчик впал в  авантюризм:
Век ожидал колеса и  турусы,
Пока шагал колосс-гаргантюизм,
Пантагрюэльство праздновало труса.
Но замерзали нужные слова
В том месте, обжитом и  незнакомом,
И тяжело кружилась голова,
Оттаивая звуками и  звоном.
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* * *

Как неуютно 
    в собраниях людных,
утлые речи в  дворцовых уютах.
Передвигаться
    в машинах попутных
небезопасно и  неуютно.
А в  придорожных «стекляшках»
   так смутно  — 
дети и  дети детей Хасавъюрта.
Дворник маячит оранжево курткой,
долбит бугристый асфальт.
   Неуютно.
Даже в  объятьях любви обоюдной,
в равенстве-братстве —
   вдвойне неуютно.
В дебрях свободы беспутной —
   то ж  неуютно…
Лучше свинец и  открытая рана,
юный поэт средь долин Дагестана,
жёны далече в  венках-незабудках,
сны о  военных побудках.

* * *

Всё режет и  режет зубилом по крови,
сангиною по кипарису —
фасады, заборы, надстройки, надгробья
из ясписа и  сардоникса.

Из хора ольховых —
плевки семенные,
и криком вороньим, древесным издревле,
слагаются вширь гименеевы гимны,
как будто мы в  опере, а  не в  деревне.

Мы в  опере нищих, какая житуха!
Вжик-вжик  — просвистел предприимчивый жихарь,
вжик-вжик  — отоварилась жизнь-повитуха.
Разбужено Лихо, хоть спит оно тихо.
Уж лихо, так лихо!

Но поутру сладко алеет восток,
оставив за полночью призрачный запад,
латинского корня древнейший исток,
росток, источающий нардовый запах…

Мой дух не от ведьм —
из ночных сторожих,
имеющих сроду глаза на затылке,
и стелется мягко трава моя жих,
заслышав жужжанье газонокосилки.

На тёмной ладони чекан, не изъян —
так резко скрестились в  виде и  роде 
и Атлас-хребет (он ведь бывший Титан),
и ястреб, нацеленный в  полдень.

Светлана Васильева
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СУТКИ. ТЕТРАПТИХ
1. Дневное бденье
Ожиданье без причин,
В золоте зелёный тополь,
Получивший царский чин
По дороге в  Гелиополь.

Впрямь нерукотворен труд
Этих листьев где-то рядом,
Раны, ссадины и  струп
Возле крон скрещённых взглядов…

Улей дома, где зараз
Лад и  мёд у  каждой пчёлки.
Лёгкий смех и  детский глаз,
Любопытный к  каждой щёлке.

Я разбила бы окно,
Чтоб одной не оставаться,
Если б  было мне дано
С деревом не расставаться,

Чашею его литой,
На прощанье разлитой.
И желанием сокрытым
Над старушечьим корытом,

И ребячеством годин,
И негаданным прозреньем
Шевелящихся седин,
Если веровать в  прозренье.

Дни, минуты и  дела,
Блёстки славы в  сорок тонн —
Всё сорока унесла
В пролетевший Фаэтон.

Жёлтые, как у  китайцев, лица
Засветились точно в  срок. 
Отвернулся грозный бог
Прочь от правнучки-убийцы.

Ожидавших  — не судить,
Все суды им безнадежны,
Обманувших  — не рядить
В белоснежные одежды.

Положите на весы
Болью разных половинок,
И в  песочные часы —
Горстью золотых песчинок.

2. Вечернее
День бежит, всё веселей
Окликая время суток,
Где вино течет вольней
В безответный промежуток.
Пей вечернее вино
В чаше памятной за здравье;
Мрамор крошится давно,



Оставляя груду гравья.
Жизнь не в  фокусе, но ах! —
Оживает в  фотоблицах.
Тень вуали на домах
Отселённых и  на лицах. 

Ах, Москва моя, Москва,
Ты раздолье для профанов,
Ты по-прежнему «ква-ква»,
Плутос без аристофанов.
Пусть на нас идёт сама
Африканская чума,
Ничего, что карантин —
Кабанятинку едим!
Теленовости. Кино.
Пустозвонство. Поголовно.
Приговор звучит давно
С допущением «условно».

3. Ночные страхи
Ночь без видов на рассвет,
В разум вогнанные колья,
И бездумности секрет
Долгих снов не обезболит.
Сон бесправен и  тяжёл,
Точно старый вор в  законе —
Никуда ты не ушёл
От поимки, от погони.

Ночь-мучитель, жертва-ночь,
Убивает без надсада,
Ничего не превозмочь,
Слишком затяжна осада.
Точно чья-то голова
Говорит слова, пронзая:
На кону твои дела,
На колу твои дознанья.

Ты давно уже готов
Поглощать великолепье
Всех искусственных цветов,
В магазине или склепе.
Но неслышимый глагол
Пробирается в  осадок,
Раздвигает частокол
В положении осадном.

4. Утром
Проснулся телефон, очнулся телеграф.
Земля остекленела.
И демон утра шлёт, пораньше встав,
Пернатые войска, доверчив, как Отелло.
Не рубит он сплеча и  сгоряча,
На море и  на суше.
В компьютерах, по камешкам стуча,
Шумит прибой: «Возьмите наши души!»
Старается братишка лейтенант,
Со всеми он на ты  — не увернуться.
Опасно так испытывать талант,
Когда трещат хребты и  нити рвутся.

Светлана Васильева
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* * *
Небо настежь, ветра, воздуха!
Пусть срывает наверняка
золотые погоны подсолнуха
за решётками товарняка!

Сквозняка простудную манию
тёплым бризом сменить в  окне,
чтоб душе хватило дыхания
в замороченной стороне.

Мы припомним, как браться за руки
и смотреть друг другу в  глаза.
Горизонт запечатан наглухо,
и с  востока идёт гроза.

АКВАМАРИН
Кому Россия не чужбина,
но крест, молитва и  слеза,
и под прицелом карабина
своей судьбе глядит в  глаза.
Но лишь за то, что на восходе
сражался маленький отряд,
его к  пожизненной свободе
приговорят, приговорят.

То крик привидится дельфиний,
то снов застывший стеарин,
со мною свет спокойно-синий
и камень твой, аквамарин,
кольцо трамвая, круг неволи,
больничный, сумрачный режим…
Не дай вам Бог попасть на поле,
где мы под минами лежим.

Не дай вам Бог сойти с  перрона,
когда прощались навсегда,
замкнёт тебя родная зона,
и провода, и  провода.
На перевале, на погрузке,
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под крик савёловских ворон
ты не захочешь петь по-русски —
приговорён, приговорён…

НА ПОЛЯХ КОНСПЕКТА
Расписанье поездов, 
сбережение билетов,
две плацкарты для поэтов, 
отъезжающих в  Ростов.

Поезд тронуться готов, 
предвкушение движенья.
Ничего, что мало денег, 
можно даже не в  Ростов,

а вот лучше бы в  Калькутту… 
Стоит только захотеть,
можно выйти на минуту  — 
и по небу полететь.

Это было в  сентябре,
как писалось и  любилось,
что-то вдруг переломилось
в их заманчивой игре.

Телефонные дела.
Коммунальные постели.
Ненаряженные ели.
Рукописная зола…

ДОН
Что хранить обещано смолоду, 
гнуть железо для лошадей, 
размывает потом и  холодом 
череда уходящих дней.

Трёхлинейной моей сторонке 
хватит досок и  полотна, 
на трёхрядке за самогонку 
доиграюсь, допьюсь до дна, 

чтоб наутро контуры конницы
задрожали в  мутной волне, 
и лазурные лики Троицы 
указали на чашу мне. 

Я за нею нырну с  разбегу, 
только б  не подвела спина, 
и ещё до первого снега 
отпустили из пункта «А».

* * *
Полустанок. Хромая собака. 
Две гадалки и  ржавый старик. 
Но к  спине прилипает рубаха, 
коль представлю хотя бы на миг, 

Анатолий Головков
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что с  покорной спиною дворняга —
суть единственный друг и  родня.
И уже проводник-бедолага
поторапливает не меня…

Ненадёжен маршрут через годы
под конвоем созвездий и  карт.
Может, сердце непрочной природы
остановят разлука и  март 
после краха, отрыва, запоя,
но когда протрубят имена,
кто окажется рядом с  тобою,
и какая ещё сторона
бросит жребий на этой неделе,
чтоб заполнить обители, где
вместо пенья и  света в  туннеле
только отблески в  мутной воде.

ИЗ АЗОВСКОЙ ТЕТРАДИ 
1.
Три звезды на рассвете
будут ярки пока
не распутаем сети
и пойдём на бычка.
На базаре районном
по тридцатке кило,
поплюём на ладони,
чтобы дольше везло.

За причалом пивная,
а с  похмелья трясёт.
Запиши-ка, родная,
на чей-нибудь счёт!
Притомился и  под стол,
если что-то не так.
Первозванный апостол,
тоже бывший рыбак,

сбережёт нашу ходку
под шальную волну,
и кормилицу лодку,
и подружку одну,
для которой обещан
обручальный салют…
На четвертые сутки
тебя в  камнях найдут. 

2.
На излёте сезона разлука горька
с разносчицей птичьего молока,
чья фигура в  прибрежном тумане
приближалась к  селу, в  колокольчик звеня.
Зеленщица венок из укропа плела,
в ярко-пряничном сарафане,
согревала, когда опускалась мгла.
Очарованный кот поясницу лечил,
доставалось от чаек пера и  чернил.
Как же им теперь без меня?



А тебе-то, в  грошовом своем кураже,
на панельно-обморочном этаже
с видом на гаражи и  помойку.
Ты об этом кому-нибудь спой-ка.
Не о  том, как Меркурий входил в  Водолей,
а про дым в  изголовье янтарных полей.
И пока не блажен, не подсуден,
ожиданий ничьих не губя,
замышляй свой побег,
чтоб не вбили тебя
в промозглые сумерки буден.

* * *

Станция, листья в  окне дрожат ресницами Кришны.
Ключ от сортира недосягаем, хоть рухни ниц.
Пахнет карболкой и  карантином, кто-то лекарство ищет,
невыразимо печальны глаза моих проводниц.

Бабы плывут за чаем вприкусочку с  рафинадом,
гундят на полках мужья, величаво пузаты, хмельны,
только б  не задирали цены, большего и  не надо,
и хорошо ещё в  Сочи рвануть без жены.

Дети поют как голодные чайки над морем: 
о чёрное пепси моё, чипсы мои, мармелад!
Добрые дети кричат и  едой швыряются, споря,
открывают по нам огонь и  наказывать не велят.

Чих-пых, тру-ля-ля, проплывают за милей миля
дирижабли судьбы, через степную даль,
связанные колбасой единой и  курой на гриле,
огурцом ядрёным, и  никому ничего не жаль.

Свисая над ними с  плацкарты, попутчик ретивый,
выключи ридер, плеер заткни, допей свой кефир,
пока народ заботливо и  неторопливо
перемещает тебя в  несуществующий мир.

* * *
Вещей гармони родной говорок,
дай нам ещё дополнительный срок!
 То, что спасло, терпело, могло, 
 нынче стекает водой на стекло,
ветки срывает, бросает в  гамак,
не разлучает с  тобою никак.
 Можно ещё перед всплеском зарниц
 ставить силки на доверчивых птиц,
и обкуриться, и  выбежать вон
на электричку, и  в грязный вагон, 
 тот, что прочтёт, равнодушен и  слеп,
 наших детей неродившихся, рэп…

Анатолий Головков
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Андрей ДМИТРИЕВ

* * *
Я пытаюсь соответствовать,
у меня не получается,
но как много интересного
из-за этого случается.

* * *
У рыб моих характер золотой,
Они живут себе, забот не зная,
Плывут по кругу полосатой стаей,
Следа не оставляя за собой.
У них всегда прозрачная вода,
О чистоте её заботятся улитки,
И стебелёчки водорослей хлипких,
И я  её меняю иногда…
А Бог  — ну да, конечно, с  ними Бог…

* * *
Вчера здесь ночь была  — будто в  Крыму,
Луна слепила, тени были чётки,
И звёзд рассыпанные чётки
По чёрному сверкали полотну.
У голых лиственниц и  то был южный вид
Таврических печальных кипарисов,
Казалось, что вот-вот из-под карниза
Цикады колокольчик зазвенит.
Такая ночь случилась здесь вчера,
Явилась вдруг открыткой видовою,
Мы пили чай с  усталою вдовою,
Не смыслившей в  искусстве ни х..а.

* * *
Что-то не то с  моим сердцем и  печенью:
Тупо гляжу на парней искалеченных,
Не вызывают ни страха, ни жалости,
Ни самой малости.
Что же я  — сволочь какая бесчувственный,
Не человек  — арифмометр искусственный,



Или урод, до конца не доношенный,
Или мозги у  меня перекошены,
Мама ли в  детстве меня уронила,
Сам ли стою на краю я  могилы,
Если мне даже война настоящая  — 
Не настоящая?

* * *
Я спросил у  продавщицы:
— Что за круглая вещица?
Дурно пахнет, вся лоснится,
И зачем в  ней столько дыр?
Отвечала продавщица,
На меня начав сердиться:
— Это вовсе не «вещица»,
Это пища, это  — сыр!
Говорю я  продавщице:
— Я, признаться, удивиться
Вынужден, как говорится,
Это что ещё за «сыр»?
Закричала продавщица,
Зарычала, как тигрица:
— Дурак! Идиот! Хулиган!
Это сыр, Сыр, СЫР!!!
Или я  сошла с  ума…

* * *
по на
по нас
по нас
сто я
ни ю
дру гих
ка ких
то лиц
пре о
до ле
ле ва
ю рас
сто я
ни я
не я

Андрей Дмитриев
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КРЮЧКОВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ родился 
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Виктор КРЮЧКОВ

* * * 
Часы «тик-так», «тик-так»; 
гудит оса, 
застряла между стёклами, бедняга.
Весь вечер говорить о  пустяках?!.
Смешно!
В окошке небеса!..
Жизнь на весах!..
И снова мысли о  бумаге.

Писать  — лететь, 
обманываясь вновь, 
и трогать счастья невесомый листик, 
искать себя в  себе и  между слов, 
когда людские души тронул мистик.

И в  городе, где тысячи огней, 
машины, люди, 
крикнул  — где ответ?..
и кажется, что ты среди теней.
И за ночь  — сотни одиноких лет. 

СОЛЯРИС
Разве не знаете, что вы храм Божий,
И Дух Божий живёт в  вас?

1 Кор. 3:16
Вновь в  Заокском, в  селе,
вновь я  встретился с  юностью, школой.
Мысли, синтаксис мой
без редакции, без протоколов.
Здесь не слышно давно
за лугами, леском пароходов.
Две соседки идут
(не как в  городе)  — там пешеходы.

В узких брюках, цвет в  ночь,
и в  сорочке из Вильнюса, в  красном,
я стою на мостке
не один, возле лет невозвратных.
Я с  портфелем всегда,
за границу могу отправляться.
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Я зачем? —
Арлекин!
Вам со мной не придётся смеяться.

Здравствуй, юность! Что скажем сейчас?
Ты во мне и  далёко.
И рисует закат
самолёты из красного шёлка.
Никуда не летал,
в телевизоре видя «Известия».
Я вот здесь начинал,
на реке, вот на этом вот месте.

Вот на этой косе
пахло дёгтем от лодки из дуба; 
мы с  тобою сюда
прибежали из сельского клуба;
дрожь от холода рук  — 
и в  тебе непонятная рана
стала страхом начал:
одному хорошо  — в  капитанах.

В этой бездне лесов,
что упали в  небесные гати;
в этих стрелках дорог
всей страны, что летят в  навигатор;
новых мыслей проспект,
что обжили герои из строчек,
я у  школьной сосны
в ожидании листьев из почек.

Как стремительна жизнь
поездами, любовью и  мыслью;
кто-то в  школу пошёл —
здесь начало: в  ведре с  коромыслом.
Не забыл бы погост,
и про деда, и  окские дали  — 
если парень с  царём в  голове,
скажет то, что ещё не сказали

Я себя не узнал
в переулках из дальнего детства,
только абрис домов
как какого-то странного действа;
в привокзальном кафе
(со студийцами сиживал раньше),
в электричке в  Москву
в дом Пашкова, для дел аспирантских.

Этот мир. Кто я  здесь?
Прохожу коридором и  парком.
Кто со мною стоит
за витриной на зеркале лака?
В электричке, в  окне,
что уносит пространство и  время;
время воздухом дня,
а тревогой и  красками в  темень.

Виктор Крючков
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Кто же он, этот час,
на границе мечты и  рассудка?
И плывут корабли, 
косяком перелётные утки;
и пожаром горит
горизонт, за селом уходящий,
как он может всегда
ускользать, позабыв о  вчерашнем?

То, куда мы спешим,
это роща из синего ситца;
это детства подъезд,
это небо, романа страницы;
это встреча с  тобой

у метро в  половине шестого;
это к  Библии путь  — 
человек есть храм Бога живого.

Боже мой, я  другой!
Это новый туман у  причала;
невесомо плывут
мои мысли в  садах и  кварталах;
мои мысли идут
по бульварам. И  пишутся строчки.
Что я  ветру отдам?
Я со всеми в  кафе  — в  одиночку.

СТАНСЫ В  СЕНТЯБРЕ
В Веряево сентябрь на дворе
и цифрою «один» в  календаре;
и высыпали дети перед школой,
освободив себя от школьных парт;
на перемене крики, бег, азарт,
у старшеклассников  — приколы.

Вороны смолкли в  вётлах в  вышине,
оставив поле боя ребятне,
пытаясь, головой вертя, взирая,
понять: «Как можно было, братцы, “кар”,
нам на площадке растеряться так?
Ведь мы траву свою теряем!»

На ветках паутина в  серебре.
Паук с  блистательным антре
даёт прощальный номер всем зевакам.
Но по утрам уже промёрзший зал,
вчера лишь засмотрелась стрекоза;
сегодня сеть несёт по буеракам.

Заполнен ароматом яблок сад;
антоновка молчит, спокойный взгляд;
ранеты алой кожею блистают,
раскрасив воздух радостью цветов;
висят, о  счастье, без земных оков
напоминаньем яблони из рая.



По небу потянулись журавли.
Что их влечёт к  неведомой дали?
Я каждый раз так задаюсь вопросом,
и грустно бы ответить на него.
Объемлет одиночество всего,
когда косяк растает за откосом.

С неделю прутьями дождь за окном.
Мы за столом вдвоём с  карандашом,
как взаперти, свобода только в  мыслях.
Я выхожу словами в  огород;
дождь в  бороздах и  всё идёт, идёт…
И над селом, видать, разверзлись выси.

Туман на остывающей реке,
звук от цепи на лодке вдалеке;
промозглый холод рыщет за плечами.
Скорее на песке разжечь костёр,
смотреть, как рвутся искры на простор,
вкушать ушицу с  карасями.

Трава стеклом хрустит под башмаком,
пласты земли зализаны ледком,
морозный воздух с  инеем белесым.
И год ещё один проделал круг.
Как передать в  словах тревожный дух?
А надо мной уж синтаксис небесный.

ОТРАЖЕНИЯ
Другу Михаилу Грачёву

Перевернутое небо
в лужах, в осени остывших;
тучи в плоскости без нервов,
ветер, про себя забывший.

В парке сброшенный листочек
смотрит на родную ветку;
на сырых аллеях — строчках
осень выставит отметку.

И качается в канале
отраженьем мост чугунный,
да и в золотом забрале
засмотрелся месяц юный.

И слова об этом утре
начертаньем на страницах;
карандаш по перламутру
пересёк из строк границу.

Виктор Крючков
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Илья ОГАНДЖАНОВ

* * *

Лишь глаза закрою и  сном забудусь,
душа серой цаплей над озером лесным закружит  — 
облака на дне его и  опавшие листья. 
Женским голосом кричит и  плачет птица,
кличет милого друга.

А проснусь: ни озера, ни цапли.
Солнце на небе, как лист осенний.
И не вспомнить имени друга.

* * *

ты спишь в  воздушном замке
гроздь сирени лежит на сердце
ты не слышишь
как рушатся твои песочные миры
и полночь марширует по брусчатке 
ты спишь
твоя невеста расплетает седую косу
у стен грозит осадой тишина
рассветный сумрак пчёлы собирают в  соты
и на штыках врывается в  твой сон пехота

* * *

я только эхо ветра и  дождя
умолкнет ливень и  меня не станет
и палою листвой по руслам строк
скользнут земли и  неба отраженья
ни шелестом ни шёпотом ни криком
мне горней тишины не потревожить
и тенью звука в  ней не отразиться
мгновенная струна бессонной ночи
я только голос спорящий с  волной
кораблик-слово на реке забвенья
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* * *

оглянись
твоя тень полыньёю чернеет в  закатных лучах
честнее зеркало найдёшь едва ли
едва ли дверь найдёшь распахнутую шире
и след отчётливей оставишь на земле

сквозь сумерки сквозь слёзы сквозь года
вглядись в  неё и  ей шагни навстречу
и на заре нежданно отразишься
в траве и  листьях камне и  воде

* * *

и камень и  синица и  звезда
недремлющих зеркал распахнутые двери
и ни в  одном себя не узнаю
ни за один порог ступить не смею

но разве в  жилах моих не та же тьма струится 
что взламывает лёд и  вспарывает землю лезвием травы
и разве в  затопленной сумраком памяти я  не найду
ни сотканного стрекозами луга
ни меланхоличного пруда 
ни ивы склоненной над водой

нет ничего
лишь несколько исписанных страниц
и в  никуда путём окольным карандашным
жизнь убегает ученической строкой
и почерк неразборчив и  неровен

* * *

возьми взаймы у  шелеста листвы
когда-нибудь вернёшь не ямбом так хореем
или ропотом шёпотом вздохом
в одиночестве ночью во сне
но пусть последний лист слетел с  твоих ветвей
и пусть душа сиротствует в  оледенелых кронах
найди лазейку в  мёрзлой тишине
и сад тебе откроется такой
что кажется лишь руку протяни
и с  ветки на ладонь созревший мир бесшумно упадёт

* * *

брошу в  лужу монетку
не на счастье
не чтобы вернуться в  этот мир
пережив ещё одну осень
а так от скуки
и на воде закружится пластинка
и музыка неслышно зазвучит

Илья Оганджанов
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* * *

ветер дождь листопад
духовые и  струнные
настройщик плакун-травы
беру как скрипку ветку клёна
и в  тёмном шелесте мерцает звезда
и вьётся музыки бесцельная тропа
и я  на ней один
без компаса и  карты

* * *

качнётся лодка у  причала
растает облако вдали
опавший лист в  груди прошелестит
это время проходит моё
как поступь его величава

как звонко струится по венам рассвет золотой
как горестно память стрекочет
ответь мне кузнечик
одной ли печалью полны мы
с лесом облаком и  рекой

в стрёкоте щебете шелесте тонут слова
в небе сияет заря чудотворной иконой
брат мой кузнечик
какая ширь над нами какая тишина
и в  полный рост на косарей идёт трава.

* * *

послушай как бьется сердце
его косолапые шаги
похожие на «да-да» и  «нет-нет»
то удаляются то приближаются
и удаляются вновь

* * *

это смутное воспоминанье
так ни о  ком ни о  чём
струйка дыма перо жар-птицы

было не было  — не припомню
правда выдумка  — всё равно
почему же так горько и  больно снова снова оно

словно в  нём вся разгадка жизни
и последнее утешенье
и счастливый билет в  никуда



Илья Оганджанов

* * *

я говорю
с травой листвой волной
кузнечиком и  стрекозой
заливистой мне неизвестной птицей
словно с  самим собой я  с ними говорю
и словно сам себе же отвечаю
дремучим шелестом и  колыбельным плеском
гудением и  стрёкотом и  мне
вдруг кажется
что это не у  птицы  — у  меня в  гортани
журчит хрустальный ручеёк

* * *

провожаю взглядом облака
с детства не знавал занятия серьёзней
разве что на берегу реки
там где стрёкот со щебетом спорят
глядеть на неутомимую воду
доверяя ветру слетающие с  губ слова

* * *
прибой аршинными шагами мерит время
и волны бьются
в распахнутые двери утра
и в  запертые двери ночи
и словно эхо океана
платаны шелестят на берегу

всё в  этом мире только плеск и  шелест
это к  ним подбираем слова
раскачнувшись
на качелях горя и  счастья
и ничего не умеем сказать
кроме «здравствуйте» и  «прощайте»

* * *
о прошлом ли о  будущем вздохнёшь
ноябрьский ледок под сердцем хрустнет
повеет холодом с  реки
и тишиной туманной даль поманит

и снова весело бежит вдоль берега тропа
и плещется волна
и ветер с  ней как брат с  сестрой играет
и в  тусклом зеркале небес
одинокая тень проплывает
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Владимир ОРЛОВ

ТВОРЧЕСТВО
…И взором, как ваятель форм  — руками,
я поверяю строки, ища их швы
и скрепы. И  звуков, что текут живыми,
выслушиваю ритм, подъёмы, рвы
и придыханье. И  говорю иным: «Чужие»,
другим же  — краткое: «Я с  вами…»

И как толмач, на резонанс души
перевожу их скованность и  смутность,
а чьи-то тени в  ссылку увожу, подальше,
в безвременье и  немоту глуши,
где сгинут лицедейства блеф и  важность,
до самоотреченья не дожить им даже…

Но жизни всей неудержимость силы
в напоре фразы: «Именем мы  — россы!» —
как код веков. В  нём единения посылы,
в нём пряных луговин я  вижу росы
и в  мае удаль буйную грозы,
несущей с  ливнем обновленье
до леса, в  синей дымке, полосы,
в нём веры православной становленье
и неприятие для русичей смиренья…

И я  мирами, прожитыми днями
свершаю строки, ритмы их, и  швы,
и скрепы. Да будет откровение меж нами,
и ложь минует с  прахом ржи…
И самыми надёжными словами
да будет сотворение любви…

…И жизнь, ворочая веками,
как в  бурный и  безбрежный ледоход,
не забывает пусть, что кроткими стогами
благословлён и  чей-то древний род…

ОБРАЗ ПТИЦЫ
Я  — не сокольничий, а  птица,
в свободном небе пил я  синь…
Мне матерью была зарница…
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Как всполох страсти  — взмахи крыл.
И мне б  на миг, чрез боль и  стынь
в звенящем небе раствориться,
и на пределе крайних сил
с потерянным соединиться…

Я  — маков цвет подранка-птицы,
что в  плоть земли уйдёт с  дождём.
Но всё по кругу повторится —
вернусь к  заре в  небесный дом.

ВСЕМУ   СВОЁ
Время лики и  сцены свои разложило:
смех пузырится на губках ребёнка,
в лезвие вжалось желанье точила,
жёлтым пятном обнажилась кувшинка,
томно в  беседке милуется пара,
не горит на воре соболиная шапка,
пьяный бредёт и  валко, и  шатко,
чайник вскипел и  волнуется паром,
слон убегает  — вслед грозная шавка,
ветка сухая от древа отпала
и тихою стала, как мышка-полёвка,
ползёт-поспешает куда-то бронзовка,
пчела устремилась к  цветку за нектаром…
И, кажется, день проживу я  недаром?
А утро всему (как цветная заставка)  — 
глянец наводит редакторской правкой…
Вдруг рядом  — кого-то навечно не стало,
и мрамором стынет височная жила,
и боль тишину бытия размозжила:
нам много дано, но как мало мы жили,
как быстро из чаши своё мы испили!
И выбора нет, и  утеряны крылья…
А мельница лет, всё не зная бессилья,
свершает своё отрешённо из были…
Проносится жизнь, словно конная лава…
А слава?  — Чёрт с  нею! Она же шалава!
А боль в  западню загоняет  — облава!  — 
то сердце, как в  саван, тоска зашивает
и песни мои на кострище сжигает,
вливаясь в  меня неизбывной отравой, —
так, видно, ей надо своё творить право…
И в  хор многозвучный сливается жизнь,
и кто-то  — кумир, кто-то  — падает вниз.
И словно нежданный, нечаянный приз, —
сквозь сумрак услышу: «Не оступись…»
И с  трепетной верой, как с  жизнью
     свиданья,
я нового века приму достоянье.

МОЛОДОЕ ВИНО
…Вино созрело —
в чародействе снов,
во тьме, в  узилище неволи,

Владимир Орлов
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ещё не зная опьяненья слов,
людской неверности и  боли,
ещё не ведая, что лучшая в  нас новь
под именем одним живёт  — Любовь.

Вино созрело —
и весенне осветилось вдруг,
как будто бы преодолело
угрозы для лозы всех вьюг,
как будто бы переболело
неверием в  само себя,
как будто бы запеть хотело
в тебе, тобою, для тебя…

Вино созрело —
свой набирая аромат и  дух,
готовясь расплескаться смело
весёлым смехом дев и  молодух…

Вино созрело —
обратившись в  слух:
ещё не праздник ли?
Ужель завечерело
и тайное свидание для двух
сейчас приспело?

Вино созрело…

ФЛАМЕНКО
Зажигательный ритм фламенко
ослепляет вечер мгновенно:
над старинной гулкой брусчаткой
пламенеет платье испанки,
что подобна лани осанкой…
Брошь  — поющая птица над веткой
из туманной оливковой рощи —
взор единственный манит на свете
в суете многолюдной площади.
А любовь  — несказанна и  вечна —
вихрем танца округу полощет,
отлетело время беспечное —
только страсть огневая пророчит.
Смоль волос  — как дарение ночи,
обещает укрыть сокровенное…
Обжигает любовь. А  всё прочее —
не имеет теперь значения…

ВЕЕР
Веером шёлковых слов
ты навсегда отгорожена,
только в  свидании снов
прикосновенье возможно…

Сумрак искрящейся ночи 
твои предвещают ресницы…
Соткано время из горечи,



дни в  нём  — пленённые птицы.
Веер расцвеченных слов —
как запах восточных кофеен:
близок тайны покров,
но ветром ответ развеян…

Абрис запретов строгих
бесчувственной тенью витает.
Полог меж нами… Полог —
невидимый и  нетканый…

РОДНАЯ РЕЧЬ

И гудит малиновый звон
Речью мудрою, человеческой.

Н. Гумилёв

…Извивы звуков  — переливы
всего родного на земле:
услышь напевные мотивы
средь дола на седом холме,
где день царит неторопливо
под ветра тихий пересказ,
где лики прошлого нелживо
проходят вещими меж нас,
где окликает повилика
о чём-то важном у  тропы,
и чувство к  родине великой
вдруг резанёт, как боль струны,
как стон колодезного вала,
наполнив ветхое ведро, 
приветит горестно, устало,
пришедших в  старое село,
как обжигает нас в  молчанье
хлад материнского чела,
когда в  последний миг прощанья
мы говорим: «Прости меня…»
…Извивы звуков  — перезвоны
людских сердец-колоколов:
так благовест венчает вёсны,
так звонко Слово праотцов.
Извивы звуков нежной силы
живут, кому-то посулив,
то долгих лет, то просто сини,
то встречи у  плакучих ив…
Не ржавью, не остывшим цветом
исходят строки в  темноту,
они, наполненные светом,
идут сквозь судьбы и  тщету.
И всем богатством нашей речи,
и среброструйным естеством
гордиться нужно нам извечно
и помнить детства отчий дом…
Да не исчезнет обречённо
то, что возжаждали уста
благим и  с жизнью обручённым
изречь: «Спаси нас, Красота…»

Владимир Орлов
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Григорий ПЕВЦОВ

* * *

Где тот глагол, что некогда Адаму
Был послан свыше Господом самим?
Я на пути к  неведомому храму, 
Иду к  твердыням древним и  немым.

Где некогда вознёсся дивный город, 
Вобравший всё величие Земли, 
Там ныне лишь пустыни веет холод,
Лишь тлен и  прах приют свой обрели.

Вотще ты ищешь, путник запоздалый, 
Следов его величья прежних дней.
Увы, на месте башни величавой
Лишь жалкие развалины камней.

Вспять не вернуть рассеянных народов,
Не станет плотью древний их язык.
Безумством не достичь надмерных сводов.
Нет, дерзкий раб не узрит Божий Лик.

Лишь Богом вдохновенные поэты,
Храня в  душе Вселенной первый крик,
В следах наречья, канувшего в  Лету,
В ночи послышат вещий праязык.

КОМЕТА

Над бренным и  усталым миром
В конце времён из царства льда
Холодноогненным светилом
Явилась новая звезда.
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Григорий Певцов

Застыла блеском цепененья
Своей холодной красоты,
В немом восторге упоенья
На мир взирая с  высоты.

Бегите прочь! Се  — не от мира.
Она манит и  студит кровь,
Как алчный Крон, явивши миру
Свою жестокую любовь.

* * *

Там, в  облаках золотых колесниц,
Медленно день догорал…
Следом за стаей взлетающих птиц
Поезд по рельсам стучал.

Вечер над вечностью далей седых
Медленно плыл за окном.
Плыл в  очертаниях елей немых
Сумрак гигантским крылом.

Сердце устало мгновенья считать.
В крике испуганных птиц
Медленно день продолжал догорать
Заревом дальних зарниц.

* * *

В сердце  — радость, весна над полями.
В синем золоте тонет земля.
Далеко над родными краями
В небе сноп золотого огня.

Над снегами взлетающий ворон,
Что хранит эту вечность равнин.
Ослепительно-огненных гор он
Знает древнюю тайну один.

* * *

В весенних просторах грачиные замки,
В долинах небесных чернеют их башни…
О, стражи лазури! Как трубы их звонки,
Призывно-победны над тленом вчерашним!

Они возвещают нам первую радость,
Которой цветёт глубина мирозданья,
И бездны мгновения горькую сладость,
И ранней весны сокровенную тайну.

ПАСХА

Растекалось мёдом Солнце в  небе сонном,
Пело горним горном, сонмом в  небе звонном.
Ликовали лики радостью бездонной,
Расцветала Пасха посохом бездомным.
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ВАРШАВСКИЕ ЭЛЬФЫ

На улице «Длуга» с  утра до утра
Крылатые эльфы чаруют ветра.
Крылатые эльфы  — весёлый отряд,
Они над решёткой недвижно парят.

И что там мерцает  — крыло ли, рука ль,
Где ввысь отлетает барочный рокайль,
Где барка фронтона стрижёт облака
Стрижом, оставляя свой след на века?

Там свет над Варшавой и  Божья рука…

* * *
В сиянии небесного опала
Над бездной раскалённой дремлет высь.
Но с  неба гром, и  нити вдруг зажглись,
И древняя купальня рода Малла
Наполнилась живительной водой,
Которую хранил священный зной.
И огненные лепестки Непала
Горят Неопалимой Купиной…

КАТМАНДУ
   Дмитрию Трубину

Прямо в  небо всё шли мы и  шли,
Поднимаясь всё выше и  выше…
Слева ступа взметнулась вдали,
Справа плыли непальские крыши.

В нежном воздухе прана спала,
И казалось, что время пропало.
Лишь надмирно шептали слова
Поднебесные флаги Непала.

БЛАГОВЕЩЕНЬЕ В  МОСКВЕ
    Анне Ахматовой

Человеческим голосом пела пила,
И весна из темнеющих лужиц пила
Возле храма в  святом переулке.

И какая-то нега повсюду плыла…
В небе звонами таяли колокола
И смолкали, протяжны и  гулки.

* * *
От сухих мостовых отражается солнце.
Нежный гребень-аркада ласкает лазурь.
Блеском красных огней распадается стронций.
По стеклу небоскрёба стекает глазурь.



Григорий Певцов

В мёртвом театре витрин обнажается контур котурна.
Вёрткой тенью Катрин зажигает свою «Л’етуаль».
Над карнизом в  закате чернеет небесная урна,
Где зелёной гримасой фасад искажает вуаль.

Этот город дорог мне по-прежнему всё ещё дорог.
В жаркой влаге вечерней дыханье бензина и  зной.
Этот город немой пожирает космический холод.
Этот город  — не мой, хоть и  в каждом осколке родной.

В странной пляске теней путь к  рассвету извилист и  долог.
Белоликий Пьеро разольёт свою сонную хмурь.
А пока всё темней вороной огнедышащий полог.
По стеклу небоскрёба стекла с  неба скрабом лазурь. 

ТАЛЛИНН. ПОЛЁТ С  ВЫШГОРОДА
Мечта  — готическая мачта
Нордического храма-корабля,
Плывущего по седине залива
Над вещей белизною февраля,
Над вешней влагой города и  моря…
Флажок железный вьётся, как живой,
Над рябью черепицы огневой,
Паря в  веках над городом и  миром,
Над диким северным Варяжским Римом,
Над вечной и  свинцовой синевой.

СТАРЫЙ ТАЛЛИНН
Факел, что держит железной рукою
Стрельчатый терем, над входом горит.
Музыка Ганзы звенит…
Музыка Ганзы звенит золотою золою
Старых сгоревших веков.

Вкруг шутовских колпаков
В лёте шальных облаков
Шпили танцуют в  небесном просторе,
Львы золотыми булавками с  кровель
Колют полёт облаков.

Ввысь уходящих ступеней фронтона
Музыка Ганзы звенит…
Рвётся в  лазурь золотая голубка,
И человечек бессмертный в  небесном дозоре
Нежный и  ласковый город хранит.
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* * *
…Оба багряная стълпа погасоста…

Слово о  полку Игореве
Гнала от града гулкая толпа
в простор сугробный, в  тишину лесную.
Два ангела, два огненных столпа,
ошую шли со мной и  одесную.

Я грешен был, уныл и  одинок.
И срок земной до помраченья краток…
В сто крат мгновеннее у  самых ног
свеченье праздничных цветастых радуг.
И кто поверит в  этот вздор святой,
в мой зимний сон, мечтами заселённый?
Но с  двух сторон: цвет Веры  — золотой,
Любви  — небесный и  Мечты  — зеленый.
А дальше, выше, где алмазный скит, —
блаженные Рождественские ясли.
Я смысл земного бытия постиг.
И оба огненных столпа погасли.

РЯЗАНСКИЕ ПОЭТЫ
Мне снится в  пороше
замёрзшею лебедью
гора Скоморошья
над замершей Лыбедью.
И в  каменных рубищах
навеки застыли
над фосфорным Трубежом
соборы пустые…
На улицах новых
и старых проспектах
я вижу знакомых
рязанских поэтов.
Живые, как все мы,
гуляют по паркам.
Смеётся Есенин,
дурачится Маркин.
По старой Дворянской
Проходит Полонский
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Владимир Руделев

с кудрявой цыганкой
и пышной болонкой.

Собранием книжек,
без тьмы и  без фальши —
подходят всё ближе,
уходят всё дальше.
Счастливое племя!
Великая партия!
Бессмертное семя
Святого Евпатия!

Но кто же из смертных
им станет завидовать
и бросит (из смеха)
умишком раскидывать?
Нужна ль она, эта
планида хорошая —
вершина поэта
гора Скоморошья!

ЛЮТНЕВАЯ МУЗЫКА
(из старофранцузской поэзии)

Ни боли на сердце, ни слёз на лице
со дня твоего возвращенья…
Как холодно нынче у  нас во дворце
Как медленно тлеют поленья.
Позволь я  прибавлю в  камине огня.
Ты в  кресло садись поуютней.
Сыграй мне, прекрасная дочка моя,
на тихой пленительной лютне,

Давно не свершаю я  царственных дел,
постылы мне козни и  казни.
Презренный народец ко мне охладел,
и слуги не знают боязни.
Жена-королева погрязла в  боях,
сынок её глупый не люб мне.
Сыграй же, прекрасная дочка моя,
на тихой пленительной лютне.

Я сам к  нашей песне прилажу слова
и лёгкие крылья припева.
Споём эту песню и  раз мы, и  два,
пока не вошла королева.
Нет дара у  дуры и  слуха. Притом
ей всюду мерещатся плутни.
Поверю ли в  то, что за чёрным окном
мне вьюга играет на лютне.

ТУМАН
Туман. Коричневая жижа.
Фигурки щуплые берёз.
Не видно крыш. Не видно звёзд.
И многого чуть-чуть поближе.
Попробуй  — вырази восторг!
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Поди  — любимую найди-ка!
На всём великом и  простом
густая шапка-невидимка.
И то, чем дорожил вчера,
встаёт во тьме исчадьем ада.
На сердце горькая чадра
тёмно-коричневого чада.

О, как легко сойти с  ума,
смирившись с  вечностью обмана!
В очах туман. В  речах туман.
И нет нам жизни без тумана.
Как нет её без губ, без щёк,
без ощущения простора…
Густые брови светофора.
И волчий огненный зрачок.

ШОПРОН

Когда поднимаешься в  гору,
где с  бритыми турками бой шёл,
не будь беззаботным и  гордым —
возьми с  собой камень побольше.
Побольше возьми с  собой камень,
но так, чтобы было под силу…
Два бука  — как Авель и  Каин.
Два граба  — как змеи красивы.
Раз есть искусители-змеи,
то где-нибудь встретишь и  Еву:
всегда наши жёны умели
затиснуться в  новую эру!

У самой вершины Черхата —
Родник серебристо-поющий.
Безглазая, чёрная хата,
увитая хмелем и  плющем.
«Что ж  камня с  собою не взяли?
Иль ноша привиделась адом?» —
Спросил нас учтивый хозяин
представившись именем  — Áдам.

Так вот он какой  — прародитель,
от дней наших самых-пресамых.
«Не знали, сынки, говорите,
что строю Ей сказочный замок?
Слова  — словно тягостный невод,
а прежде  — как радужный парус.
Давно меня бросила Эва,
а старая клятва осталась.
И жизнь пронеслась, как виденье,
хоть плачено потом и  кровью…
Приносят и  камни, и  деньги.
Вот строю всё, строю и  строю»

Уходим, взглянувши на замки,
пока не задёрнуло небо.
А в  мыслях  — небесные знаки
а в  сердце  — всё Эва и  Эва.
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Ольга СИДОРОВА

* * *

У зверя  — нора.
И может быть, пища…
У чувства  — ни дома, 
Ни пепелища.
Простор и  пространство 
У жизни убогой,
Грешим и  прощения 
Просим у  Бога
За дом, за нору, 
За пепелище…

…А может, и  вправду
Родимся, чтоб нищими?..

* * *

Ноябрьский сад, 
Как осень жизни…
Всё собрано:
Плоды и  зелень.
И остаётся тот, 
Кто верен.
Но пусты гнёзда…

И вдруг увидишь 
Листики салата, 
Бочок от яблока
И кружево петрушки,
И осознаешь: 
Как же ты богата,
Природа-жизнь,
В преддверии заката,
Насколько ты важней
И серебра, и  злата.

Какое счастье, ты  — 
Ноябрьский сад!
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* * *
Есть тропы любви:
Поля, перелески,
Шиповник, ольха, 
Следы к  водопою.
И в  нас оживает 
Стремленье к  покою,
А давние чувства, 
Как лики на фреске…

Как серенький дождик 
Из тучи ближайшей,
Он силы даёт —
Двоих обнимает,
Он что-то чужое 
В лужи смывает,
К нам листья летят, 
Как слова эсэмэски…

Так что же нам чувства? 
Бальзамы на раны?
Платочки к  глазам?
В них слёзы рекою…
К сердцу ведут 
Следы к  водопою  — 
Любовью напиться, 
Одною, одною…

* * *
Наверно, всё.
Пора поставить крест
На  — имени, 
На  — времени, 
На  — слове…

Но как лучится свет 
На  — придорожный снег, 
На  — деревенский сад, 
На  — веточку ольхову!

* * *
 А. С. Пушкину

И в проступающем тумане
Годами смытого листа 
Всплывут забыто очертанья
Свечей и лиц… Зебристая верста
Опять укажет путь — неблизкий и нетленный,
Туда, за край земли, в объятия Вселенной, 
Где торжествует мысль, где властвует мечта,
Где оживает стих в глуби немого рта…

…Навечно недописанная строчка,
На краешке бумаги белой — Псков...
На ней всё ставится и уплывает точка
Полозьями несущихся возков.
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Марина ТАРАСОВА

ИЗ ЦИКЛА АПОКРИФ

* * *
Та, что живет на последнем (не привиделось мне) этаже,
как уже на взрыхленной кем-то нездешним меже,
ближе к  прохладному небу и  высоко от земли,
видит всё по-другому, видит то, что вдали.
Дикий жасмин у  церкви, иволга, бересклет,
как я  крестилась поздно  — в  тридцать неполных лет.
…Гроб Господень  — в  тумане, слышится звон окрест
даже в  тёмных лавчонках, где тиражируют крест.
Жирный запах съестного и  амулет на грудь,
нет, не искуплен, откуплен смертный кровавый Путь.
…Только хоспис в  смятенье, этот скорбный редут.
стража блещет мечами, кто- то воскликнул:  — Ведут!
Настежь дверь распахнула.
Щёлкнула гибкая плеть.
Только смертница может смертника пожалеть.

* * *
Тогда зрители любили актеров снизу вверх.

Из передачи канала «Культура»
Начинается Время Большого Стиля.
Мужчины  — высокие,
авансы  — большие.
Мягкий рейтинг будет не в  моде.
Многое будет приниматься на веру:
«Презумпция первой ночи».
«Лженевинность карается по закону».
Приближается Время Большого Стиля.
Некрасов переплывает Волгу брассом,
трактористов потянет на бенедиктин.
Будут в  моде: костюмы-тройки,
голос Обуховой, улыбка Орловой, боевые
слоны, «Клуб Орлеанских дев».
Джентльмены перестанут делать дамам дефолт.
Уберут двусмысленности и  намёки —
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Голубой щенок покраснеет в  своём Голубом вагоне.
Будет модно подсматривать за соседом:
не занимается ли он любовью с  тёщей,
пока жена на работе?
Браки будут тянуться невыносимо долго
и кончаться смертью.
Но это будет достойный конец. 

* * *
Едут. Пейзаж. Дегустация.
Слюна орошает зубы, как зёрнышки риса,
в большой и  глубокой прострации
нарисованные кипарисы.

Недаром лихой дон Херес де Сааведра
дважды пересекал экватор,
рыжим мускатом пенились вёдра,
в блаженный запой впадал Терминатор.

Милый Венечка, вечная группа риска,
пьяный ангел, нежный и  незабвенный,
ты б  занюхал эти изыски
жимолостью или вербеной

там, где учат азы благодатной лозы подслащённой,
ты бы выпил ещё, а  потом пошустрил по сусекам,
где родимым пятном распластался по склонам
виноград, недобитый последним генсеком.

НОЧНОЕ КИНО
Каждую ночь меня приговаривают к  расстрелу,
целятся в  память, а  попадают в  тело.
Кто-то мечется, чтоб включить отрезанный телефон.
Сотовая связь  — это любовь пчёл,
утечка мёда из чешуйчатых сот,
запоздалый дурман и  всеобщий улёт.

Бедный, бедный Артюр Рембо!
Он стал коммерсантом, совершили наезд…
Он больше не пишет стихов, спрятался под навес.

Медведь улетает, сделав «адью» собственной шкуре.
Вздымаясь наподобие колокольни,
плывёт футурист в  законе
мимо Сциллы с  харизмой,
между Временем и  Призраком Коммунизма.

Эта рукопись, найденная в  Сарагоссе,
письмена сатаны в  пустотелом колоссе.

Трогательно, когда бедняки помогают нищим.
Подашь старушке старыми тыщу,
глядишь  — а  она холодная,
холоднее Веры в  старинной фильме,
тоньше обмылка оперы мыльной…
Кто-то мечется, чтоб включить отрезанный телефон.
Лязг затвора, щелчок, и  ночное кино
расползается по стеклу узорами кимоно.
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БАБОЧКА
Какая сила заставляет жизнь приобретать новые 
формы?

Виктор Пелевин

1
Летунья, бабочка, Психея,
вершишь полёт свой одноразовый,
ты, этот хрупкий вальс затеяв,
нам что-то главное подсказываешь,

нам, долгоносикам регресса,
кого ждут саван, кокон, гроб,
приоткрывается завеса,
чреда ошибок, взлётов, проб;

твою личинку клюнет птица,
не повернёшь природу вспять,
ведь бабочкой нельзя родиться,
но бабочкою можно стать.

Твоя душа инопланетная
в тисках сурового борея,
парит, как просьба безответная,
наш мир  — галера, галерея,

музей всеобщего спасения,
набитый мёртвыми телами.
И вот опять землетрясение
и террористы, как цунами.

2
Но если тронуть твою гусеницу,
она исторгнет сладкий хмель;
вся муравьиная артель,
забыв казённую безвкусицу,
алкает пьяную капель,

и под наркозом озарения
им кажется, что весь их вид —
не гастарбайтеры, а  гении,
творцы дворцов и  пирамид.

И думаешь  — мешочек слизи,
сам превращающийся в  прах,
как из него однажды брызнет
слепящий луч о  двух крылах?

3
Пронзивший памяти коросту,
крылами смывший копоть дней,
оживший в  топке Холокоста
в рисунках смертников  — детей.

Фигурки бабочек на стенах
рисует детская рука,
душа торопится из плена,
пред ней дорога, как река;

Марина Тарасова



Москва–Рязань–Тамбов

45

лети, крылата зарница,
чтоб необъятное объять.
Ведь бабочкой нельзя родиться,
но бабочкою можно стать.

* * *

Застряла… ошалело жмёт на кнопки,
из лифа лифта рвется взмыленное тело;
ну как тут быть воспитанной и  кроткой,
когда свиданье с  жизнью пролетело

бесхвостой уткой (раненой зарницей)
в наморднике на жёлтом плоском клюве;
вы скажете  — намордники не носят птицы,
так побывайте в  нашем сельском клубе,

там на опушке осень колобродит,
грибы лежат, как серые подранки;
вы скажете, что всё это поганки,
противореча правде и  природе.

ПИКОВАЯ ДАМА

Неслышно плывущая осень  — богиня
с янтарною мушкой на жёлтой щеке,
зловеще-прекрасная, словно графиня
в помятом и  пряном своем парике.

Зачем же пугал пистолетом, как опер,
тот Германн безумный  — два «н» на конце?
Фальшивящий тенор, тот выкормыш опер
с жестокой гримасой на бледном лице.

Не лучше ль ему, потушив канделябры,
коснуться губами померкнувших плеч,
и тайна открыла бы чёрные жабры.
Такая игра точно стоила свеч!

Три карты, три карты  — сграбастать в  подарок,
зловещие цифры пьянят, как вино.
Узнать и  взнуздать их заветный порядок,
и куш долгожданный сорвать в  казино!

Кураж не случился… в итоге три трупа,
обычно одна не приходит беда.
Черна и  ворсиста, как шерсть у  тулупа,
на серый гранит налипает вода.

Да, смерть терпелива, как пахарь за плугом,
когда до костей пробирает мороз.
А дальше?
Летящая невская вьюга,
да снежные букли склонённых берёз.



Томятся в  колоде три мрачные карты,
в картонном колодце. Всё блажь и  химера.
— Три карты!  — сквозь снежное вервие каркнет
вселившийся в  ворона дух офицера.

ОСЕННЯЯ ПЕСНЬ ШАМАНА
У него сургучные веки,
рысьи глаза реки,

он стоит по пояс в тумане
посреди бурятской степи,
выдувает сухими губами
музыку и стихи:

 Смерть толчет в деревянной ступе
 всем зерно.
            Удуй! Абауй!
 Смерть проживет без жизни,
 но не бессмертна жизнь.
 Долго не стой под ветром,
 обмотает вокруг горы,
 ветер накроет тобою
 белое тесто горы.

Лицо у тебя — лепешка
с темными дырками глаз,
много на свете запретов,
но все равно умрешь.
Удуй! Абауй!

Он стоит, окутан туманом
среди красных бород костра,
на груди у него океаны
и соленой воды мездра.

На груди у него океаны
с плотами людской плотвы,
под ногами трепещут барханы,
могильники рыжей листвы.

 Низко прогнулось облако,
 словно монгольский лук.
 Удуй!  Абауй!
 Бойся улыбки вражьей,
 а не свирепых вьюг.

 Точит зубы о камень
 белый шакал зимы,
 смерть придет за тобою
 и не заплатит тенга.
 Удуй!  Абауй!

Марина Тарасова
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Олег ХЛЕБНИКОВ

* * *
Всё меняется не очень…

А. Межиров

Лишь мерещится, что не меняется, —
всё меняется в  это мгновение.
И не только жизнь удлиняется,
укорачиваясь тем не менее.

Как-то волны идут по-другому,
чем вот только что  — рябь в  телевизоре.
А выходишь с  Бодлером из дому —
глядь, цветочки-то
   в ягодки вызрели.

* * *
Как же нас всё-таки жалко! —
из тьмы непроглядной прущих во тьму.
Холодно нам или жарко —
ни жарко, ни холодно никому.

СЕЛФИ
Люди на расстоянии
вытянутой руки
снимают самих себя —
в сквере, у  ресторана и
холмика, где венки, —
дурачась или скорбя.

Алиби обеспечивают,
что находились здесь,
и с  точностью до минут.
С виду такие беспечные,
точно Благую весть
сами себе несут.
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* * *

Молодые мужчины и  толстые тётки в  купальне
оскорбляют тебя беспардонным соседством своим.
Всё подвластно одним  — даже если с  гнильцою парни.
Всё сгодится другим  — ими ты всё корыстней ценим.

Только то и  трындят, что твердили их бабки и  дедки, —
те же глупые мудрости  — прошлых свершений оплот.
А в  слоновьих ногах копошатся их мелкие детки,
чтобы дальше продолжился этот круговорот.

Не завидуй самцам молодым, предназначенным тёлкам, —
проходил, проползал  — мало толку от этих услад.
А уж если кому и  завидовать  — толстым тёткам:
назначенье исполнено, и  на столе салат.

И хорош причитать о  жизни, короткой и  тленной,
и срывать на ней, сокровенной, азартную злость.
Надо как-то бы заполнять пустоту Вселенной…
Некоторым  — удалось.

* * *

Закатное солнце красивей любого другого.
Его провожают индийцы и  дивы Азова.

Где личности нет  — есть всеобщие солнце и  море,
в привычности бед  — никакого отдельного горя.

Вот день, догоревший до уголька, проводили
и сели, конечно, на скутеры, в  автомобили,

на велосипеды и  — в  ночь, что опустится вскоре
и здесь на Азовском, как на Аравийском, море.

Куда от неё? Не лететь же на запад всё время!
Принять забытьё? И  во тьме раствориться со всеми?

Но только сперва доцедить эту чашу до донца,
ведь нету прекрасней земного закатного солнца.

КЛАССИЧЕСКАЯ ВАРИАЦИЯ

На свете, к  счастью, есть порой и  море.
Вновь посетив, решаешь, что в  фаворе,
что это пенное  — вот Бога борода.
А вцепишься в  неё  — горит на воре
купальной шапочки святая простота.

И вот по воле волн уже взлетаешь
и мир иной на время обретаешь,
которое пока осталось у  тебя.
Так может ещё женщина,  — но та лишь,
что любит, мучая, и  мучает любя.

Олег Хлебников
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ЗОНА ОТДЫХА В  ПОДМОСКОВЬЕ

Всё сварганено тут по-быстрому:
пристань, мостики, катерок.
Ненадолго украшен листьями
лисий августовский лесок.

Ненадолго и  то рассчитано,
что на пляжике солнца ждёт.
Но хозяин  — такой рачительный —
отслужившему цель найдет.

Даже тем, кто исполнил главное —
продолжение жизни здесь —
и валяется…
    Православные!
Вон в  той церковке обезглавленной
ждите к  маю благую весть.

* * *

Август  — авгур, златоуст…
Я-то живу в  октябре.
Павших листочков хруст
будит меня на заре.

Много листочков порвал,
больше в  тетрадках сушил.
Если кому-то и  врал,
то сам себе  — от души.

…Август блазнит, злодей:
солнце щекочет траву, —
вроде бери и  владей…
Но я  в октябре живу. 

* * *

Как всем житейским утомлены!
Жалко их  — пусть помирают.
Ведь никому же они не должны
грузное тело своё и  жены
влечь, к  скоростям примеряя. 

Их обгоняют джипы, «пежо»
и безлошадная молодь.
Им бы на печке сидеть хорошо
и знать не знать никаких «Ив Роше»,
а вспоминать серп и  молот.

Молот наотмашь их бил, а  серп
тоже  — серпом по яйцам.
И до того каждый третий ослеп,
что видел Богом насущный хлеб…
Что ж, воздадим страдальцам?



* * *

Возрастает значенье скамеечек —
чтоб присесть на них и  подумать,
сигарет или даже семечек —
чтоб небрежно так плюнуть-дунуть.

Типа этим и  занимаешься,
а не маешься о  прошедшем,
в том, что сделал не сделал, каешься,
но не кажешься сумасшедшим.

* * *
Вновь отражается небо в  асфальте,
в зеркале тонут листья.
На бабье лето надежду оставьте —
ладно, хоть осень длится.

Всё исчезает обидно и  быстро.
Тихо и  всё же быстро…

* * *
А когда меня уже не стало —
выработал свой биоресурс, —
мне-то явно поспокойней стало:
ни над чем отныне не трясусь.

Как тут вам? Должно быть, точно так же,
как при мне,  — я  не влиял никак
на теченье времени и  даже —
на судьбу родных, друзей, собак.

Лихо всё устроено Всевышним,
чётко и  привольно. Отчего ж
нет меня? Я  оказался лишним?..
Да и  не люблю я  молодежь —
не поговоришь, как ближний с  ближним:
гаджет в  ухе, замуж невтерпеж.

БЛИЗКИМ
Надоело вас выносить —
схороните меня теперь
по-над речкой, что только нить
на российской карте потерь.

Этой речки как будто нет
и как будто бы нет меня…
Всё же свет  — Тот и  Этот свет,
тихий свет посреди огня. 

Олег Хлебников
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Татьяна АЛФЁРОВА

* * *
Тот мир, что в  центре земли
и в  центре времён  — воспет:
там розы у  них цвели
так ярко, что взгляд слепит,
и овцы брели в  пыли
от сотен своих копыт;
лукавый морской сосед
плясал вокруг корабля,
покуда команда спит
и мимо плывет земля;
на берег спешил божок,
подстерегая отлив,
пастуший его рожок
скрипел меж седых олив,
а некто следил за ним,
неопытен и  ревнив;
и зной звенел и  звонил,
растягивая зенит.

Но море ушло.
Ушло,
лагуной отгородясь.
Бестрепетное жерло
за веком метало век.
Не то, что прервалась связь,
но закоптилось стекло,
чтоб веки не обожгло,
когда глядит человек.

* * *
И этот, с  копьём в  деснице,
и тот, кто закружит свод…
(Синица моя, синица,
спасение не придёт.)
Сдвигаются, грохнув, сферы,
раскручиваются миры
(что выдох  — крылышком серым,
полёт  — скупые дворы).
И этот, и  тот  — крылаты.
Художник впадает в  раж.
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Синица моя, куда ты!
В свинцовом оплёте витраж.

Покуда орган бушует,
и хор невпопад гремит,
пускай белошвейка в  шубу
упрячет огонь ланит,
очнётся  — крупа в  кармане…
— Где птички? Какой мороз!..
И этот, с  копьем, обманет,
и змей распрямится в  рост.

ЛАГУНА

Я вышла из вагона электрички.
Филонил дождь: смеркалось еле-еле,
но плюхалась зато усталость в  теле, —
не от работы, просто по привычке.
Сомкнулись двери с  визгом за спиной,
блеснула окон тусклая слюда,
закатный луч минуя стороной,
и электричка тронулась туда, 

где Ева рыжая гранат срывает с  древа,
и луч косой бьёт в  окна справа.
Слева
волна нагая шепчет: «Ну же, Ева!» —
и вторит ей тревожная олива.
Там пастухи ведут овец по склону,
неразличимых с  облаком совсем,
и Бог, смеясь, звонит по телефону,
напомнить: ужин будет ровно в  семь.
Там на ромашке чаек день гадает,
где будет выстроена новая столица,
и гладь морскую меряют годами,
а первая гора ещё дымится.
Там пахнет свежей горечью миндаль,
там склёвывают рыбы сердолик,
и путь во все концы равновелик
и кратен мере «даль».

Тот мир зелёный золотой догнать возможно,
пусть станция моя глядит уныло
и прячет луч косой за тучи в  ножны:
вот телефон. Но я  не позвонила.

ВИНО ПРАЯЗЫК

Сок виноградный под смуглой стопой италийской
брызнет из круглого чана, и  ягоды всхлипнут:
путь через лето и  море до нёба неблизкий,
крошится время быстрей, чем античные плиты.

Были же грозди янтарно-прозрачные, сладко-,
были и  терпкие синие, мелко-тугие…
Дни эти ягоды, в  памяти плотной  — закладка,
что ж  открываешь всё чаще страницы другие?
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Зреет вино  — праязык наш коснеющий общий,
нимфы на нём вне времён о  любви лепетали…
Видно, другое привёз плутоватый наш кормчий,
время пытаясь объехать по горизонтали.

АДАМ

Вот я! Направо пойду
или налево,
ночью в  саду
всё на виду.
Где моя Ева?
Тихо лежат в  тихой траве
головы яблок…
Может, левей? Может, правей?
Яблока зяблик
спрыгнет в  ладонь —
Ну-ка, согрей! —
Что за напевы?
Песню другую учи скорей:
«Где моя Ева?»
Тучи гремят, тучам смешно:
землю замесят;
неба пузырь  — тёмной мошной,
щёлкает месяц.
Тело горит, мысли горят,
жар бьёт до дрожи.
Вот я  — опять! Вот я  — подряд!
Что же ты, Боже!
Речка, как змей, вспыхнет в  ночи:
слепну от гнева.
Лучше вообще —
Вот я! —
молчи,
где моя Ева.

СПЕКТАКЛЬ
1.
Я за кулисами подслушивала в  Праге,
я знаю декорации Парижа,
я видела просцениум Ассизи,
но сам спектакль  — ни разу, никогда,
пусть, туристической исполнившись отваги,
себе шептала в  городах:  — Бери же! 
но капельдинеры навязчиво косились,
и действо испарялось, как вода…
В твоём же городе в  метро и  вдоль канала —
повсюду указательные знаки,
сплошные режиссёрские отметки,
и в  пьесе план отсутствует второй.
Отображение твоё волна качала,
и на Васильевском  — твоей Итаке —
барахтался в  координатной сетке
твой недогероический герой.
Тебе буксир с  Невы сигналил басом,
тебе Ростральные колонны розовели,
тебе чинился Лейтенанта Шмидта,

Татьяна Алфёрова
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тобой используемый в  общем редко мост.
Тебе кружили яхты левым галсом,
тебе сверкали влажные тоннели,
тебе мечети голубела митра,
и Петропавловка вставала в  полный рост.

2.
Любовь не ходит по проспектам Петербурга —
по дачкам кукольным крадётся, вдоль залива;
в песке, с  жестянками от выходных, окурки
её безумств сгорают торопливо.
Безумства строго рамками объяты:
три месяца, два года  — счёт конечен,
а дальше, несмотря на рамки даты,
одно и  то же: сплин*, по-русски  — печень. 
Вредны для печени спектакли здешних ларов:
топить в  вине любовные обмылки
нас классики учили в  кулуарах,
остерегая от деяний пылких,
и ты, антракт в  угаре пропуская,
очнёшься у  бескрайнего буфета.
Что делать с  жизнью, если жизнь такая,
что белой ночью не хватает света.
Как Лиза, ты стояла над Канавкой,
ночь начиналась, а  его всё нету,
и сердце обращалось внутрь булавкой,
под мостиком предполагая Лету.
Через весну ты забывала тело,
но действо продолжалось шатко-валко:
спектакль всё шёл, хоть ты и  не хотела,
кончалась вечность, словно зажигалка.

3.
Ты за кулисами подслушивала в  Праге,
неясный шёпот посчитав за правду,
предполагая, что безмерно рада,
но радость отдавала вкусом браги.
И падала чугунная решётка,
и без врагов своих так было жутко,
что хуже этой невесёлой шутки
лишь массовая пьяная чечётка,
и города меняя, как перчатки,
не смыть вовек следов водички невской,
добьёшься лишь того, что выпить не с  кем,
и в  слове «друг» находишь опечатки.

Я здесь. Не еду в  Рим, Чикаго, Дели.
Я признаю бессмысленность потуги
сберечь любовь, укрыться от подруги.
полюбив молчание в  темноте.

* spleen  — селезёнка (англ.).
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Борис БАРТФЕЛЬД

* * *
Охотник робкий за рифмою глухою,
свой просмолённый чёлн
направив к  берегам
чужих отчизн
народов просвещённых, я  сам
порой не знал,
туда ли правлю чёлн рукой свободной.
И я  искал свой голос, тембр и  ритм,
как тот герой, что, в  рот набравши гальки,
пытался нам сказать, что демос  — власть Афин,
или другой оратор, прокричавший, что Рим —
Республика, а  император  — только нимб
над властью римских граждан.
Но мы  — дики, как этот дикий лес,
где лесники не лучше лесорубов
на щепки рубят
корабельный лес, а  в церкви  — крестятся,
шепча: «Христос воскрес».
И мы блуждаем в  трёх своих соснах,
второй уж век крича: «Нам душно»,
как жизнь отчаянно проста, 
а смерть и  вовсе  — простодушна.

РИМСКОМУ ПОЭТУ В  ТЮМЕНЬ
   Н. Ш.

Вот и  ко мне пришла пора бессонницы.
В плену её забот, под гомон
Певчих птиц и  Corvus cornix, 
То бишь ворон,
Сперва я  слышу гулкий строй колонн
И топот римской конницы.
Затем тяжёлый шаг, бряцание меча —
В ночи передо мною Гай Светоний.
Но почему в  Тольятти? Чуть дыша,
Спрошу его  — быть может, от того,
Что итальянской чести удостоен
Хрущёвым Ставрополь на Волге
Всего за месяц до свержения с  поста?
Сюда явился ты из глубины веков
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От берегов туманных Тибра иль Туры.
Останусь хладнокровен, 
Чтоб говорить с  тобою наравне.
Как бьётся сердце, будет ль кто спокоен,
Когда две тыщи лет стоят перед тобой
И требуют дары —
вина из виноградников Вероны?
Открой бутыль сухого красного «Шато Де Арколе»,
Что куплено в  соседнем гастрономе. 
Испробуй, надеюсь, ты вином доволен?
Я наливаю до краёв  — с  дороги
Жадно пьёт Светоний. 
О чём просить тебя? Прочти, что написал.
Прочти нам про гетер, что знамениты были
В Риме, нам явно не хватает этих дам,
А нынешние как-то провалили
      идею Аполлона.
Или прочти про греческую брань.
И он читает мне стихи не на латыни,
Но в  строках слышен Колизея гул,
И тишина, что ниже на полтона
Смирившего гордыню Пантеона.
Мне чудятся шаги, навек сенат уснул, 
Подковы Инцитата бьют и  крошат
       цивилизаций грань.

ГОМЕР

Слепцом ли быть?
 Лишь слышать, осязать,
По камням
 Белой тросточкой стучать,
Молчать, всем телом 
 Превратившись в  слух,
Или остаться зрячим?
 Гоняться за бродячим
Вепрем, выцеливать его копьём,
Ломать событий привычный круг —
 Что выбрать, друг?
Ждать две тыщи лет
 Рожденья Брейля?
Сражаться с  Гесиодом пред царём,
 Петь войну, сжечь Трою,
Историю с  конём
 Придумать, оставить
Одиссееву жену 
 Навек соломенной вдовою?
Паломничать —
 Призвание слепца!
Перетерпеть античность до конца,
       От ожирения
Страдать в  эпоху Просвещения
  И умереть от голода в  барокко,
Не навсегда, а  лишь до срока,
 К примеру, от обеда до утра.
И утром вновь ожить,
 Чтоб выпить
   Свежевыжатого сока.
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* * *
Веришь ли в  версию —
 В зарослях вереска
Вермут полынный
 Крепче шотландского эля?
Вереск— инверсия леса.
 На любовном пределе
Нежное тело
 Взлетало
Над пустошью Курише Нерунг,
 Кружилось и  падало в  вереск.
Гарью пахнуло
 От Неренги  — душно
У самого берега,
 Как простодушны
  Дети истерики.

Лето назад я  был безгреховен,
 Чуток на нежное чувство и  слово.
Ныне же глух.
 Я  — Бетховен,
         Без рук
Рондо играю над дюной,
Чьё песчаное тело упруго,
 Как девичья грудь. Греховен,
Греховен, отвесно
 Сердце падает в  пресную
Воду, птицей взмывая в  небо. 
 Раннее утро закатом остужено
Над забытой могилой поэта,
 Аист клекочет простуженно,
Вереск шотландский цветёт у  залива.

* * *

Люпины —
  В изысканно синий
   Высь неба высинили.
Люпины —
  Окрасили синью
   Морского залива глубины.
Люпины —
  Синью насильно
   Поле заполонили.
И даже глаза любимых
  Наполнены синью
   В это шальное лето,
    Лето синих люпинов.

* * *
Только влюблённым,
 Влюблённым только
Доступно молиться
 Под куполом неба,
Любому Богу
 Истово и  исступлённо,

Борис Бартфельд
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Где и  когда угодно,
 На любой латыни,
Понятной лишь детям,
 Влюблённым и  птицам,
Летящим над морем.

* * *

Нет, не в  Углич,
 Только не в  Углич,
  Не зови меня по весне,
Там царевич Дмитрий загублен,
 Там ладьи плывут по реке.
Слышишь, Дмитрий,
          Зачем тебе пёрышко?
Не броди по двору в  тоске,
 Вот, возьми лучше вострый ножичек,
  Вырезай стихи на доске.
И последний законный из Рюриков
 Резал буковки на берегу,
  И зарезался, и  зарезался,
   Сам зарезал себя и  страну.
С той поры от вражды
 Не избавились,
Кровью харкаем в  царской узде,
 Самозванцы мы, самозванцы…
      И ладьи плывут по воде.

ОТКРОВЕНИЕ

И мы нырнули в  этот омут,
Где нету боли, 
Где нега разлита по телу
В порыве гнева.
Где нет ни времени,
Ни чьей-то злобной воли,
Краюха счастья в  рукаве
Да щепоть соли.

И я  глотал из тёмных окон
Туман промозглый,
Поил тебя до одуренья брагой ночи,
И вился по подушке чёрный локон,
И телеграф давился телеграммой срочной.
Но мерный рокот серых волн залива
Нас охранял от глаз и  волчьей пасти,
И в  эту ночь нас обошли напасти.

Когда через казённые портьеры Ночь уползла в  свою сырую 
нору,
Чтό мне осталось от минувшей эры,
Чтό унести сумела ты в  ладонях?
Но если снова нашу ссору злую
В минуту одиночества ты вспомнишь,
Мой верный друг  — залива свежий ветер  — 
Её разгонит, как завесу дымовую. 
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* * *

неприсутствие в  жизни
удача и  фарт
завернёт меня в  фартук
заливистый март
послеморный и  мирный 
топорщится год
из не бы ́ло в  была
свёрток c  биркой плывёт
некондиции мира
зелёнка и  йод
на обрывке клеёнки
фамилия год 
6.03 полшестого
день месяц и  час
моего появленья
оп-ля среди вас
моего появленья
явленья на свет
потому без меня
полноты жизни нет
и до следущей бирки
год месяц и  день
сколько счастья и  страха
терпенья терпень…

* * *
знаешь милый это блажь
перечитывать былое
перестирывать бельё и
то поросшее быльём
помнить прошлое  — моё
у судьбы своё чутьё
и она не ошибётся
так верёвочка завьётся
тень клубочком так свернётся
пыль воронкой завернётся
сердце под рукой забьётся
никуда не увернёшься
счастье  — вот оно твоё
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* * *

вот собирается гроза уже давно 
набухло небо тяжкими сосцами
и мы под ним нелепыми истцами
того чего нам было не дано
и не сказать себе  — я  мал и  усреднён
такой же как и  все простой проситель смысла
зачем зачем скажи я  помещён 
сюда и  мне граница числа
я вычислен зачислен я  сочтён
причислен приплюсован и  приплюснут
затолкнут втиснут вжат и  уплотнён
и представляюсь минусом не плюсом
для будущего а  не для сейчас
для чтения просмотра разговора
любви разложенной как простенький пасьянс
без пафоса содома и  гоморры

* * *

закроешь дверь 
окно и  форточку
и станешь маленьким 
присев на корточки
пыль по углам
следы на досточках
паркетных плит 
ущербы вмятины
парша и  патина
и смысла нет
сто лет в  обед
словам и  правилам
кнуту и  прянику
фальшак побед
сиди не рыпайся
свернись калачиком
и в  этом качестве
не засти свет
и станешь маленьким
присев на корточки
закрывши дверь
окно и  форточку

* * *
я за руку тебя возьму не чтобы пульс считать 
а считывать рельеф морщин и  линий
так Геродот, Иосиф Флавий, Плиний
читали прошлое по земляным листам
не умничать? тогда ещё сто грамм
такого воздуха что выжигает душу
и напоказ как фотки в  инстаграм
ссыпать слова  — бумага их подсушит 
так старческую кожу сушит жизнь
выпячивая вен переплетенье
и инвективу а  не эвфемизм
за нас прочтут две наши странных тени
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* * *
я заткнусь я  заткну себе глотку
по глотку этот воздух как водку
пропущу через жаберный пазл
через паз через дых через лаз
я заткнусь всё равно этот вой
пахнет чёрной утробной войной
беспределом где жизнь перегной
перегон и  отстойник и  хранка
я сама себе буду охранка
и наружка с  конвойной огранкой
и цензурная правка на гранках
я заткнусь захлебнусь онемею
человеческих слов не имея
только чёрный шматок в  подреберье
трепыхнется как тулово в  перьях
с отлетевшей с  колоды башкой
или бошкой уже неживой
но глядящей стеклеющим глазом
как душа потерявшая разум
притворяется вечно живой

* * *
воем завою слезьми изойду 
по-над фонтанкой на старом мосту 
пологих ступенек двойная гряда 
как же от них я  уйду в  никуда 
видишь, как маслом, полита вода 
солнечным светом июльского дня 
тянутся водорсли с  самого дна 
жизнь моя жизнь  — ты смотрела куда 
где вы ходили ноги мои 
нету у  сердца сегодня брони 
тень свою в  воду не оброни 
если обронишь она уплывет 
лодочка ялик смешной пароход 
сносит теченьем под арочный мост 
вышел срок годности кончился ГОСТ 
на этом пиру ты незваный был гость 
воспоминанья как старая кость 
хочешь  — держи про себя про запас 
бог бы не выдал свинарь бы не спас 
да так и  так всё известно про нас

* * *
засмотрись на текучее небо
на невправленный вывих пейзажа
снегопад в  укрывательском раже 
не стесняясь горбатого лепит
и телесный болван онемелый
месит снежное крошево телом
постигая мир тварным и  целым
непробудным холодным и  белым
непробудным и  беспощадным
площадным беспардонным надсадным
сладострастным бесстыдным и  стадным

Тамара Буковская
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до тепла человечьего жадным
ладно ладно залатан заляпан
в сердцебойке трепещущий клапан
притаясь придурясь тихой сапой 
то ли с  кляпом во рту то ли с  каппой
плачь беззвучно залей и  закапай
то что взял без разбору с  нахрапа
и просрал и  профукал прохаркал
просвистел промотал процедил
как сухую землицу сквозь пальцы
ту где калий и  магний и  кальций

* * *
запомните меня нелепой и  смешной
спешащей суетной неловкой заполошной
в одеждах старости где строчки бейки прошвы
пересечение двойной сплошной
ни к  месту ни к  рукам и  невпопад не в  строку
ни  пристегни  — пришей ни два ни полтора
в пропаде ревности в  безумии с  наскоку
слагавшую слова и  полномочье жить
в безмысленной тоске в  бесстыдном оговоре
февральской тяжбы меченых стихий
где горло тянет ааааа хрипит подвздошье омен
рифмует жизнесмысл хи-хи стихи грехи
я больше не права рассудок мой не смеет
бить картой козырной качать свои права
обоснованья нет да я  и не успею
часы дотикали и  умерли слова
я здесь ещё теплом но холодом я  с теми
кто вышел навсегда в  ничто и  в никуда

* * *
а вот часики дотикают
и веревочка довьётся
и ни криками ни кликами
жизнь уже не отзовётся
за грудиной ляжет камешек
кровь в  висках не застучит
и не маешься не каешься
совесть больше не зудит

* * *
рассохшейся форткой
с ржавой завёрткой
щеколдой дверной и  крючком
оттянется время
как провод на клемме
и коротнёт со щелчком
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* * *
Топонимика спальных районов
Вызывает желание спать.
Глаз не радуя, сердца не тронув,
Этим улицам век прозябать.

Отирая прилипшие снова
Капли снега с  кирпичного лба,
На углу скажет Бурцев Козлову: 
Ничего, брат, такая судьба.

Весь в  снегу пограничник Гарькавый,
И Корзун запорошен солдат.
Неизвестной овеяны славой,
Всё же встали с  Фурштатскою в  ряд,

И чернеют на них гимнастёрки,
Как сугробы вослед февралю…
А от Пестеля я  не в  восторге,
И Марата не слишком люблю.

* * *
Ты всё глуше, свет мой, таешь, свет мой,
Несказанный свет мой, но ещё
Не коснулся сумрак безответный
Воспалённых губ твоих и  щёк.

Вот и  приюти мои ладони,
Да прижми, где больно, их скорей,
Или наша нежность не бездонней
Мглы, всю ночь стоящей у  дверей?

Улыбнись сияньем истончённым,
А с  утра присядем мы с  тобой
На дорогу  — чай, идти ещё нам
Долго против стрелки часовой.
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* * *
Пройдусь, и  закурю я  на мосту.
И так бело вокруг, и  так морозно.
И стоит говорить начистоту,
Пока зима, пока ещё не поздно.

Каким я  был! Какою ты была!
Но хватит с  нас, и  прошлого не надо.
Пройдусь, смахнув бумаги со стола,
По зимним переулкам Петрограда. 

И многое хотелось бы сказать,
И не сказать, что жизнь проходит мимо.
Я жил бы у  реки, текущей вспять,
Но, к  сожаленью, ты  — неповторима.

* * *

Новогородское, Богословское,
Лахтинское,  — есть ещё места
За чертой, за тёмною полоскою,
Под присмотром лавки и  куста.

Змейкою ползёт тропинка скользкая,
И под камень прячется, шурша
Листьями,  — Казанское, Никольское,
И живая влажная душа.

Я люблю закаты и  прощания,
Как горят мосты и  корабли,
На краю разлуки обещания,
И в  ладони горсточку земли, —

Муринское, Южное, Мирятино —
Сколько горя после запятой,
Сколько дней, тропинок сколько спрятано
Здесь в  траве, под каменной пятой, —

Серафимовское, Новодевичье
Или Богословское  — ты там.
Более собою не владеющий,
И принадлежащий только нам.

ЛОХНЕСС

Здесь правдивы в  застольных беседах
Сын судьи, почтальона вдова,
И мелькают в  столичных газетах
Хвост над озером и  голова.

Шею, вроде огромного стебля
Над водой, несмотря на туман,
Видел брат отставного констебля,
И божится, что был он не пьян,
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А леса, как стада к  водопою,
Не сбиваясь в  тумане с  пути,
Сходят с  гор, и  утёсник тропою
Каменистой бежит впереди.

Мы на камень вечерний присели
И болтаем ногами в  воде.
Тишина-то какая… Доселе
Я такой и  не слышал нигде. 

Будто вымерли все почтальоны,
След констебля простыл и  судьи,
Словно лет пронеслись миллионы
Вниз, как горные эти ручьи,

И под гнётом их вечным, под спудом
Стихли звуки, погасли огни,
Только мы с  тобой выжили чудом
И сидим здесь, обнявшись, одни.

* * *
Под вечер, с  поминок,  — где стул во главе
Застолья свободен, и  ломтиком хлеба
Накрытая рюмка,  — выходишь к  Неве,
Под дождь моросящий и  низкое небо.

Здесь чайки кричат и  молчат рыбаки,
Речной теплоход отошёл от причала,
И ветер прохладный, и  приступ тоски,
И нет ничего, что б  её отогнало,

И мысли о  том, что кружит листопад
Вовсю, и  ещё не однажды, наверно,
С поминок идти, как полгода назад
По Боткинской шёл, а  сейчас  — по Шпалерной.

* * *
Отродясь не слыхивал я  звука
Хуже, чем будильника звонок.
Зимним тёмным утром  — что за мука
Сунуть в  тапки пару тощих ног.

Всё одно умру ведь, катастрофе
Этой быть… Так стоит ли вставать
Из-под одеяла, чашку кофе,
Одеваясь наспех, выпивать.

Снова на работу, в  царство чисел,
Точно раб, садясь за чёрный стол
Весь в  бумагах…  — Кто меня унизил
Так, до бухгалтерии низвёл?!

Он и  сам копается во мраке
Накладных и  чеков, разделив
Жизнь мою, как будто лист бумаги,
На актив, что слева, и  пассив.

Сергей Волков
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Возложивший бремя бухучёта,
Как руководитель, на себя —
Он вздохнул, и  вновь итожит что-то,
Сострадая молча и  любя.

* * *
Умерла ты, Берточка, на склоне
Ста восьми своих неполных лет.
Кони современница, Маркони,
Что успела выйти в  Интернет.

С черносливом сморщенным на блюдце,
С ноутбуком, свой заводит блог
Бабушка всех русских революций,
Ей стихи читали я  и Блок.

Бабка Берта, девочка-еврейка,
Женщина несбывшейся мечты,
Ты жила и  пела, канарейка,
В клетке из блокады и  беды.

Кресла допотопного царица,
Узница весёлая его,
Всё гадал я,  — сколько же продлится
Этой песни долгой торжество…

В том году пришлось родиться Берте,
Где Дантесу вышло умирать.
Вот и  всё о  жизни и  о смерти,
И рукой до Пушкина подать!

* * *
Мне кажется, тот свет похож на наш —
На этот свет, и  от него зависим,
Что там в  чести слова и  карандаш,
Он фотографий свет и  старых писем,

А если вдруг окажется он тьмой —
То ласковою тьмой, как ночь над лугом
В деревне, с  облаками и  звездой,
Беседой на крыльце со старым другом,

Где плеск воды, и  шелест камыша,
И озером наполненное блюдце,
Куда покойный входит не дыша 
Один лишь миг,  — в  который расстаются.

И смотрит на оставленных им тут,
Как, может быть, вино глядит на чашу,
И наклоняет бережно сосуд,
И наполняет светом память нашу.
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* * *

Это было всегда, как сарай,
Как дорога, бегущая вправо.
На планете другой, так и  знай,
Не зелёные могут быть травы.
Но деревья ведь тянутся вверх,
И вода есть в  каком-нибудь виде…
Там, бывало, гуляешь без всех,
И представь, что почти без обиды.

* * *

Ещё немного сердца, и  оно,
Огромное, не сможет быть жестоким.
В нём циркулируют бесстыдно, как в  кино,
Все разговоры, все грехи, все сроки.
Такое сердце  — это общий дом,
Где только ненавидят или дружат,
И  всё, что было, пьют одним глотком…
Такому сердцу человек не нужен.

* * *

Идти по снегу долго-долго,
Что зла не хватит, кто сказал, —
Его  — моря, плюс Днепр и  Волга,
И все больницы, и  вокзал.

Зла столько, что добро украдкой
Уже не сделать впопыхах, —
Всё надо делать по порядку:
Сначала боль, а  после страх.

Потом увидишь, как темнеет
В реанимации в  окне…
Ты полежал и  стал умнее.
И зла ни капельки на дне.
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РУИНЫ. ОБЛАКА
Вот облака  — они и  есть руины,
Заранее построенные в  небе,
Разрушенные мысли с  середины,
Проект себя, каким ещё ты не был.

Разрушенные  — слишком совершенно,
Чтобы пытаться что-то делать снова.
Округлые не вертикальны стены,
И что-то капает, как олово, на слово.

Когда нет облаков, смотри, как пусто.
Их выдувает нам литература.
Они и  называются искусством?
Но ветер поступает, как цензура.

Ломать  — не строить! Строить было б  дико,
Ведь в  новом воздухе они дороже стоят:
И не вернуть Орфею Эвридику,
Не хватит облаков отстроить Трою.

* * *
Постепенно посветлело,
В первый раз увидел лица —
Фотографии без тела…
А в  окне  — деревья, птицы.

Почему-то не хотелось
В полутьме смотреть на это.
Непонятно, как разделась
И легла одна, без света.

Утро белое научит:
Помещаются в  окне
Солнце, самолёты, тучи…
Чтоб не видеть, что во мне.

* * *
Бедный Йорик! И  бедная ёлка…
Я, Горацио, знал их,  — шуты.
В каждой шутке  — игрушка, иголка
И знакомые с  детства черты.
На ночь глядя она наряжалась,
Люрекс бледный блестел на груди.
Красота не похожа на жалость,
Хоть убей или снова роди.
Жизнь не знаешь и  любишь за шарфик.
Стало трудно Шекспира играть.
Нету их, и  глазами по комнате шаришь
Там, где Ёлка и  Йорик должны бы стоять.

* * *
Ворона летит и  своё бесконечное «Харе»
И «Кришна» с  утра безотчётно поёт —
Хореем, с  такой безотрадною харей
И так убедительно, будто зовёт.
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И Харе, и  Кришна, и, может быть, Рама
Приходят и  смотрят, о  чём это там…
А там тополя и  оконная рама,
То холод и  Кристмас, то дождь по утрам.

* * *
Лучше было, конечно, забыться,
то есть временно как бы не быть.
Что такое могло мне присниться,
чтобы сразу и  прочно забыть?

Что-то жизни не нужное утром,
даже если запомнил, то скрой.
То, что выглядит глупо иль мудро, —
Что могла ты быть, скажем, сестрой

мне… Заснул я  с хорошею книжкой,
а приснится ведь чёрт знает что!
Это было бы всё-таки слишком…
Слишком славно, но не хорошо.

* * *
Жить что-то долго не начать.
Кончать  — представить даже жалко.
Как лето? Надо отвечать:
«Куда-то делась зажигалка».

А помнишь, как сгорел сарай?
Тушить пожарные не стали.
На ад похож под утро рай,
А ночью смотришь  — планетарий.

Горели яблоня и  слива.
Нехорошо. А  как красиво.

* * *
Давно не слышал фортепьяно,
как будто не было и  нет…
Рок слушает подросток полупьяный,
а музыку скрывают, как секрет.

Что делать мне с  мазуркою Шопена?
Случайно, как зверька за хвост,
поймал по радио… Ощерилась, шипела,
пока не встала в  полный рост.

Она спешит, себя перебивая,
к другим торопится уйти,
вслух думает, молчит. Она из рая
советского, где жили взаперти.

Она почти уже литература,
в которой запретили все слова.
И хочется сказать: жила, как дура,
и от неё болела голова.

Борис Григорин
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* * *
Наверно, жизнь  — бессонница, не сон.
Нарочно не заставишь сниться.
История без платьев, легион
раздевшихся, влюбившихся столица.
Она растёт, как мелочь в  кошельке,
невидимо, как пыль, неуследимо.
Ворочаясь на простыне, на шве,
выискиваешь в  койке середину.
Чем больше было этаких ночей,
тем ты умней, сговорчивее, лучше…
Ты мог быть всем, а  стал почти ничем,
когда под утро выпросил отключку.

* * *
 А. Гуревичу

Закончился футбол, и  начались дожди.
И крупно замаячила работа.
Здесь умирать не надо. Подожди.
Под окнами проходит рота.
Когда болеешь долго, и  футбол
покажется малиной: наиграться,
пока в  траве готовят дом и  стол,
и лето предстоит, как операция.
Откуда-то взялась жизнебоязнь,
после дождя похожая на водо-
боязнь… Куда ни ступишь  — грязь.
Сам виноват: вот счастье, вот свобода.
Цветы созрели вчуже. Вид плодов
зелёных удивляет ветки, 
почти не радуя, как матчи без голов,
не только без мяча, но и  без сетки.

АНАКРЕОНТИЧЕСКАЯ ПЕСНЬ
Как мало надо мне,
и как нечасто!
Порою вид в  окне —
большое счастье.

Так вот оно само —
ограниченье взгляда.
Я вижу, что дано,
а больше и  не надо.

Глотаю свой планктон,
как воду, воздух пью, —
бесплатное не то, 
которое люблю.
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* * *
Жизнь недостойна посмертного слепка, 
но не даёт от неё ускользнуть, 
так приржавела  — не разогнуть, 
тело с  душою сколовшая скрепка.
Так приросла, что уже  — навсегда…

Мы ко всему привыкаем некстати.
Нас и  запомнят по ржавым следам 
в правом углу чуть повыше печати, 
прямоугольной, лиловой, куда 
вписан набор канцелярской цифири…

Ну а  без номера где же тогда 
ждут в  этом мире? 

* * *
а сон не поддаётся пересказу.

А. Сопровский
Всплываешь утром из глубин 
ещё в  присосках сна  — 
полусадко, полудельфин, 
поднявшийся со дна, 
и не раздавлен, и  не смят, 
а полупотрясён, 
что невозможно вновь назад 
вернуться в  этот сон, 
где стало равным средь теней 
твоё земное я. 
Но всё реальней, всё прочней 
мембрана бытия.

* * *
Я снова не такой, как был вчера.
Жизнь изменяет плотность и  фактуру.
Гляжу на мир глазами столяра, 
глазами плотника, 
глазами штукатура.
Везде приметы хамского труда: 
вот  — краски неопрятные потёки, 
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вот  — гвоздь забит не так и  не туда, 
вот  — плитка выпирает кособоко…

Всё абы как, как будто не для нас 
придуманы отвес и  ватерпас.

Безвременье. 
На всём его печать.
Не дай мне бог кого-то поучать 
и выступать придирчивым прорабом, 
в запале восклицая: «А вот я  бы!»

Ни я, ни ты (да кто б  ни захотел) 
не остановят этот беспредел.

* * *
   Олегу Охапкину

Среди полночной стрекотни существ незримых 
вдруг ужаснёшься  — как они проводят зиму? 
Когда безмолвием объят весь мир подлунный, 
где эта армия цикад живёт бесшумно 
и прячет простенький мотив от всех на свете, 
под слоем снега схоронив рулады эти?

Где затаилась красота? В  пустоты? В  щели? 
Какие тайные места мы проглядели, 
пещерный опыт затаив внутри сознанья, 
себя навек отгородив от мирозданья?

Не плачь. И  слёзы оботри в  преддверье стужи.
На всё, что знаешь изнутри, взгляни снаружи.
Никто нигде и  никогда не ставил точку.
Слоится воздуха слюда и  оболочка 
сползает, больше не нужна, как слой хитина.
Ведь лишь душа обнажена. Лишь сердцевина.

Нас время пестует. Оно почти бесплотно, 
пока в  себе заключено бесповоротно 
и бесконечно, словно взгляд в  такие дали, 
где нет препон и  нет преград. И  жизнь  — в  начале.

* * *
Глухие вологодские места.
Разграбленная церковь без креста
над тёмною водою. А  в реке
гнилое дно  — топляк на топляке.
Кругом растёт железо из земли,
как будто здесь бои недавно шли,
как будто здесь вчера прошёл Мамай
и даже Бог покинул этот край.
Оставил, отвернулся, позабыл…
Гляжу на свежий хлам среди могил,
на пыльную дорогу в  никуда
и нет во мне ни злости, ни стыда,

ни жалости  — что было, то прошло,
сошло на нет, в  Онегу утекло



74

и вспоминать, наверно, ни к  чему.
Но страшно жить, привыкнув ко всему.

* * *
Как много паутины на кустах. 
Туман к  теплу и  солнечной погоде. 
Прозрачный лес грибницею пропах 
и сыростью. 
И лето на исходе, 
но на прощанье балует теплом 
и этой невесомой паутиной. 

Вдоль просеки трухлявый бурелом, 
гряда камней, поросшая малиной, 
бетонные столбы, 
и в  никуда 
с гуденьем ток уносят провода. 

А перейди мостки, и  за ручьём 
повеет человеческим жильём… 

…картошку не копают, 
а пора ведь. 
По улицам слоняется народ. 
Забор упал, 
и некому поправить  — 
хозяин то ли умер, то ли пьёт.
Мир переполнен тягостным покоем…

Оно знакомо каждому из нас —
затишье перед бурей или боем, 
растянутое в  сотни тысяч раз.

Вниз по реке стекает сизый дым, 
соседи топят баню…
День проходит, 
и ничего вокруг не происходит, 
и не произойдёт. 
И Бог бы с  ним!

* * *
Главное  — вовремя отключить запасной 
парашют нагрудный, когда основной 
громко хлопнет куполом и  зависнешь 
в тишине. Даже ветра не слышишь 
и летишь, опускаясь минуты три 
ветра внутри.

Убедись лишний раз  — земля кругла, 
проверяя стропы, как удила, 
поворачивая то влево, то вправо 
этот плоский мир. Сверху видим мы 
шкурку глобуса, блюдечко без каймы, 
изумруды и  яхонты без оправы.
Убедись  — воистину мир текуч 
Посмотри, как стремительны тени туч, 
неподвижно зависших над головою. 

Как похоже мёртвое и  живое.

Виталий Дмитриев
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* * *
Вспомнился первый урок труда.
Из дому я  принёс тогда 
ниток клубок, 
 рваный носок, 
перегоревшую лампочку, как велела 
Анна Петровна. И  ведь сумела  — 
за один урок научила нас штопать.
Этот опыт 
всем пригодился с  годами. 
Помню  — показывал маме 
носок, заштопанный собственноручно. 
Нынче в  школах такому не учат.

То ли перегоревших лампочек мало,
то ли дырявых носков не стало… 

А всё ж  вспоминается иногда 
первый урок труда.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ 
Ты ложишься, засыпаешь  — 
привыкаешь жить без тела, 
отлетаешь, покидаешь 
эти зыбкие пределы. 
Ведь ночами интересно 
посмотреть на мир снаружи. 
Хоть конечно, если честно  — 
он не лучше и  не хуже. 
Лишь сознание не брезжит, 
застя взор. Гляди сквозь слёзы  — 
вспомни всё, что неизбежно, 
будет рано или поздно. 
Убедись  — словам и  мыслям 
не просторно и  не тесно.
Видишь, как они зависли, 
оставаясь вне контекста.
Так и  светится планета  — 
не заснули в  избах дети  — 
в Интернете до рассвета 
ждут  — а  что притащат сети.
Хоть сетей совсем не жалко  — 
где попало не бросайте.
Могут голую русалку 
зацепить на порносайте.
Иль что-нибудь покруче…
Но не слушаются дети.
Мы от них ещё получим 
за науськиванья эти.
Ну а  мир и  вправду молод
и болеет постоянно, 
ночью звёздами исколот, 
словно вены наркомана
Не грусти. Ведь утром будет 
снова небо голубое. 
Щебет птиц тебя разбудит…
Спи, усни, 
Господь с  тобою.
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* * *
Дозы аптечные радости, метаморфозы
жизни, увы, уходящей, как стул из-под ног,
и незабудки, запахшие вдруг, словно розы,
сквозь ощущенье, что смерть уже взводит курок…

Только без паники! Разве не это со всеми
ближе к  концу? Ни варяг не избегнет, ни грек…
Духом дряхлеть  — это вам не в  геройской поэме
кровью хлестать молодою из горла на снег.

Нет, умирать незаметно для мира лет сорок,
выбрав в  аптеке всю янь, а  у дилера  — инь,
это не ад для оставшихся в  списках, не морок —
то, что, наверно, и  есть настоящая жизнь.

То что, боюсь, уходящим отсюда и  надо
больше, чем воздух, пока на часах без пяти,
чтобы душой прикипеть к  тихим ужасам ада
и не отпрянуть, когда вдруг предложат войти.

* * *
Лёгкий смог и  монгольское иго
шестимесячной лютой зимы,
и кривые немного, амиго,
и немые, как будто не мы,

мы зачем-то стоим у  дороги
и, не чувствуя собственных ног,
смотрим, как наши тени убоги,
словно пьяные, валятся вбок.

Ничего не останется, право…
Не откликнется после, увы,
в новой поросли старая слава
слов, вмещавших размах синевы.

Только что нам какие-то нети,
обречённым и  так между строк
на бесчувственной этой планете
отбывать свой пожизненный срок?!
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Что нам, битым, все эти монголы,
Налетевшие шумной ордой
рвать на части и  резать глаголы
ради правды своей молодой,

если жизнь нам и  до здесь и  после —
нескончаемый шок болевой —
быть позволила истины возле,
упиваясь её синевой?!

* * *
И не выпал с  балкона,
и в  Неве не утоп,
потому что флакона
мне хватало здесь, чтоб,

почитай, от рассвета
до ночной пустоты
уходить от ответа
на вопрос: что есть ты?

Получалось  — чем дальше
в глубь себя от людей,
тем в  словах меньше фальши
и преступных идей.

Чем порывистей дышишь,
выйдя всех супротив,
тем сложнее и  выше
личной жизни мотив…

Уж четвертая стража…
А по-прежнему здесь
никому не докажешь,
что ты всё-таки есть.

Рви рубаху, задира.
Всё равно  — ничего…
Потому что ведь лира —
не от мира сего.

* * *
Не мыслью, добытой вчера,
не целью, отлитой в  металле,
а лёгким, как росчерк пера,
пожить бы мгновеньем в  финале!

Когда неба синего мыс
и парус берёзовой рощи
в тебе облекаются в  смысл
доселе не виданной мощи,

когда всё привычное тут
в глазах, как у  пьяного, ново,
когда тебе словно вернут
тобою забытое слово,
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нелепое, может, на вид,
но всё ещё полное света,
что в  сердце вдруг так защемит,
что просто не высказать это.

И сам ты уже  — не старик,
а тот ещё, смех и  беспечность,
мычащий от счастья и  в миг
единый вмещающий вечность.

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ
1.
Мартовским лёгким морозом
скован рассудок слегка.
Так бы и  жил под наркозом
этим века и  века,

Не уходил бы отсюда,
где, простовато-груба,
грязной горою посуды
в кухне грохочет судьба.

Где не голубками мира —
чем-то чумным на сносях
всё хорошеет Пальмира
та, что стоит на костях…

Где тебя палкой (неплохо,
что хоть не строем в  тайгу!)
гонит к  прогрессу эпоха
через твоё не могу…

Так и  застыл бы сутуло,
тихими мыслями вне,
просто на краешке стула —
было бы небо в  окне — 

взглядом своим прозревая
синь, за которой, увы,
нет нам ни воли, ни рая,
только канавы да рвы.

2.
Даже в  эпохе фабричной,
гнущей и  ставящей в  строй,
ведь непременно античный
где-то найдётся герой,

тот, до поры неприметный
в массе пассива актив,
что, выйдя в  Малый Каретный,
может пойти супротив

грузных богов и  тиранов,
гидру беря за грудки,
чтоб умереть за Иванов
под заводские гудки.

Евгений Каминский
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Что ему мент или ментор,
что ему в  Нижний Тагил
выслать грозящийся Гектор,
если в  душе он Ахилл?!

Вряд ли он сдастся эпохе,
даже когда ему в  лоб
рявкнет: «Дела твои плохи!»
Цербер по имени жлоб.

Или, по матери кроя,
к нарам прикрутит Прокруст…
Впрочем, притихшая Троя,
что для тебя этот хруст?!

3.
Дымку небесного крова
Сдёрнув, люцерны шелка
ветер ладонью метровой
перебирает слегка.

И уж ни славы не надо
здесь, ни людской похвалы,
словно ты вышел из ада,
выплюнув горечь золы.

В сердце не то чтобы пусто —
просто в  нём всё сведено
в неизъяснимое чувство,
что не ожить всё равно…

Тут начинается нечто:
робко сквозь времени муть
в жизнь пробивается вечность —
смысл хоть на время вернуть

пыльной дороги и  поля,
туч, набирающих вес,
смерти твоей, что не боле,
чем просто воля небес…

И обостряется зренье:
всё, что вокруг только есть,
ты уже видишь как звенья
неразделимого здесь,

с чувством причастности к  чуду
пошевелиться боясь,
лишь бы вот с  этим повсюду
не оборвалась бы связь…
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Сергей ПОГОНЯЕВ

* * *
Ты смотришь на море,
  а море в  тумане,
Сто метров воды и  бескрайнее небо.
На этом белесом, спокойном экране
Увидеть край света, наверно, нелепо.

Куда ты глядишь
  так тревожно и  странно?
Меж морем и  небом исчезла граница,
И взгляд неприкаянный 
  движется плавно,
И не на чем взгляду остановиться.

А чайка вдруг вскрикнет,
  как будто пугая,
Прочертит крылом,
  накреняясь опасно.
И я  повторяю:  — Прости, дорогая,
Что в  мире не всё безмятежно и  ясно.

Прости, что неделя мгновенья короче,
За наши размолвки, за это ненастье.
Прости за безумные светлые ночи,
За наше с  тобою недолгое счастье. 

* * *
Неудачами осаждённый,
Не ищу вины ни на ком —
Видно я,
         Под Тельцом рождённый,
Так и  буду для всех телком.

Но судьбу свою, как невесту,
Полюбил я, и  с этого дня
Всё не вовремя да не к  месту
Получается у  меня.

И такой временами казус
Происходит со мной в  пути,
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Что душа
           (в чём ничуть не каюсь)
Отдыхать на Венеру летит.

Или мною дух мой осознан?
Или Бог говорит со мной?
Говорит, что таким я  создан 
Для гармонии всеземной.

Не теряю терпенья и  веры,
Не ругаю себя, не казню…
Обожаю глядеть с  Венеры
На земную свою возню. 

* * *
Мой друг всю жизнь предприниматель,
По меркам Гейтца  — небольшой.
Мой друг  — романтик и  мечтатель
С неомрачённою душой.

По жизни адскими кругами
Ведёт его злосчастный рок.
Ему весьма везёт с  деньгами,
А в  остальном  — избави Бог.

Он, как солдат,  — от битвы к  битве,
В атаку брошенный солдат.
И нет пути его молитве,
И нет ему пути назад.

* * *
А жизнь ужасно коротка.
О том не думаешь, пока
К тебе не подступает старость.
И видишь: жизнь такая малость  — 
Не стих, не фраза, а  строка.
Она случайна и  легка, 
Одна, и  в воздухе зависла
На расстоянии плевка.
И нет в  строке такого смысла, 
Чтоб навсегда, чтоб на века.
И чья-то властная рука
Судьбы качает коромысло.

* * *
Когда придёт к  тебе удача,
А ты не рвался, не пыхтел, —
Не верь себе, удача  — сдача
С твоих же помыслов и  дел.

Когда растут в  душе роптанья,
Что тяжек крест,  — не верь себе.
Бог посылает испытанья, 



Согласно силам и  судьбе.
Всё восполнимо, всё терпимо,
Во всём есть смысл и  Божья нить.
Не всё на свете объяснимо.
Но всё имеет место быть.

* * *
А коту моему всё  — игра.
Жутким тембром со скорбным оттенком
Начинает он петь в  пять утра
Так, что слышат соседи за стенкой.

Как тут нервы сберечь и  спасти?
У святого не хватит терпенья.
И меня начинает трясти
От его вдохновенного пенья.

Вылетаю взъярённый уже,
Я кричу, иногда не без мата,
И скачу за котом в  неглиже.
Только тапок в  руке, как граната.

Кот мой слышать меня не готов,
Потому что глухой от рожденья.
Тапок  — это понятнее слов,
Только нужно порезче движенье.

То, что кот голосит,  — не беда.
На любого бывает проруха.
Я ведь тоже пою иногда,
Не страдая присутствием слуха.

Может, зря за котом по утрам
Я скачу по квартире раздетым?
Может, вместе попробовать нам
В унисон, на рассвете, дуэтом?

* * *
Жизнь устроена так мудро,
Основательно и вечно, —
После ночи будет утро.
После дня случится вечер.
Всё незыблемо и просто — 
Ни загадок, ни секретов.
У матросов нет вопросов.
У поэтов нет ответов.

Сергей Погоняев
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ТРОЕ
Фотография стандартна: первый класс —
Ох уж мне, блин, эта «школьная скамья»…
«Неблагополучных» трое нас —
Лёнька-Чипа, Игорёк да я.

Полуграмотная тётка Игорька,
Та, что мыла в  нашей школе этажи,
Нам сказала: «Жизнь у  вас горька.
Надо вам, ребятушки, дружить.

Все вы  — сироты: без мамок, без отцов,
Стало быть, и  не нужны вы никому.
Не теряйтесь, а  не то, в  конце концов,
Передавят, как котят, по одному».

Вот мы и  дружили, как могли:
Вместе дрались, вместе бегали в  кино,
Тополиный пух в  июне жгли.
И нам было совершенно всё равно,

То, что я  училась хорошо,
А они  — забили напрочь… Ну так что ж?
И меня не повергали вовсе в  шок
Сигареты, клей «Момент» и  даже  — нож.

А потом все разбежались кто куда:
Им  — в  путягу, ибо славен всякий труд,
Я же безо всякого труда
Как-то быстро поступила в  институт.

Лёнька воровал, попал в  тюрьму,
После вышел  — да обратно сел.
Игорь пил. Потом бомжатскую суму
На плечо вполне безропотно надел. 
Ну а  я науку грызла сгоряча,
Не сбавляя взятый темп на вираже.
В общем, я  училась на врача,
И  — небезуспешно… Но уже
Просыпался странный зверь в  моей груди,
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И дышал, переплавляя всё  — в  слова.
Бабка говорила: «Нелюдь!», и
Не была совсем уж сильно неправа.

Лёнька сгинул где-то в  дальней ИТК,
Игорька отрава со свету сжила.
Ну а  я могла бы жить наверняка.
Я могла бы. Да вот только  — не смогла.

Потому, что бесконечно длился час,
Но меж пальцев утекли десятки лет…
Потому, что только трое было нас:
Пьяница, ворюга и  — поэт,

Потому, что это  — полная фигня:
Дескать, каждый сам судьбу свою лепил.
И теперь я  знаю точно: за меня
Лёнька воровал, а  Игорь  — пил.

И всё чаще я  гляжу, гляжу туда,
Где сквозь облака высокий свет
Говорит о  том, что боль  — не навсегда,
А сиротства вовсе не было и  — нет.

* * *
Под конец ленинградской зимы ты выходишь во двор,
И, мучительно щурясь, как если бы выпал из ночи,
Понимаешь, что жив, незатейливо жив до сих пор.
То ли в  списках забыт, то ли просто  — на время отсрочен.

Сунув руки в  карманы, по серому насту идёшь —
Обострившийся слух выделяет из общего хора
Ломкий хруст ледяной, шорох мусора, птичий галдёж,
Еле слышный обрывок старушечьего разговора: 

«…мужикам хорошо: поживут, поживут и  — помрут.
Ни забот, ни хлопот… Ты ж  — измаешься в  старости длинной,
Всё терпи и  терпи…»  — и  сырой городской неуют
На осевшем снегу размывает сутулые спины.

Бормоча, что весь мир, как квартира,  — то тесен, то пуст,
Подворотней бредёшь за кирпичные стены колодца,
И навстречу тебе влажно дышит очнувшийся куст,
Воробьи гомонят, и  высокое небо смеётся.

* * *
Охлюпкой, стараясь не ёрзать
По слишком костистой спине,
Я в  Богом забытую Торзать
Въезжаю на рыжем коне.

Деревня глухая, бухая,
Вблизи бывшей зоны. И  тут
Потомки былых вертухаев
Да зэков потомки живут.
В пылище копаются куры,

Екатерина Полянская
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Глядит из канавы свинья:
Что взять с  городской этой дуры?
А дура, понятно же,  — я.

А дура трусит за деревню,
Туда, где и  впрямь до небес
Поднялся торжественно-древний,
Никем не измеренный лес.

Где пахнет сопревшею хвоей,
Где тени баюкают взгляд,
И столько же ровно покоя,
Как десять столетий назад.

Где я  ни копейки не значу,
А время, как ствол под пилой,
Сочится горючей, горячей
Прозрачной еловой смолой.

* * *
Получив от судьбы приблизительно то, что просил,
И в  пародии этой почуяв ловушку, издёвку,
Понимаешь, что надо спасаться, бежать что есть сил,
Но не зная  — куда, ковыляешь смешно и  неловко.

Вот такие дела. Обозначив дежурный восторг,
Подбираешь слова, прилипаешь к  расхожей цитате.
Типа «торг неуместен» (и правда, какой уж там торг!)
Невпопад говоришь, и  молчишь тяжело и  некстати.

А потом в  серых сумерках долго стоишь у  окна,
Долго мнёшь сигарету в  негнущихся, медленных пальцах.
Но пространство двора, водосток и  слепая стена
Провисают канвою на плохо подогнанных пяльцах,

Перспективу теряют и  резкость, и  странно  — легко
Истончаются, рвутся, глубинным толчкам отвечая…
И вскипает июль. И  плывёт высоко-высоко
Над смеющимся лугом малиновый звон иван-чая.

ТРОЛЛЕЙБУС

Неизвестным безумцем когда-то
Прямо к  низкому небу пришит,
Он плывёт  — неуклюжий, рогатый,
И железным нутром дребезжит.

Он плывёт и  вздыхает так грустно,
И дверьми так надсадно скрипит,
А в  салоне просторно и  пусто,
И водитель как будто бы спит.

И кондуктор слегка пьяноватый
На сиденье потёртом умолк.
Ни с  кого не взимается плата,
И на кассе ржавеет замок.
Он плывёт в  бесконечности зыбкой,



В безымянном маршрутном кольце
С глуповато-наивной улыбкой
На глазастом и  плоском лице.

И плывут в  городском междустрочье
Сквозь кирпично-асфальтовый бред
Парусов истрепавшихся клочья
И над мачтами призрачный свет.

МАХАОН

За еловой стеной, за торжественным хором сосновым,
Где косые лучи меж ветвей паутинку сплели,
Есть лесная поляна, заросшая цветом лиловым —
Там танцуют стрекозы и  грузно пируют шмели.

День звенит и  стрекочет, кружится, мерцает, мелькает…
Только перед закатом, когда в  золотой полусон
По стволам разогретым смолистые капли стекают,
Приплывает сюда на резных парусах махаон.

Он неспешно плывёт, и, как чистая радость, искрится, 
Так несуетно-царственен и  от забот отстранён.
Всё встречает его: и  цветов изумлённые лица,
И гуденье шмелей, и  беспечных кузнечиков звон.

С каждым вздохом крыла отлетает он выше и  выше,
Свет вечерний дрожит над моим неподвижным плечом.
И взрывается время, мешая небывшее  — с  бывшим.
И душа вспоминает. И  не понимает  — о  чём.

* * *
…так ведь меня могут спутать с  теми,
кто пишет о  розах и  бабочках…

Высказывание в  сети

Да, я  буду писать о  бабочках и  цветах
Всем смертям и  войнам назло  — обязательно буду,
Потому что мне не пройти через боль и  страх,
Если не пронесу их в  себе повсюду.

Да, я  буду писать о  них, потому что они  — хрупки,
Потому, что их мужество много больше, чем наше…
Лёгкие крылышки, тонкие лепестки  — 
Целый мир, что мудрее людей и  старше.

Буду писать, потому что без нас без всех
Жизнь обойдётся, а  вот без них  — едва ли.
Попросту треснут, расколются, как орех,
Планы, амбиции, прочие «трали-вали».

Потому, что когда не станет «своих» и  «чужих»,
И сквозь горький стыд и  недоуменье
Мы возвратимся, то снова увидим их.
И разглядим вечность внутри мгновенья.

Екатерина Полянская
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ДЕРЕВО
Это дерево вросло в  моё детство,
Не узнать его, хоть там моя метка.
Ведь когда мне было некуда деться,
Я сидела на его ветках.
Если было отчего-то обидно,
Я не плакала, наверх забиралась,
И оттуда мне весь мир было видно,
А плохое всё внизу оставалось.
Там река видна до самого моста,
И дома, где никогда не бывала.
Даже если мне беда не по росту,
Я на дереве её забывала.
А кора была прозрачной и  тонкой,
Хоть пиши на ней любое желанье,
И обветренной, как кожа ребёнка.
Для меня оно  — модель мирозданья.
Если мама мне гулять запрещала
Или я  заболевала ангиной,
То по памяти его рисовала,
Этих веток кружевных паутину.
Оттого, что я  тогда не пропала,
Перепончатый листок пожимаю.
Даже линия судьбы в  нём совпала,
Заусеницы и  цыпки по краю.

* * *
Всю жизнь внушала мама мне,
Что абажур, ажур и  мулине —
Хранители семейного уюта.

Я с  ней согласна.
Только почему-то
Я вижу маму в  детском полусне,
Наверное, в  прощальную минуту…
Качнётся мебель,
Стонут тормоза,
И слёзы расставания в  глазах…
Она глядит в  окно на абажур…
Он навсегда срифмуется с  «бонжур»,
С дорогою, разлукою, бедою,
С какой-то там каргой  — Карагандою…
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Я вместе с  мамой в  то окно гляжу,
И жёлтый абажур не завожу.

* * *
 Выходила тоненькая-тоненькая,
 Тоней называлась потому…

 А. Прокофьев
Моя мама была тоненькая-тоненькая
И звали её Тоня.
Она не любила военную хронику
И путешествовать в  общем вагоне.
Но зато она любила петь,
Хоть голос потеряла
Ещё в  детстве, в  эвакуации,
Но это всё-таки лучше, чем смерть,
Которая грозила ленинградцам.
По вечерам собирались соседи,
Мама доставала свою тетрадку,
И пела детям: «Мы едем-едем…», —
Вспоминая, что она  — ленинградка.
Когда же город освободили,
Они возвращались в  холодном вагоне.
Мама пела и  застудила 
Горло, и  голос пропал у  Тони.
Хоть в  общем хоре среди подружек
(ведь в  нашем доме всегда все пели)
Она всё пела, ну как пичужка,
Пока серьёзно не заболела…
Куда пропала её тетрадка,
Никто не знает, для нас  — загадка.

Я ночью проснулась, и  мне не спится.
На форточку села тихая птица.

* * *
На чердаке так много пыльных книг.
Лежат вповалку, как попало.
Какие-то нелепые журналы —
«Работница», «Крестьянка»… Мой дневник,
Где выцвели от времени чернила.
Вот первые стихи и  плюшевый медведь.
Здесь всё, что помню, всё, о  чём забыла,
Но никогда не позабуду впредь.
Прабабушкин любимый ридикюль
И дедушкину заводную бритву —
Скопило время  — скаредный куркуль…
Найду Писание с  заложенной молитвой.
О, если бы она могла спасти!
Не от потерь, а  от таких находок.
Чем искупить предательство? Прости.
Безжалостны к  вещам и  людям годы. 

* * *
Если длинную стрелку по кругу тихонько вращать,
Оживают часы, вспоминая мелодию детства.

Татьяна Семёнова
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Потому и  легко это время назад возвращать.
Ведь оно мне досталось в  наследство.

Помню, эти часы нам привёз из Германии дед.
В них мелодия марша немецкого, хоть и  прекрасна,
Но легко узнавалась. Тогда это было опасно.
Перестала звучать  — вот свидетельство наших побед.

Так и  жили безгласно, от времени спрятав ключи.
Да и  маятник братик забрал  — превосходная битка!
Время сдалось без боя. Где музыка?  — Сердце молчит,
Словно и  не живое, уже не заметить убытка.

Поднимая бокалы под звуки курантов в  Москве,
Так хотелось поверить в  союз нерушимый народов,
Только музыка детства звучит и  звучит в  голове,
Как крамольная мысль, наконец обретая свободу. 

* * *
Раньше боги ходили среди людей,
По дороге на форум, в  толчее площадей,
Но сменилась цивилизация,
Стало проще не быть, а  казаться.

Человечество вечно ищет отца.
Не героя античного, не мудреца.
Наши страхи сильнее веры.
Что поделать  — дитя биосферы.

И тогда появляется смелый бомбист  — 
Блудный сын, недоученный семинарист.
Это  — лидер. Легко догадаться
По бескрайнему морю оваций.

Ну а  мы получили крушенье идей,
И не то что богов,  — не хватает людей.
На изломе двадцатого века
Днём с  огнём не найти человека.

СЕМЕНЦЫ

Шесть улиц легко запомнить,
Зная секрет старинный:
«Разве можно верить
Пустым словам балерины?»

Тот Вавилон новый 
Был Семенцами назван,
Поскольку расквартирован
Семёновский полк приказом.

Об этом в  двадцатом веке
Лишь старожилы знали,
Хоть улицы Семенцами
По-прежнему называли.



От Витебского вокзала
К Московскому шли проспекту,
Каждая в  строй квартала
Вносила свою лепту.

Мы там проживали с  мамой.
Двоились дома в  витринах.
Как часто мы вспоминали
Подсказку про балерину!

И странное совпаденье:
Я и  соседка Света
Всё наше советское детство
Жили одним балетом.

Но я  — потянула ногу,
Она  — повредила спину:
«Разве можно верить
Пустым словам балерины?»

Тогда мне казалось, кстати,
Всё это не случайно,
Что жил в  Семенцах солдатик
Стойкий и  оловянный,

А глупая балерина
Над чувствами лишь смеялась.
История позабылась,
И только фраза осталась.

ПЕТЕРБУРГУ
Ты, припудрен туманом, не склонил головы
Перед башенным краном новомодной Москвы.
Лишь поправишь барокко, отряхнёшь рококо —
Три столетия  — много, пережить нелегко.
Только кружево арок да каналов атлас,
Как бесценный подарок ты живёшь среди нас.
Узнаю позументы, золотое шитьё,
Невский  — орденской лентой на камзоле твоём.
Осень Летнего сада, филигранна ограда,
И приколот к  рубашке домик Блока на Пряжке…

* * *
Любое искусство  — уход от насущных проблем,
И ветер свободы  — никто никому не подвластен!
В погоне за счастьем, как снасти своих кораблей,
Натягивать строфы, как стропы, пытается мастер.
Всё дальше от дома, всё ближе к  бессмертным богам,
Но что-то не радует слава  — пустая затея.
Затейники мы и, наверное, жить не умеем,
Поэтому вечно стремимся к  чужим берегам.
Но ты не ревнуй и  на берег пустой не ходи,
Гекзаметры волн не рифмуй и  не складывай в  строчки.
Ты просто роди ему сына, а  может, и  дочку.
Какая счастливая встреча у  нас впереди!

Татьяна Семёнова
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* * *

Здесь ни ока за око, ни зуба за зуб;
зло за зло, круглосуточно, без перерыва.
Бабу с  воза на чёрных носилках несут,
и резвится под солнцем ночная кобыла.
Милый мальчик, ты что-то собрался сказать
о высоком и  вечном, прекрасном и  светлом?
Отступи на столетие вглубь и  назад
и представься оттуда забытым поэтом.

* * *

Катись по сказочной земле,
да не обрящешь повторенья…
Крылато прошлое во мгле,
и соткано в  стихотворенья…
А натыкаясь на слова, —
избави Бог,  — не об оценке
пытает сердце голова,
но как, преодолев оттенки,
врастая взором в  горний свет,
принять в  продольные объятья
и красочный парад планет,
и светлячка, и  средних братьев…

ПРАВДА

Гроб с  телом отца
стоял на столе,
на котором когда-то пеленали меня, младенца,
ели и  до и  после,
крошки сметая в  руку,
писали стихи и  письма,
сухо, не сочиняя.
Попросту, жизнь священна.
Стихи  — это правда,
правда.
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* * *

Молога спит не прекратив теченья
как человек чьи помыслы чисты
от похотей вселенского значенья
свободная Молога спит как ты
любимая
Молога спит как дышишь
боясь нарушить выношенный сон
когда в  дыханье Маленького слышишь
молчание наследственных икон
как пауза
в начале было Слово
ещё не смерть уже не ледоход
зима красна крестом кому сурова
кому легка Молога всё течет
не изменяясь 
как не изменяя
отцу и  сыну поровну верна
утомлена невеста молодая
жужжаньем своего веретена
Молога дремлет 
празднуя Успенье
как будто воплотившееся в  ней
болящий дух врачует песнопенье
теченьем загустевшее в  елей
как величанье 
Господи помилуй
на глубину грядущей мерзлоты
умру ли я  Мологой над могилой
появятся прекрасные черты
и растворятся 
плиты гробовые
растают упразднится Дед Мороз
седым Мелхиседеком из России
где соль воды в  долине чудной слёз
ещё свежа Мологой
расплескалась
нешвенная речная красота
краями риз полощущая хаос
прильнувший к  основанию креста
Господня.

* * *

Ночь для объятий или для молитвы
любовь поставит вместо «или» «как»
но мы такой любви ещё не знаем
и выберем наверное объятья…
Когда бы нам давали выбирать!..
нечаянным пустынникам заблудшим —
одолевать объятное томленье
сухой молитвой, строгой и  горячей,
до утоленья росными слезами
ужо бы мы наверное не стали.
Все наши дни стремились бы в  объятья
с вершин жемчужных горными ручьями
обителями девственной форели
и разрешались… но нехороши
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наверное объятья без молитвы
и день за днём как скучная игрушка
с нескучным утешительным секретом
влюбленному молитва предлежит
такой удобной для объятий ночью…

 * * *
Ночь коротка. Совсем уже светает,
полвека до рассвета пронеслось,
рассеялось как утренний туман.
Я помню, как темнело, и  не помню:
была ли ночь…
Была!
длиннее жизни
была,
сильнее смерти,
такая ночь, что медленным казался
удар ножа и  раненого крик.
— Мне скучно, бес, мне скучно, бес, мне скучно…
Нет, Соломон, вот это  — не пройдёт,
само собою, тьмой в  конце тоннеля,
и только там, где ад уже разрушен:
ночь коротка, совсем уже светает…

* * *
Середина июля  — такая же «смерть»,
как зима в  третьей четверти после Крещенья.
В эту пору бывает небесная твердь
веселее дневного земного вращенья.
Вот тогда и  гряди в  неудобных своих
до колена подоткнутых тёмных одеждах
на вальяжные пляжи, Полночный Жених,
ей, гряди в  этот рай мертвецов безнадежных!

* * *
У наших ворот опустилась ленивая птица,
которой, казалось, по силам лететь и  лететь,
к намеченной цели насущной дневной торопиться
несказочным образом трудным, чтоб к  сроку поспеть.
А может, несказочным образом птица не может,
и зря ты пернатую выше ленивой назвал?
Вдруг что-то у  наших ворот и  намеченной цели дороже?
Не знаешь, а  помнится, птичий язык понимал…

* * *
Сердце  — птица всегда, исключения редки:
захотелось чего-нибудь  — сразу лететь,
всё и  вся представляется прутьями клетки, —
рёбра, время, пространство, небесная твердь.
Сердце  — сильная птица, его не стесняют
государства, законы, границы, война.
Карту памяти сердца, как эпос, читают:
эпохальным полётом запечатлена

Фёдор Васильев
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глубочайшая страсть и  минутная похоть
на непыльных скрижалях его цифровых.
Сердце  — птица. Его указательный коготь
пробивает носители строго под дых.

* * *
Я пребуду в  мире как свидетель
сотворенной Богом красоты;
охранять как мытари и  дети
первозданный смысл от суеты…
От весны до головокруженья,
от зимы до белизны снегов, —
неприметных красок изверженье,
музыка пропущенных слогов…
От земной травы до птиц небесных, 
через речку и  вокруг ствола,
рассыпая свет, струятся песни, —
непроизносимы их тела…

…Что-то прошепчу, заворожённый,
и, быть может, несколько зевак
навсегда отстанут от колонны
жадно марширующих во мрак.

* * *
Отлежишься у  меня на сердце,
и наутро снова не грусти.
Всё лихое, по одной из версий,
надо благодарно понести.
Отгуляет Шариково семя
под литой помпезный монумент,
и опять наступит наше время
песен и  вплетённых в  косы лент.
Кроткие наследят, если помнишь,
землю, небо, море и  престол.
Из стихиры на «Господи, Ты гонишь»
лучшая «уйду, каким пришёл»…

* * *
Мне больно от того, что я  не тот
кому всегда дано и  не отнято;
мне ранит сердце каждый анекдот
про недруга не меньше, чем про брата.
О мне пояху пьющие вино,
смеяхуся жующие чизбу́ргер.
Мне кажется, что Богу всё равно,
ничто не интересно, кроме бури.
Мне кажется, что Бог неумолим;
такое дело  — тьма в  конце тоннеля.
Мы все умрём, умрём, а  не успим,
мудрее всех Обломов и  Емеля.
Я ничего не содержу в  горсти
и ничего уже не обещаю.
Я не умею говорить «прости»,
но я  прощаю, Господи, прощаю…
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Нина ВЕСЕЛОВА

* * *
Моё заснеженное царство
Волшебней главных городов,
В которых властвует коварство
Не самых лучших из родов.

А у  меня лютуют зайцы, 
Горят лисицы на бегу,
Сорочьи скрюченные пальцы
Картины пишут на снегу.

Флажки синичьи неуёмно
С утра трепещут тут и  там,
И за тропой следов укромных
Бежит позёмка по пятам.

А я  — за нею, встав на лыжи,
В крови желанный чуя бег…
Скажите, кто же к  счастью ближе,
Чем деревенский человек?

* * *
Я люблю чёрных линий тревожный излом
По-над зубчатым лесом за старым колодцем,
Когда солнце давно погрузилось на дно
И лучи его больше не могут колоться.

Я люблю тёплый пар над политой грядой,
И комарье круженье над местом промокшим,
И свинцовые тучи, тяжёлой грядой
Проползавшие утром над полем продрогшим.

И акаций стручков взрывы в  нашем саду
Я люблю, словно в  детстве салют наблюдаю.
Всех наивных и  добрых с  собой уведу
В те края, где колышутся отсветы рая.

От мелькнувшего зверя в  чащобе лесной
Убегать не посмею, боясь изобидить.
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Для кого-то во-первых строках он съестной,
Но чтоб есть, его надо сперва ненавидеть.

Я же просто люблю всю округу взахлёб,
Даже ветры когда низвергают деревья,
И по лужам глубоким, как девочка,  — шлёп! —
И теперь по дождю я  хожу за деревню.

Там такая с  холма открывается даль,
Что душа размыкает засохшие створки.
И в  ногах тихий ветер качает вуаль
Занавески из пуха на мышкиной норке.

А за кромкой лесов, в  несусветной дали,
Где другие края и  другие законы,
Проплывают в  холодных морях корабли
И моржей раздаются протяжные стоны.

Паровозов гудки, тишину раскроив,
Возвещают о  том, что кончается лето, 
Что раздолье плакучих заброшенных ив
Облысеет привычно, никем не отпето,

Что огни будут тлеть на рябине лесной,
Если стая клестов их опять не потушит,
Будут помнить тревожно истаявший зной
Островки уцелевшей от дождиков суши.

Вот тогда убреду я  туда, где излом
Старых крыш дополняет гармонию линий,
И пойму, что напрасно сражалась со злом
Вместо тихих часов возле дремлющих лилий,

Что опять распускались на старом пруду,
Невзирая на хлам по всему побережью,
Что и  в этом засушливом трудном году
Нас наведывал клин журавлей обережных.

Значит, выпадет жить, не взирая на тень, 
Что всегда ниспадает при солнечном свете,
Значит, будет ещё не один ясный день
На уставшей от горечи нашей планете.

Значит, так, ибо воля во всём не моя
И не ваша, как этого б  вам ни хотелось.
Поясочки потуже, родные края,
Чтобы песня протяжная дольше пропелась.

* * *

Утро ворочалось в  росной постели,
Лучи золотые тянуло ко мне.
И свиристели в  лесу свиристели,
И коростель коростелил в  гумне.
Мылась с  усердием серая кошка,
В солнечном сидя пятне на полу,
Бабушка в  кухне брякала ложкой,
Дед выгребал из загнётки золу…
…День и  тогда был привычным и  ясным.
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Блеяли овцы, толпясь во дворе,
Хвастались куры… Но было ужасным
Двадцать второе число на дворе!
Только об этом никто и  не ведал.
Шли до колодца. Косили траву.
Дед мой к  полудню ещё отобедал
И приклонил на чуток голову,
Ибо вставал на заре непременно,
Полный о  детях извечных забот.
Это теперь стало несовременным
И непростым заводить лишний рот.
А в  старину не гнушались потомством,
Просто детей выпускали на свет.
И потому, чем война, вероломства
Не было хуже, не будет и  нет… 

Мог бы мой дед быть давно бугорочком
В нам не родных европейских полях.
Но к  сыновьям он вернулся и  дочкам,
Обнял жену…
На широких полях
Шляпы его из плетёной соломы
Липовый лист задержался с  утра.
Видно, он до свету вышел из дома,
Мёд проверять наступила пора.
Скоро и  бак загудит на повети,
Быстро крутясь на железной оси.
Первыми мы и  соседские дети
Сладкой струёю измажем усы.
Хватит и  взрослым его угощенья…

Вдовы придут к  нему косы клепать.
Будет им ветер в  пылу восхищенья
Тайно концы у  платочков трепать.
Бабка скосится не зло на соперниц
И промолчит, принимая судьбу.
Будут не раз они вместе от мельниц
Мучку возить и  кормить голытьбу.
Будут сидеть на беседках под вечер, 
Долгие песни тянуть со слезой.
Будет подруга подруженьке плечи
Шалью укутывать перед грозой.

И покидать этот мир незаметно
Станут они, соблюдая черёд.
И самовар моих прадедов медный 
Позеленеет. И  дедушкин мёд
Будет на поле в  цветках оставаться
И превращаться в  горчащий сироп.
Будет всё меньше в  полях появляться
В зреющем хлебе петляющих троп…

…Пусть и  моя большаком здесь не станет,
Но зарасти ей до сроку не дам.
Свежею краскою выкрашу ставни,
Семя обильно доверю грядам.
Утро меня не застанет в  постели, 
Выйду в  луга, умываясь росой.
Спать я  охрипших пошлю коростелей,
Взглядом взлечу вместе с  первой осой.

Нина Веселова
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И огляжу с  высоты я  наследство,
Дедом даровано мне без бумаг.

Детство моё, незабвенное детство
Выкрасть не сможет докучливый враг.
Нет у  него ни цены, ни объёма,
Есть только лица и  есть голоса.
И потому вдоль всего окоёма  — 
Будто дорожка от нашего дома,
Радугой светит, дрожит полоса…

* * *
Живу на родине у  папы.
С сосной здороваюсь за лапу
И со шмелями в  унисон
Пою про этот дивный сон
И счастье жить вдали от шума,
Встречать прохожих не угрюмо,
А с  распростёртою душой,
И островок свой небольшой,
Где деревца и  дом с  сараем,
Провозгласив желанным раем,
Любить и  холить не украдкой,
По выходным спеша на грядки,
А им принадлежать вполне,
И слышать на одной волне
И звёзд падение ночное,
И топот лошадей, в  ночное
Гонимых крепким мужиком,
И сглатывать внезапный ком
От сердца хлынувшего счастья,
И мир наш не делить на части,
На ратников добра и  тьмы,
А просто помнить то, что мы
Едины у  своих истоков
И не коварны, не жестоки,
Когда любовью взращены
И щедрым сердцем прощены.
В ответ таким поднимет шляпу
И колкую протянет лапу
В округе каждая сосна,
И даль откроется ясна,
И опадут с  души коросты —
Ведь в  этом мире всё так просто,
И так доступно, так легко!
Течёт в  долинах молоко,
Ласкаемо лучом рассветным,
И где-то тихо, незаметно
Встал на карачки новый день,
А от черёмухи кипень
Вот-вот развеется в  снежинки…
Жара промчится. И  дожинки
Отпразднует честной народ…
И полетит за годом год,
Верша судеб круговорот.
И прапрапрапраправнук папы,
Сосну приветствуя за лапу,
Вдруг вздрогнет, будто слышит он
Живущий в  кронах гул времён…
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Галина ДУБИНИНА

* * *
Вновь капают звёзды в  моём одичавшем саду
И с  неба стекают в  ладони озябшего пруда,
И стынут цветы в  ожиданье, что вот я  приду,
И дом отогреет поленьев гудящее чудо.

Дородно поднимется в  печи домашний огонь,
Теплом, извлекая из брёвен остудную сырость.
Вздохнёт и  застонет тихонько отцова гармонь
И в  длящейся тени поведает всё, что случилось. 

Откроет окно облетевшими листьями сад,
И ветер ворвётся, ударившись в  люльку ресниц,
И свежестью вольной овеет печальный мой взгляд,
Провяжется время петлёю в  металл старых спиц.

И капельки звёзд, разузорив дорожки в  саду,
Бескрайнею высью в  душе размывая запруду,
Нашепчут цветам, что и  я вслед за ними приду,
Слезою небесной к  земле прикасаясь, как к  чуду.

* * *
Расхристана, предана, продана,
Плевками распята в  грязи.
Да, вот она, вот она, Родина, —
В крови детородной скользит.
Боль вдох задавила удушьем,
А рядом смеются и  пьют,
И мимо идут равнодушно,
Отвергнув бескровный приют.
Лишь только убогий да сирый
Мальчонка поможет ей встать,
Продрогший, завшивленный, хилый
Он вспомнит забытое  — Мать.
И Память, встряхнув пепелище,
Притянет прозрачной рукой,
Погладит, прошепчет: «Поищем,
Сыночек, дорогу домой».
Псы ночь диким воем кроили,
Глодая промозглую тьму…
— Как, мамушка, ноги изныли…
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— Терпи,  — наклонялась к  нему,
Мой милый, хороший,— шептала,
Не видя дороге конца,
А осень на лошади шалой
Неслася под стон бубенца.
И ягод чернеющих спелость
В горстях подносила к  лицу,
И что-то забытое пелось
В созвездиях, шедших к  Стрельцу…
Упал, подняла и  прижала
Кровинку вселенной к  груди
И с  месяцем тихо качала,
В болезненном шла забытьи.
Но вечности детская зыбка
Ударила Мир по плечу:
— А  купит ли папа мне скрипку?
Я быть музыкантом хочу!
Мозоли Путь Млечный месили,
Свет звёзд звоном падал в  суму,
И Небо встречало Россию,
Ведущую Сына к  Нему.

* * *
Я знаю, ты вернёшься вновь,
Но слишком долог путь обратный,
Найдёшь ли ты заветный кров,
Решение судьбы приватной?
Я знаю  — ступишь на порог,
Войдёшь в  глаза мои и  душу,
Я знаю  — сможешь, слышу  — смог…
Не знаю только  — вдруг я  струшу.

* * *
Вселенной знак и  отзвук мой 
В морской волне, я  — штиль на море
И галька под твоей ногой,
Омытая в  приливах горя.
И галок чернь, и  молоко,
Что пролила ночь, не робея,
По Млечному Пути легко
В следах читалось  — Галатея.
И губы спёкшейся зари
В белёсом кружеве калины
Клялись в  божественной любви,
Горчащей именем  — Галина.
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Екатерина КАРГОПОЛЬЦЕВА

* * *
Так невесомо и  легко
Виденьем сказочного сна
Мой ангел тронул молоко
Чуть запотевшего окна.

И тонким пальчиком ведя,
Он в  отраженьях трёх зеркал
На фоне серого дождя
Мой профиль вдруг нарисовал…

* * *
Сентябрь. Дожди. Тускнеющая осень…
Как долго будет хворь и  кутерьма?
Ответа нет, как смысла нет в  вопросе,  — 
Всё это кончится, когда придёт зима…

* * *
Февраль явился в  жуткой кутерьме…
Который вечер бешеная вьюга
Визгливо носится в  кромешной тьме,
Гоняя снег по замкнутому кругу.

Боясь от страха замертво упасть,
Прозрачный месяц  — призрак невесомый —
Глядит с  тоской в  разинутую пасть
Метели злой,
                как псу сторожевому.

* * *
Закованное утро первой стужи.
Шагая молча, непроснувшийся народ
Глядит с  тоской на глянцевые лужи, 
Как в  зеркала,
                в  которых небосвод,
Расцвеченный безрадостно и  блёкло,
Давно забыв о  солнечном тепле,
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Рисует тени на оконных стёклах
Кривых домов в  качающейся мгле…

* * *
Фонарь висит, как блёклая заплата…
Полночный дождь,
                      сорвавшись с  облаков,
Размыл дороги и  чудаковато
Свёл очертанья каменных домов.

И за стеной шумящего потока
Непредсказуемой осенней суеты
Не угадать, в  каком из мокрых окон
Ещё не спят под игом темноты.

* * *
Люблю  — и  в нежности моей
Так много счастья,
                 сумасбродства…
Но в  череде пьянящих дней
На сердце чувствую сильней
Не радость духа,
                   а сиротство.

* * *
Мой взгляд нечаянно застыл
На окнах, где шершавый иней
Оставил звёзды и  кресты
В пересеченьях тонких линий.

Казалось, что при свете дня
Я не имею просто права
Смотреть,
           как в  сполохах огня
Горит алмазная оправа…

А за окошком человек,
Считая чушью мысли эти,
Глядел с  тоской на белый снег
И вспоминал о  тёплом лете.

* * *
К тусклому солнцу в  неистовой муке,
Выгнув по ветру худые тела,
Тянут берёзы озябшие руки
В робкой надежде на щедрость тепла.

Тихо,
      неслышно от шума и  воя,
С частых поклонов лицом покраснев,
Рваный кустарник в  плену сухостоя
Молит светило о  ранней весне…
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* * *
 С. Уткину

Веют ночные ветра,
Улицам каменным снится:
Город Святого Петра
Снова назвали столицей.

Вдоль беспокойной Невы,
Щурясь на тёмные лодки,
Бродят угрюмые львы
Сонно-ленивой походкой.

Явь ли всё это?
              Не сон…
Время, сорвавшись кометой,
Между ростральных колонн
Вспыхнуло розовым светом.

И в  фейерверке огней,
В бликах холодного глянца
Город печальных теней
Скинул свой каменный панцирь…

ГНЕВ
Горит
под кожей смуглой
в груди,
как сто костров,
комок
квадратно-круглый
завязанных узлов.
Коверкая посменно
движенья
рук и  ног,
течёт,
бурлит
по венам
не кровь, а  кипяток!

* * *
Ну вот и  всё!
               Ни горечи, ни злости…
Печаль прошла, как туча, стороной.
В душе моей нечаянные гости —
Простая радость, вера и  покой.

* * *
В слепом кружении ветров
Весна, как путник запоздалый,
Ища себе покой и  кров,
В мой дом настойчиво стучала.

Косым дробящимся дождём
Она в  пылу, что было силы,

Екатерина Каргопольцева
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Сорвав с  небес гудящий гром,
По стёклам звонко колотила.

Скользя по скатам чёрных крыш
С весёлым рокотом и  шумом,
Она сползла в  ночную тишь,
Как в  темноту пустого трюма.

У неоткрывшихся дверей
Остановилась и  уныло
Свет одноногих фонарей
В бурлящих лужах раздвоила.

* * *
Размыв тела заоблачных светил,
При солнце утреннем,
                     как пламя восходящем,
Заросший пруд десятками кадил
Дымит загадочно в  проснувшуюся чащу.

И я  не сплю.
                Наверное, давно…
В порывах ветра ласковых, игривых
Летит ко мне в  открытое окно
Её дыхание и  говор торопливый.

* * *
На глазах не сон, а  дрёма…
Как покойница, бледна
Близоруко в  окна дома
Смотрит жёлтая луна;
Странно путая предметы
В угловатости теней,
Толоконной пылью света
Бродит в  комнате моей…

* * *
После дня дурного зноя,
Лужи вспенив добела,
Дождь прошёлся полосою
По окрестностям села —
Лето пыхнуло по чащам
До назначенной поры
Серым облаком гудящей
Беспокойной мошкары…
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* * *
Имя твоё опустело,
флейта замолкла,
внутренний Гаммельн сгорел.
Невозвращенье.
Свет, пустота и  покой,
дождь и  прохлада…
Имя, пустое, как клетка,
клетка без сердца,
дом без жильца.
Имя, лишившись тебя,
кануло в  Яндекс.
Флейта заткнулась,
и не с  кем оплакать
даже того, что сбылось.

* * *
Мне снилось наше нежное прощанье —
доверчивое, полное печали, —
всё то, что не случилось наяву…
Во сне всё открывается иначе —
в ином регистре, зазеркально-ясно,
с последней и  прекрасной прямотой.
Своими именами назовутся
все таинства, все дружбы и  любови, сияние усилится  — и  вот
мы снова рядом, нам пора прощаться —
без яда, без обиды, без надежды,
с улыбками на высохших губах.
Сквозь сон я  знаю: самое большое, 
что Бог даёт участникам разлуки, —
светлейшее прощанье навсегда.

* * *
Благослови Господь невинные времена.
Благословил уже. Ради того и  были.
То, что стало потом,  — отливная волна,
дымовая завеса, облако едкой пыли.
В этой квартире нас перебелил рассвет,
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здесь «наконец вдвоём!» выросло, воплотилось,
но в  родном языке такого времени нет,
которое, миновав, в  прошедшем  — длилось и  длилось.

По-эллински умирать мы уже не вольны:
вот бы теперь!.. счастливой!..  — а  с другой стороны,
смерть так и  так придёт за своей половиной.
Сквозь стены в  новых обоях мне прекрасно видны
мгновения прежней жизни  — пейзаж всё тот же, невинный:
мальчик пишет в  тетрадь, девочка ждёт весны.
Они никогда не станут женщиной и  мужчиной.

* * *
Столетье назад пришла зима.
Полны, пусты закрома —
уже всё равно. Встречай её,
корми её вороньё.

Так буднично, провинциально так…
Сожми серебро в  кулак,
раскрой ладонь  — на ладони, да,
осталась одна вода.

И если кто-то её прольёт,
вода превратится в  лёд.
И будешь как корова на льду
в своём уютном аду…

Зима пришла столетье назад
совсем не сюда, но взгляд
уже не различает следов
кровосмешения городов.

Задворки нашей немой зимы, 
и Ярославля, и  Костромы,
и Нижнего, и  Тагила…
…  — я  же тебя любила!..

Тсс  — слова падают в  снег.
Возвращаются в  снег.
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* * *
Наплакалась  — и  снова петь.
Огню гореть, траве шуметь.
А птице  — ей летай да пой.
У птицы нет Судьбы другой.

Её гнездо на всех ветрах
На всех снегах, на всех дождях.
В нём вряд ли кто найдёт приют.
С чужими птицы не живут

Крыло с  крылом, как с  тьмою свет.
Другой Судьбы у  птицы нет.
А вскинешься о  том жалеть,
То не летать тебе, не петь.

Всё  — радость, горе, боль, тоску —
Всё  — в  Слово, а  потом  — в  строку,
Потом  — в  размер, потом  — в  Судьбу.
Всё  — перекладиной к  столбу.

И столб уже не столб, а  крест.
От сердца к  сердцу благовест.
А если Слово  — не в  Судьбу,
Пойдёшь к  позорному столбу.

Другой Судьбы у  птицы нет.
Всё, что не в  Слово  — под запрет.
Коль два крыла тебе в  судьбу
На перекладину к  столбу.

* * *
Так гордый лев шагами мерит клетку.
Живой цветок в  сухой пылится вазе.
Живу отломанною кем-то веткой.
Живу оборванною кем-то фразой.

Мне тесно жить  — мне не хватает неба.
Мне скушно здесь, где ждут на всё ответа,
Где только хлеб зовут насущным хлебом
И только солнце называют светом.
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Я на земле держусь каким-то чудом.
Я по земле хожу и  спотыкаюсь.
И я  другой теперь уже не буду.
Ну что поделать, если я  — такая.

Я, в  общем-то, об этом не жалею.
Привыкла я  — по острию, по краю.
И я  за всё плачу Судьбой своею.
Чужой Судьбы в  оплату не пускаю.

* * * 
Как здесь темно. Как беден он и  сир,
Мир, где мне дали есть.
Но если я  звана на этот пир,
То, значит, повод есть.

Так что ж  вы все стоите в  стороне,
Вам будто всё равно.
Вы ж  говорили: «Истина в  вине!»
Так вот оно, вино.

Который век оно уже стоит,
И грош ему цена,
Пока глоток из кубка не отпит.
Но лучше бы  — до дна.

А мне такое вышло торжество,
Такой предъявлен счёт,
Что если пить, то только лишь его.
Другое  — не берёт.

* * *
Не пересохнет горло родника,
Не оскудеет щедрая рука,
Пока есть ждущие воды и  хлеба.
Дорога ляжет в  ноги беглеца.
А мне лишь небо. Небо без конца.
Пока я  есть на свете, будет небо.

Здесь мой приход. Здесь Богу я  молюсь,
Когда строкой горячею давлюсь,
Свою Судьбу переплавляя в  чудо.
И если ты взойдёшь под этот кров,
Чтоб дать мне новых мук для новых слов,
Я и  тебе тогда молиться буду.

Да будет праведен мой всякий грех.
Ведь я  сюда пришла не для утех.
Не спросливы мои мольбы и  требы.
Я у  земли и  слова не спрошу.
Я только небом на земле дышу.
Я буду жить, покуда будет небо.
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* * *
Забыла я, где у  тебя тут двери,
И стала птицей раненой метаться.
Сказал ты: «Нет!» А  я ещё не верю.
Сказал ты: «Прочь!» А  я хочу остаться.

Бил по лицу  — я  целовала руку.
Ты проклинал  — я  в губы целовала.
И в  чёрный плащ одетая разлука
Мои объятья злобно разрывала.

Я за тебя, как за икону билась.
Я за тебя в  ногах твоих валялась.
Последний раз я  на земле любила.
Последний раз я  на земле прощалась.

А за окном ещё дымилась осень.
Ещё звала и  что-то обещала.
И ветер сёк последние колосья
Так, что от боли вся земля кричала.

* * *
О чём он так плачет в  берёзовой кроне,
Июльской грозою разбуженный ветер?
Я Душу свою, как звезду на ладони 
Тебе протянула, а  ты  — не заметил.

Какою Любовью Она трепетала,
В твою одинокую Душу просилась.
А ты не заметил. Тебе было мало.
Холодное сердце в  ответ не забилось.

Я собственной болью тогда задохнулась,
Когда ты меня обошёл стороною.
И я  покачнулась. Потом улыбнулась.
И слезы отёрла сожжённой рукою.

* * *
Что это было  — радость ли, беда,
Ещё не понимала я  тогда.
И чем могла мне, собственно, помочь
Совсем как я  испуганная ночь.

И где мне было разобраться в  том —
Я шла своим, а  ты своим путём.
И вот сошлись в  одной сухой горсти
Твои дороги и  мои пути.

И знала я: всё кончится ничем.
Ты был не с  той, и  я была не с  тем.
Я поняла, проснувшись поутру:
Не разгореться этому костру.

Любовь Новикова



Ярославль–Рыбинск–Вологда–Кострома

Я лишь чуть-чуть погрелась у  огня,
Который полыхал не для меня.
И ты ушёл в  число моих потерь.
И ветер за тобой захлопнул дверь.

* * *
Изгнанница из алтаря Любви.
Избранница небесных песнопений.
Живу, как церковь Спаса-на-Крови, —
Себе погибелью, другим спасеньем.

Откуда мне приходят силы жить,
Я и  сама ещё не понимаю.
Отдать себя и  о себе забыть. 
И не искать потерянного рая.

Жить так, как будто я  не здешних мест.
Как будто не из плоти, не из крови.
Как будто я  одною из невест
Христовых избрана служить при Слове.

Не для объятий руки мне даны,
Хоть руки мне даны и  для объятий.
Но я  их вырву из своей спины,
Когда меня захочется предать им.

Я размозжу их до живых костей,
Коль им захочется тепла земного.
По этим пальцам из Души моей
Сочится Слово.

* * *
Судьбы не минешь. Доли не закажешь.
Суровой ниткой Душу не завяжешь.
Летит Она, на то Она Душа.
Летит Она к  Любви, теплу и  свету.
Попробуй наказать Её за это.
Попробуй запретить Душе дышать.

И знаешь ты: Ей там добра не будет.
Над Нею снова насмеются люди,
Обманут снова. Болью обожгут.
А Ей-то что? На то Она и  птица!
Что Ей в  тисках разумных мыслей биться?
В тисках тяжелых птицы не живут.

Пусти Её. Пусть мечется и  плачет.
Душа, Она не может жить иначе.
Пусти Её, пока Она жива.
Пока ещё надеется и  верит.
Пусти Её, не запирай Ей двери.
Она  — права.
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Надежда ПАПОРКОВА 

* * *
Ещё одна зима идёт на убыль,
Как странно всё. Сквозь время видишь ты
Эскиз, что набросал небесный Врубель,
Предчувствуя незримые черты

Своей России, лермонтовской, дальней,
И прошлой, и  грядущей, и  ещё
Не бывшей никогда, но всё печальней 
Светящейся за ангельским плечом.

* * *
 Ты ещё читаешь Блока…

 Георгий Иванов
Сквозь шум времён, как прежде, лечит раны 
Печальный свет его небесных строк.
Лишь вслушайся: Россия, Вечность, Блок — 
Какой союз немеркнущий и  странный. 

Всё длится путь, дойдя до середины,
И ты его не в  силах завершить.
Так хрупко всё. Так больно в  мире жить,
Так жизнь и  смерть немыслимо едины.

Так больно жить средь горечи и  смеха
С ненужной этой музыкой в  душе,
И умереть, не ведая уже,
Кто плачет, кто зовет, и  чье ты эхо.

Но в  этом небе, нежном и  глубоком,
Как прежде, свет весенний тих и  чист.
И рвётся к  жизни каждый тонкий лист,
И льётся жизнь из тонкой книги Блока…



Ярославль–Рыбинск–Вологда–Кострома

113

* * *
Сопрано, сорванным в  полёте
За нежным облаком далёким,

Листком, прозрачным и  весенним,
Но ветром брошенным на землю,

Оставишь мир  — и  не заметит
Ни мир, ни облако, ни ветер,

Что где-то стихло трепетанье,
Что чьё-то прервано скитанье.

Но разве важно было это
На грани холода и  света,

На грани боли и  прощенья,
В плену земного воплощенья…

А было важно слишком много —
Свобода, счастье и  дорога…

А стало важно слишком мало —
Без слез доехать до вокзала.

* * *
 …в Ярославле и  области облачно…

 Прогноз погоды
В Ярославле и  области облачно. Сны
Раскрывают над городом хрупкие сети,
Обнимают пространство и  плачут, как дети.
Затуманился век  — и  черты неясны.

Лишь отчаянный хор сослагательных фраз
Наполняет бессвязные зимние мысли…
Скоро Доброй Надежды откроется мыс ли,
Вечный путь ли без пристани создан для нас…

Что бы ни было, Боже, но видеть бы вновь
Этой облачной области облик прекрасный,
Даже где-то за гранью земного пространства,
Потому что и  там не проходит любовь.

* * *
Не оправдала твоих надежд и  ничьих надежд…
А говорят: ни о  чём сожалеть не надо…
Медлит весна, и  так странно нежен, лучист и  свеж
Снег, заполняющий вечность земного сада.

Не исцелила твоей тоски и  ничьей тоски,
Лишь помогла убедиться, что всё напрасно…
В небе цветенье  — и  вьются белые лепестки,
В каждом  — свой замысел времени и  пространства.

И никого-никого не смогла от бед спасти,
И ничего-ничего не смогла поделать
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С незаживающей раною детской нежности, 
Столь бесполезной на свете холодном, белом.

* * *
  Памяти Беллы Ахмадулиной

Вечер декабрьский. Темно. Несколько гибких и  чётких
Чёрных теней на стене. Лишь на мгновенье  — как жаль —
Нежная тень среди них  — будто бы с  пышною чёлкой,
Будто дрожит на ветру, кутаясь в  длинную шаль.

И всё смешалось опять, стало, как прежде, обычно.
Только встревожилась вдруг память… и  вспыхнули в  ней
Строки любимых стихов с  этой небесно-скрипичной
Горестью голоса, в  той стае растаявших дней.

Вспыхнула первая та неповторимая встреча
С книгой, которую мне вдруг подарила сестра.
Тоже был где-то декабрь. Тёмный заснеженный вечер.
Тусклая лампа, тоска. Делать уроки пора…

Взгляд по странице скользнул  — и  озарилась небесно
Тусклая кухня насквозь. И  зазвенели в  душе
Странные эти слова, чьё волшебство бесполезно —
Просто спасительно и  необходимо уже.

Было четырнадцать лет, было шестнадцать и  двадцать
Той, что увидела в  вас что-то родное тогда.
И продолжала с  тех пор в  сердце моём отзываться
Музыка ваших стихов  — пламя хрустального льда.

Вспыхнул и  вечер другой… С  девочкой из Татарстана
Я подружилась тогда. Пили мы чай, веселясь,
Вдруг пронеслась в  новостях фраза  — и  было так странно
Слышать её в  тишине, словно струна порвалась…

Помню, как вместе мы с  ней замерли и  замолчали.
Как безмятежно дремал на подоконнике кот.
Как мы с  ней пили потом вермут из чашек для чая,
В память о  всех, кто ушел и  никогда не придет.

И прояснилось: ноябрь только вчера завершился,
Вашей разлуки с  землёй горький исполнился день.
Знаете, где бы сейчас трепетный голос ни лился,
Верю, он там невредим, слышите, милая тень…

* * *
Ты слышишь дождь, он долог, невесом
И над землёй так бережно несом
Осенним небом… Ты почти не пишешь
Четверостиший.

И строки, долгие, как этот дождь,
Впитали горечь, обманули ложь,
Открыли всё, что ты за смехом прячешь,
О чём не плачешь,

Надежда Папоркова
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Не говоришь, не видишь даже снов…
Как этот лист обманчиво кленов,
Хоть он осинов. Но не видно дрожи
На листьей коже. 

Как светом он наполнен  — посмотри.
Он доживёт до утренней зари
И до вечерней доживет, быть может,
И не встревожит

Ничьей любви и  жалости ничьей,
В кругу других ненужных мелочей
Потрепетав, он остановит трепет,
И дождь прилепит

Его к  стеклу ли, крыше ли, зонту — 
Так замирает время на лету,
И шепчет вечность, ветром вдаль влекома:
«Пока ты дома»…

* * *
Приснился тот, кто никогда не скажет
Тех слов, что он во сне произносил, —
Его небесно-чистое «прости»
Не обретёт звучанья и  не свяжет
Два времени, в  которых он гостил.

Одно то время оторвётся от
Всего, на чем оно едва держалось,
Когда я, словно Мышкин-идиот,
В нелепые слова из птичьих нот
Вложила всю любовь, всю боль и  жалость.

Другое время  — колкое и  злое,
Неизлечимо ломкое стекло.
Оно меня убило и  стекло
В пространство под названием «былое»,
Что травами забвенья поросло. 

И больше той меня на свете нет.
Родившись на своей же горькой тризне,
И красоту земли, и  звёздный свет
Я вижу, словно через вечность лет
Вернулась в  дом, где ждали дольше жизни.
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* * *

То ли в  проруби неба малёк-самолёт
на невидимой леске парит,
то ли кит на него краснопёрый клюёт,
то ли облако-рыба  — не кит.
Век отходит ко сну. Веки заперты на
рыболовный крючок абы как.
Колобродит по дну рыба-баба-страна —
подсекай, бога ради, рыбак!

Я рыбёнок  — ребёнок  — густая плотва,
я по горло в  стране, я  — она,
дай мне Слово, ловец, я  забыла слова,
мелюзга, невеличка, шпана.
Тяжелеет она, шелушится она,
хоть ногтями с  себя соскребай.
Мне ли в  пищу дано, я  ли в  пищу дана,
баю-баю-боюсь, подсекай!

Он стоит на мосту между небом и  мной,
то ли брат мне он, то ли отец,
облака разгоняя свистящей струной:
месяц  — солнце  — блесна-бубенец.
Небо видно давно сквозь последнее дно,
всё прозрачнее та сторона,
до единого на упраздняя все но,
между мною и  небом  — струна.

ДОЧКИМАТЕРИ

Пьяным не в  стельку  — с  песней про Стеньку,
с года недельку трезвым не в  дым,
встретим  — не спросим, где тебя носит
лысым, кудрявым, бритым, седым.
Восемь всего-то,
семь ли на фото
годиков лет тебе, нет тебе зим.
Есть тебе вёсен
семь или восемь,
мы тебя носим  — скоро родим!
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Жизни не бойся, смирно не стройся —
Игорь, Валера, Дима, Вадим? —
ужин согреем  — Васенька, Ося? —
хочешь, Андреем  — скоро родим!
Будешь Иваном, Павлом, Романом,
Костей Кравцовым, Шварцбергом А.
Небом насущным, хлебом румяным.
В ватнике рваном сдохни, зима!
Милости просим  — мы тебя носим
самым любимым, самым любым,
купишь нам лодку,
сщёлкаешь фотку:
все уплываем на Старый Надым!

СТАДО

Сужает лужа берега,
ты посреди, вокруг рога,
вода рогатая по грудь.
И всхлипнуть  — ах,
и охнуть  — жуть.

Оно пришло. Оно  — они.
А ты ни слова, ты ни-ни,
о, как лилово и  красно
в глазах у  них, они  — оно.

Из хриплой мякоти ноздрей,
из глины жилистых корней,
из мехового мха камней —
оно. И  лужа всё тесней.

* * *

В глиняной ямке свинцовый настой
птицей, лошадкой, рыбёшкой, звездой
дымно колышется, загустевая.
Жанна, чужая жена гостевая,
для мелюзги (где-то сгинул отец)
плавит в  посудине ржавой свинец.
Каждый глядит в  почерневшую кружку:
ждёт-выжидает подковку-игрушку,
птицу, лошадку…
Нечаянный жест —
вылился в  глине не голубь, а  крест.
Серый, с  подтёками.
Крест не ахти.
Каждому надо с  подковкой уйти,
с птицей, рыбёшкой, звездой, наконец!
Крест не игрушка. А  просто свинец.
Выбросить страшно. И  страшно принять.
Дурочке Жанне дана благодать
в голубя крест и  в звезду переплавить.
— Ведь ничего невозможного, да ведь?
На тебе звёздочку! Голубя на!
Чёрная кружка. Чужая жена.
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ОТТЕПЕЛЬ

Они схлестнулись с  ветром этим —
и вот, оттаяли едва.
Не ветки, нет,  — пруты и  плети,
что не сгодились на дрова.
Как интернатские подростки,
стоят в  снегу у  края рва:
листвы бесцветные обноски —
гуляй, рванина, однова!
Кропил бы дождик из пипетки
зелёнку в  лиственные рты,
была бы роща…
— Малолетки, о  чём грустим?
— Иди-ка ты…
С них не потребуют озона —
всё проще, Господи прости:
не зона плачет, так промзона,
охоты нет  — сюда расти.
И нет резона быть как дети.
И не понять, чем жизнь жива.
Но, Боже мой, пруты и  плети
ещё стоят за дерева.
Тебе посильно приодеть их
у всех заборов и  канав
пушистым всполохом соцветий,
Христе мой,
смертью смерть поправ!
Ещё схлестнутся с  ветром этим,
кому  — под ковш, кому  — под пресс,
они поймут Тебя, ответь им
Ты сам: «Воистину воскрес!»

ЦАРЬ

Ты говорил, он был царём,
несчастный Навуходоносор —
жевал траву, страдал поносом,
на четвереньках пасся днём.
А что он делал по ночам,
да ничего иного кроме:
во сне ко Господу мычал
в сухой неласковой соломе.
Семь лет, иначе семь времён
от речи был свободен он.

Не всё ли нам с  тобой равно,
горюч ли перец в  этой байке.
И ты в  пропахшей ветром майке,
под сердцем вермута пятно,
глядишь на облако  — оно
почти окно, почти на север.
Вплетает дождь в  своё рядно
пожухлый предосенний клевер.
Ты тоже царства не лишён,
прошу, не думай, что лишь он.

Ирина Перунова
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* * *

Табор снился, с  места снялся
куцый табор воробьиный,
клюквы красные дробины
склюнув наспех.
Сок остался
на губах моих  — не речью
и не горечью: к  чему бы
клювы ангелов картечью
целовали спящих в  губы.
Сок трезвящий, вкус колючий
кочевого настежь века,
отучающий канючить
спичек-соли, яйко-млека.
Научающий подножным
счастьем полниться задаром,
дробь на дробь в  уме помножив
между стужей и  пожаром.

* * *

До свидания, девочка Бобочка,
в круглой шапочке из ничего,
довоенного неба коробочка
для «секрета» цвела твоего.

Птичку мёртвую, в  целом отличную,
но не певчую, как ни проси,
пеленавшая в  землю тряпичную,
и меня с  небеси ороси
слабоумной слезой невзрослеющей;

примелькаются вести с  полей —
кем засеяны, ведает сеющий,
а ты просто слезами полей.

Что там, зёрнышко, стёклышко, птичка ли:
ямка свежая  — детский «секрет»,
или кто там? Сухими страничками,
мятым фантиком снега согрет.

Камень пусть, но к  чему фотография,
ритуального сервиса китч?
Разве вспомнилась чтоб эпитафия:
«Улыбаемся, вылетит птич…»
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* * *

Когда уже трепещется в  руках
Виктория, Победа, Обретенье,
Отброшены сомнения и  страх,
И тяжесть переходит в  наслажденье;
Присядь на кромке поля, что ещё
Дымится, ад сплошной напоминая,
И посмотри назад через плечо,  — 
Что за спиной твоей пока не зная.
И снова станет жутко от того,
Какая вдруг предстанет панорама:
Всё мертвое не так уж и  мертво,  — 
В чём новая трагедия иль драма.
Там скалятся по-прежнему враги,
Предатели cкулящие трясутся,
Что до твоей израненной руки
Хотели б, но боятся дотянуться.
И кто из них ничтожнее, тому
Ответа нет или его не знаешь.
Ну, торжествуй, да только почему
Ты, как на плаху, голову роняешь?..

* * *

Жизнь земная  — лишь частичка вечной,
Смерть  — лишь факт, понятие  — не боле; 
Что сокрыто за полоской млечной,
В той, для нас непостижимой волe?..

Жажда жить, мы и  уходим с  нею,
Для неё ничтожны все законы.
…К небу, может быть, всего сильнее
Тянутся опиленные кроны.

ОТЧУЖДЕНИЕ

Не надо ни душить, ни жечь,
Всё это нынче устарело,  — 
Когда смешное слово «жесть»
До страшной тяжести дозрело.
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Жестокость перешла в  прикол
И укрепилась в  постоянстве,
Стал существительным глагол
И правит в  ледяном пространстве.

Не станут, голову рубя,
На приговоре ставить точку,
А просто в  жизнь твою тебя,
Упрячут, словно в  одиночку.

* * *
Нетрезвый мужик указует перстом
И жаркую речь произносит притом,
Как вождь,  — мол, добудем свободу в  борьбе.
Сочувствую, брат мой, конечно, тебе.

Посмотришь, и  вправду повсюду беда,
Но только не знаю, идти-то куда?
И сам ты не видишь сейчас ничего  — 
Свергать и  громить нам сегодня кого?

И так всё, что можно, пожалуй, смели,
Свободу искали,  — неволю нашли.
Уж лучше давай-ка привычным путём
Хотя бы до ближней пивнушки дойдём.

* * *
Выпускают из больницы людоеда,
Что держать его вдали родной среды,
Он и  съел-то лишь соседку да соседа, —
Пострашнее вспоминаются следы.

А уж если в  неком смысле переносном,
Ежедневно слышишь  — косточки хрустят.
Что нам видится за этим хрустом костным,  — 
То ли просто развлеченье, то ли ад?

Вот картина обозначилась какая,  — 
От безумья это или от ума;
И у  многих нынче, я  предполагаю,
Опыт есть уже значительный весьма.

ОСЕНЬ 2012
Поезд «Питер  — Самара», навроде загона,
Проводница игрива, хотя не за так.
В ресторане садистка нальёт «ацетона»,
Уверяя, что это  — кизлярский коньяк;
А когда уличу, усмехнётся и  только,
Все, мол, пьют, и  никто не загнулся пока.
И куда же идти, к  проводнице:
                                  «За сколько
Ты продашь, дорогая, сегодня пивка»?
Сговорились, и  дальше летим по России…
И меня по богатой, огромной стране
Предостаточно, в  общем, уже повозили,
Но сегодня тоскливо до чёртиков мне.



Может, надо забыться в  привычном отрубе?
Нет, пожалуй, сойти бы, где не жил, не пил…
Пусть в  какой-нибудь
                       самой глухой «гонолупе»,
Самой дикой, простите, коль чем оскорбил.

* * *

Грустны врачи, азартны палачи,
А судьи бесполезны и  бессильны,
И, стоя перед пламенем свечи,
Ты понимаешь, сколь грехи обильны.

Всему оценка, очевидно, есть,
Иль нет её,  — убивец храм поставил,
Ужель теперь хвала ему и  честь,
Как исключенью из всеобщих правил?

Таков наш свет, другого не дано,
Таким его мы пересотворили,  — 
Я чувствую уже ступнями дно,
А там собратья копошатся в  иле.

Свеча, свеча… Горела на земле,
Да и  сейчас она передо мною.
Но выйду в  мир, и  снова, как во мгле,
И каждый странник со своей виною.

* * *
Трезвость полная скучна,
Водочка губительна,
Видно, всё испил до дна,
Что не удивительно.
Были хороши деньки,
Ночки гулеванные,
Были резвые дружки,
Женщины желанные.
На столы и  под столы
Падали головушки,
Что ни дозы  — всё малы
Для горячей кровушки.
Но как будто погрозил
Предводитель племени,
Поубавил плотских сил,
Может, и  ко времени.
Не сирень уже цветёт,
А рябина рдяная,
Срок дожития идёт  — 
Мера, Богом данная.
В целом, плодотворный срок,
Так что гнуться нечего,
В том ещё один урок
Века человечьего.
Среди солнечной травы,
Далей стеариновых,
В звоне золотой листвы,
В небесах рябиновых.

Сергей Хомутов
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* * *
Снег до крыши. Сыпучий, пушистый.
На лопате подкинешь  — сверкает.
Точно россыпь диковинной вишни —
По ветвям воробьиная стая.

Распушились, раздулись  — пампушки:
Чтоб ни лапка, ни клювик наружу!
Я насыпала крошек в  кормушку.
Голод  — враг посерьёзнее стужи.

Разом порснули, будто метёлкой
Их поддели. Заспорили жарко.
Торопитесь  — ворона на ёлке
Хрипло шлёт приглашенье товаркам.

Когда ж  солнце застрянет в  верхушке
Бузины перед тем, как скатиться
За сугробы, я  выйду к  кормушке.
Буду думать над снежной страницей.

* * *
Для меня, Петербург, ты  — сирень и  жасмин.
Я не видела снегом укутанных спин,
Малахитовой масти твоих жеребцов,
Замороженной сказки во взорах дворцов.

Я не помню забитой листвою воды.
Я не трогала небо оттенка слюды.
И прилипший листок на озябшей груди
Нимфы мраморной пальцы мне не холодил.

Для меня ты навечно в  ремонтных лесах,
С чехардою июньской в  небесных часах,
Когда ночь и  прозрачный фарфор лепестков
Так бледнеют от медного звона подков.

КОТЫ
Вид на Фонтанку в  районе Гороховой.
Скверик в  три дерева с  дохлой листвой
Арка,
      аппендикс прохода-тоннеля.
Серые плиты в  разводах мочи.
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Звёзды блуждают в  подъездной ночи.
Тени и  очи.
         Звала тётя Неля
Эти бесплотные шкурки-виденья,
Зубы, готовые ко всесъедению,
К всепоглащению и  растворению
В пыльной галактике чердака.
Только пока!
         Очень лапка легка.
Жизнь очень зла.
Тётя Неля звала,
Так и  звала их
                Чердачниками.
Звёздными дачниками.

* * *
По щеке сырой фланелью —
— Небо, ты в  своём уме ли?
Голубой сменить атлас
Этой стираной пелёнкой!
Хоть разгладь её, хоть комкай —
Всё одно: тоска для глаз.

* * *
Стволы пропитаны насквозь
Туманом, как бисквиты ромом,
Как буква «К» двойным Джеромом.
И, если б  их отжать пришлось
По прихоти или приказу,
Представь, как побежали б  сразу
По пальцам серебро и  медь,
Окислившаяся местами…
Огней цепочки над мостами,
Ветвей невысохшая сеть,
Накинутая вдоль прогулки,
Предощущенье сдобной булки,
Топографический каприз
Дождя на нервы пешеходов,
Пещерный запах переходов —
Всё потечет по пальцам вниз,
Найдёт приют за рукавами.
Потом отыщется словами
Когда так сыро за стеной,
Окно дождинками изрыто,
На блюдце влажные бисквиты
И кофе варится двойной.

* * *
Серое отяжелело небушко.
Повисело да присело 
                с вербушкой
Рядом.
       Снег осел, не вынес —
                              стёк в  ручей.
Небо к  вербе прислонилось, 
                              шепчет ей —
Шарики-пуховки пудрит  — 
                              влажно им:

Елена Хрусталёва
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— Самая ты в  это утро важная.
В церковь ты войдёшь Господню 
                                      первая.
Воскресение сегодня Вербное! 

* * *
Ваш памятник давно вжился в  пейзаж,
Став братом озеру, соборам, валу —
Всему, что Вашу душу разрывало
Любовью и  на «высший пилотаж»
Взмывало поэтическое слово.

Я каждый день, в  один и  тот же час,
С работы, прохожу мимо «Орлова»,
Увы, так редко думая о  Вас.
Скольжу усталым взглядом по скамьям.
Календулы так нестерпимо рыжи!
Спокойны ели…как в  бою князья…
Но почему князья? Где ж  я их вижу?
А строки всё плотнее, торопясь,
Дружиною встают у  серой стелы.
Сергей Сергеич, может в  том и  дело, 
Что слишком крепко с  городом сплелась
Ваша строка. Её невольно всюду
Почувствуешь: черёмуховой стаей
По памяти, роняя пух, летает
И город благодарен Вам за чудо.

* * *
Чу! В  чулане по мохнатой
Паутине на стене
Свет играет полосатый
И подмигивает мне:
Чуткой пыльною чечёткой,
Не от печки  — от щелей,
Лентой, проволокой, плёткой —
Рассуди, кто удалей.
Лучика чуть-чуть на память
Сжать в  кулак  — 
                  за так!
За сиреневое пламя
На пятак.
За знакомый керогаза
Аромат
Керосиновый и  стразы
Капель в  ряд.
За большую жестяную
(На цепи 
        пробка) флягу, 
                 за сквозную
(цель  — тупик)
Философию воронки,
За безмен —
Страшный крюк…
                 за перепонки
Этих стен,
Слышавших… Чу! Чередою
По лучу и  сквозь чулан



Лёгкой пылью золотою
Детства тянется дурман.

БАНИ ДЕТСТВА
Детский плач метался в  гулких сводах,
Пар парил, обрушивались воды,
По ногам струились по босым,
Ударяли струями в  басы
Труб, шипели грозно и  плевались,
Капали, в  воронки завивались,
Успокаивались в  жестяных тазах.
Мыло больно жалило глаза,
Спину яростно скребло мочало,
Кожу жгло, а  в сумраке звучала,
Удесятеряясь колдовским
Эхом, какофония тоски
Голосов, оторванных от тел.
Хотя тел хватало! Беспредел
Звуков и  незыблемость скамей
Каменных, со шкурою Щербатой,
Жизнь воды в  телах железных змей —
Всё таинственно вошло когда-то
В память… или в  кожу вместе с  мылом.
Но не баней  — миром! Грозным миром.

* * *
И кулак не сжать,
Где уж жать.
Полведра воды —
Все труды.
А плечо
Ничьё
Пот
Ручьём.
От стены
К стене
В полусне.
От угла 
К углу
Взгляд
Сквозь мглу,
Сквозь песок-дресву.
Через стон живу.
Мне бы сон-траву
Принести  — свести
Нечистьё вчистую,
Чтоб по жилкам кровь
Заструилась вновь
Речкой быстрою.
Мне трава-прострел
Прежде дел.
Только воды с  гор —
Мигом в  бор.
Чтоб бесовский сброд
От моих ворот
На двенадцать вёрст.
Он, прострел, не прост.
Через сон-траву
Проживу. 

Елена Хрусталёва
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АДАМИЯ АМИРАН АВТАНДИЛОВИЧ родился 
в 1977 году в Сухуми. Учился на историческом факуль-
тете Чеченского государственного университета. Рабо-
тал сторожем, грузчиком, строителем, кладовщиком, 
управляющим, администратором. Представлял Став-
рополь на Всероссийском финале поэтического слэма 
в Перми (2011). Публиковался в журнале «Южная звез-
да». Участник литературной группы «Кавказская ссыл-
ка». Живёт в  Ставрополе.

Амиран АДАМИЯ

ВАЙНОНА
Здравствуй, Вайнона Райдер!
Не знаю, почему именно ты,
а не Софи,
не Софи Лорен,
Курт Шнайдер
и даже Сталин.
В общем, здравствуй!
Будь здрава с  нами
и добрый день.
А знаешь, а  у нас не апрель.
И не то, чтобы мы готовили сани…
И сами… с  усами… и  сени…
И  — воскресение. Пить абсент.
А знаешь, а  был бы живым Есенин,
то ты была бы не Вайнона, а  Шаганэ.
Впрочем, всё это не более чем
рожденье моих изысканий.
Увы, здесь не стоит нравиться всем.
В пульсации рифмы и  ритма  — рифы дыхания
и почерка, кардиограмма
ста грамм.
О Райдер! Не думаю, что у  тебя нет проблем,
исканий, надежд, а  в почтовом ящике спама.
А к  Богу дорога, Вайнона, изрыта кругами колен,
а караван как всегда облаян местными псами.
Количеством в  тысячу ламп зажигают мысли людей,
и трепетно бабочка бьётся за стёклами в  раме.
Ей кажется раем простой электрический свет перемен.
А мне, например, эта бабочка кажется раем.
Так здравствуй, Вайнона!
Нажмём по привычке пробел
своих оправданий
и качеств
друзьями…
а дальше… чем дальше —
тем лес. И  возможно  — предел.
Там гуще. И  толще. Одним и, как правило, партизанам.
Где плоть и  где чаще, но слов, к  сожалению нет.
И мне остаётся одно  — подытожить привет настоящим,
ни меньше, ни больше, классическим
«до свидания!»
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ДОБРО
На забытой, заброшенной станции,
на развилке вечного с  тленным,
на дороге жизни и  смерти
в магазине с  пыльными окнами
и алоэ на подоконнике
по какой-то неведомой акции
с кукурузою и  консервами,
как закуска хорошая к  водке,
в тех же банках  — словно тушёнка —
продавались перчёные черти
в маринаде.
Замаринованные:
по стандарту, с  наградой, эмблемою 
«Сто товаров в  лучших традициях»,
без насилия, без красителей,
консервантов и  ГМО.
Где на крышке блестящими цифрами —
мол, «когда», и  «использовать до»,
и на случай  — когда обессилело
или как-то не прогрессирует.
И вообще  — победило добро.

ПОРЦИЙ
Ceterum censeo Carthaginem esse delendam*.

Марк Катон Старший
Добавляю в  свою жизнь порцию
Марка Катона Старшего, оратора. Немного философа.
И внимаю созвучию, эху сената из прошлого.
Словно слушаю аудио, треки, дорожек записи
событий в  истории, которые
по подобию и  образу бутерброда сложены —
облагорожены сверху асфальтом. Знанием.
А снизу  — журчат скрипящими трубами водопровода.
А в  сердце  — имперской надеждой за настоящее.
Словно с  фонендоскопом,
среди деревьев и  чьих-то угодий и  сфер
с пародией на партер, на утопию, с  акцентом на уши —
хожу всё и  слушаю. Слушаю, слушаю про Карфаген.
И вот, Карфаген и  во мне  — разрушен.

* Кроме того, я  думаю, что Карфаген должен быть разрушен.
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ЕГИАЗАРОВ ВЯЧЕСЛАВ ФАРАОНОВИЧ родился 
в  1940 году в  Ялте.

Автор поэтических книг «Песни моря» (1979), 
«Сбудется доброе» (1986), «Музыка названий» (1997), 
«Ветка омёлы» (1998), «Бегство талой воды» (2003), 
«Белые чайки на белом снегу» (2005), «Планета Крым» 
(2010).

Лауреат премии им. А. П. Чехова (1998), премии 
АРК (1998, 2006), премии им. А.  И. Домбровского 
(2005). Лауреат международного литературного фести-
валя «Осенний Крым — стихов очарованье» (2008). Ла-
уреат премии им. А. С. Пушкина в номинации «поэзия» 
(2011). За вклад в развитие литературы Крыма и актив-
ную общественную деятельность награждён Почётной 
грамотой Президиума Верховной Рады АРК (2000). За-
служенный деятель искусств Автономной Республики 
Крым. Живёт в  Ялте.

Вячеслав ЕГИАЗАРОВ

АНЖЕЛА
Артек. Июль. Зря слов не трать!
Всё клёво, если на поверку.
У Грека нос орлу под стать,
и держит он его по ветру.

Анжела стряпает уху,
в порту нас ждёт Анжелин «виллис»,
роман давно наш на слуху,
и не понять, как засветились.

Грек, знаю, он болтать не станет,
он  — кэп, любитель радиол,
к тому же сам он шашни с  Таней
от грековой жены завёл.

Следит за нами Аю-Даг,
чтоб не теряли фарт и  тонус;
над мачтой чаячий аншлаг —
кричат, несутся, вьются, стонут.

Всё ближе порт, и  то и  дело
взлетает яхта на-гора,
её названием  — «АНЖЕЛА»  — 
Анжела оччченно горда.

Уха готова. Ветер стих.
Просохли плавки все и  майки.
Я посвятил «Анжеле» стих,
но всё в  нём о  её хозяйке.

По борту Крымских гор отроги
плывут волной сосновых крон.
Муж у  Анжелы очень строгий,
но на Багамах нынче он.

Минуем Адалары, штиль,
пусть отдохнут штурвал и  компас;
в  садах посёлок Ай-Даниль
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и белый санаторный комплекс.
А Грек валяется на юте
подобьем битого туза,
хотя б  и мог побыть в  каюте,
чтоб не мозолить нам глаза…
Он «третий лишний», этот кэп,
вода блестит под стать эмали,
но ветерочек вдруг окреп
и паруса его поймали…

ТОЛЬКО ЛЕТО ЗАКОНЧИЛОСЬ

В море свежих барашков прибавилось,
заштормило, но знаем и  то,
что девиз Соломона иль правило  — 
«Всё пройдёт!»  — не оспорит никто.

И лоза с  гроздью тяжкою свесилась
с крыши нашей у  всех на виду,
где порхают капустницы весело,
как ни в  чем не бывало, в  саду.

Только лето закончилось. В  Лету
август прянул, как сом на блесну.
Закурю с  ободком сигарету,
коньячишка в  стопарик плесну.

Погрущу. Почитаю стишата.
Пару строк заучу наизусть.
Обольюсь под окном из ушата,
чтоб прогнать окончательно грусть.

И пойду на веранду послушать,
как поют вдохновенно сверчки,
и как падают спелые груши
на траву, где живут светлячки…

РАЗВЕ ЭТОГО МАЛО?

Чтобы друга иметь, надо честно уметь дружить,
надо верить в  судьбу под мерцаньем дороги Млечной:
мы приходим на Свет, чтоб трудиться, влюбляться и  жить,
потому эта жизнь на планете Земля  — бесконечна.

Пусть нас хлещут дожди, пусть снега будут яро пуржить,
пусть мы в  спорах охрипнем, путь даже падём на колени:
мы приходим на Свет, чтоб трудиться, влюбляться и  жить,
и оставить планету свою для других поколений.

Нам Селены лучи будут в  парках весной ворожить,
будут Чёрное море и  озеро Рица искриться:
мы приходим на Свет, чтоб трудиться, влюбляться и  жить,
мы приходим на свет, чтоб не дать ему в  тьме раствориться.

Что успеть не сумели, не стоит об этом тужить,
все проблемы решить, даже думать об этом нелепо:
мы приходим на Свет, чтоб трудиться, влюбляться и  жить,
чтоб не войны оставить другим, а  спокойное небо.
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Надо родиной малой, своею родной, дорожить,
свой куток обжитой берегут даже божии слизни:
мы приходим на Свет, чтоб трудиться, влюбляться и  жить,
мы приходим на свет, потому что синоним он жизни.

Пусть от мнимых успехов нам головы может вскружить,
пусть хожу я  пешком, пусть он катится в  кабриолете:
мы приходим на Свет, чтоб трудиться, влюбляться и  жить,
как завещано Богом, который един в  этом свете.

Если всё, что сказал я, в  короткую фразу сложить,
хоть она тривиальною кажется в  облике сером:
мы приходим на Свет, чтоб трудиться, влюбляться и  жить,
чтоб трудиться, влюбляться, и  жить, и  другим быть примером.

Если что-то иное ты можешь сейчас предложить,
что ж, давай, предлагай, не в  диковинку мне словопренья:
мы приходим на Свет, чтоб трудиться, влюбляться и  жить,
отклонения есть, но на то они и  отклоненья.

Появившись на Свет, надо Свету всегда и  служить,
быть нежнее пушинки, быть крепче, коль надо, металла:
мы приходим на Свет, чтоб трудиться, влюбляться и  жить,
чтоб трудиться, влюбляться и  жить…
Разве этого мало?

* * *
   Т. Е.

Плебейство толпы победить невозможно, зато
его подогреть, возбудить  — подлецам не вопрос.
Как нынче в  саду разоряется ветер с  плато!
Как листья он гонит ай-петринских стылых берёз!

Я сам был в  толпе, я  инстинктам её потакал,
но вырвался всё ж, так ликуй же, душа, хохочи!
Тяжёлая туча созвездья смела, точно трал
рыбёшек беспечных, и  двинулась дальше в  ночи.

Плебейство толпе заменяет и  мозг и  глаза,
поэтому часто не ведает, что же творит.
Как нынче над морем вовсю громыхает гроза!
Как ночь пропорол неожиданно метеорит!

Я знал прохиндеев, ведущих толпу за собой,
я знал, что обманут, и  в душу вселялся мороз.
Так явственно слышен в  саду этой ночью прибой,
знать, шторм не закончился, как обещал нам прогноз.

Плебейства толпы избежать нам подчас не дано.
О, горек тот миг, если встретятся ваши пути!
Безумства природы порой разрушительны, но
безумства души всё ж  опаснее, как ни крути.

Я видел толпу, дух плебейства в  ней бил за версту,
и ею командовал наглый какой-то полпред.
О, как прохиндеи умеют использовать ту
бесовскую гниль обезумевших граждан в  толпе!

Вячеслав Егиазаров
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Плебейство толпы победить невозможно, но я
о тех подстрекателях, вот кто действительно  — гнусь!
Конечно, поэт никому никакой не судья,
но тему поднять, обозначить  — обязан!  — клянусь!

О, чёрный талант подстрекательства  — вот где беда,
он редок, носителей подлых всего  — раз-два-три!
Толпа  — это в  сущности та же большая вода,
чтоб выйти из русла, ей нужен толчок изнутри.

Плебейство толпы  — божья кара, поверьте, за то,
что вера в  душе если есть, то почти не горит.
Как нынче в  саду разоряется ветер с  плато!
Как ночь пропорол неожиданно метеорит!..

МОЙ ГЕРОЙ
Кто мой герой? Ответь мне, опыт!
О ком пою, отринув стыд?
То к  морю путь он свой торопит,
то как безумный в  лес бежит.
Вот он штурмует гор вершины,
ему кричат друзья: «На кой?»:
то мотоциклы, то машины
ведёт он опытной рукой.
А вот он, бедных всех беднее,
несчастнее несчастных стал:
любви не получилось с  нею,
с той, о  которой он мечтал.
Блуждает, в  жизни слёзы сея,
кляня себя и  весь свой век.
Он так похож на лицедея,
как, впрочем, каждый человек.
Но чем он плох?
Он так настырен.
Его за дверь, а  он —
в окно.
То пуст карман, то оттопырен.
Хоть кукиш в  нём.
А всё равно!
Любитель бокса, пьянь, подводник,
политик хренов, дурень, сноб,
но не колодник и  не сводник,
и, боже упаси, не жлоб.
Не прихлебатель гонораров,
не блюдолиз…
Но, жизнь любя,
он, Вячеслав Егиазаров —
поэт, создавший сам себя…
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С ОСЕНЬЮ В  СЕРДЦЕ 

* * *
Маминым поцелуем 
пахнет июньский вечер. 
Вечер последней встречи, 
вечер разлуки. 
Всуе 
не вспоминают Бога.
Даже когда уходят 
в прошлое 
пароходы 
детства 
и мгла-тревога 
прячет их по карманам, 
как медяки-копейки. 
Споры с  судьбой-злодейкой 
бесперспективны… 
Рваным 
ритмом кукушка-сердце
дарит надежду детям… 
Мама… ответь… ответь нам… 
Эхо 
безмолвных 
скерцо…

* * *
С осенью в  сердце живу-существую…
Осень течёт в  моих выстылых венах,
Листьями-каплями на мостовую 
Падает… 
Клянчит на грязных аренах 
Слёз жемчуга у  несчастных прохожих 
(Родом из детства, но в  детство невхожих), 
Смотрит глазницами луж в  поднебесье, 
Молится ветру, дождю и  туману… 

Осень из мёртвого сердца достану, 
Выброшу  — к  чёрту  — угрюмую бестию 
В снег, что случился под утро сегодня… 
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И по снежинкам взойду, как по сходням, 
В зимнее небо.

* * *
Закружило, завьюжило,
Замело не по-мартовски.
И совсем не по-южному
Ветер жалит в  лицо.
Зябко ёжусь простуженно,
Как солдат бонапартовский,
И бреду, как контуженный,
Прорывая кольцо
Опостылевшей стылости,
Без компа ́са и  карт.

Где, скажите на милость мне,
Заблудившийся март?

* * *
Проснёшься вдруг в  койке студентки Литинститута.
Подумаешь вслух о  себе: «Перезрелый мачо».
И выкатишься в  слепое, без солнца, пустое утро,
Как сдувшийся после игры и  разбитый мячик.

Возьмёшь зажигалку и, вспомнив о  телефоне,
Вернёшься назад. А  студентка тихонько плачет,
Руками грудь прикрывая, как Магдалина с  иконы.
И ты узнаёшь, что вчера её бросил мальчик,

Что лекции и  сложны, и  не интересны,
Что жизнь  — псу под хвост, под откос  — и  никак иначе,
Что мир, словно старое зеркало, взял и  треснул,
И снова о  том, что вчера её бросил мальчик.

Возьмёшь телефон. Виновато так скрипнешь дверью.
И выкатишься в  слепое, без солнца, пустое утро.
Любовь или секс? Что важнее: дух или материя?
Ищите ответы в  Библии, отыщете  — в  «Камасутре».

* * *
Угомонился наконец-то пьяный друг
И, бормоча под нос цитаты из Кабанова,
Уснул. А  ночь, будто родившись заново,
Звенит такой вселенской тишиной,
Что Карадаг и  море за спиной
Застыли вдруг…

* * *
Ангел мой любезный,
Жаворонкосовый,
Улетая в  бездну,
Затвори засовы,
Порасставь печати,



Позабудь пароли.
Вечно я  некстати
Со своей любовью.
Улетай, мой светлый,
И не возвращайся.
Здесь по всем приметам
Нам не будет счастья.
Здесь по всем законам
Не дадут быть вместе.
Мир твой  — заоконный,
Мой  — под перекрестьем
Слухов и  морали.
Нежным пилигримом
Вниз в  чужие дали
Ангел мой любимый
Улетает.

* * *
Всё было: белой  — простыня,
Бесцветной  — ложь день ото дня,
Любовь  — цветная западня.
Всё было  — не было меня.
Жизнь, смертью близкою дразня,
Цепочкой лет-монист звеня,
И благовоньями пьяня,
Ты соблазняла не меня.
Не для моих ступней стерня.
Не для меня твоя стряпня.
И на листочке пятерня
Ребёнка  — всё не для меня.
Ну, значит, не было меня…

Игорь Касько
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Юрий КРУТОВ

* * *
Белый город будет нашим
Ослепительным подарком,
От подвалов и  до башен
Будет нам принадлежать.
Мы пройдём аллеей парка,
Пробежим под древней аркой,
А потом поймем внезапно  — 
От себя не убежать.

Будет город пьян от снега —
Так нежны его повадки,
Будто кто-то сыплет с  неба
Счастья звездную золу.
Ах, как больно, ах, как сладко,
Словно в  юности, украдкой,
Оглянувшись на прохожих,
Целоваться на углу,

Где дрожит в  ночи фонарный
Замерзающий подснежник,
Где смолкает гул бульварный
И шипение машин…
Долго-долго, нежно-нежно
Тает флейты звук безбрежный
В опустевших колоннадах…
Город нам принадлежит.

Ночь в  своих глазах бездонных
Отражает мирозданье.
Я держу в  своих ладонях
Осторожней, чем стрижа,
Пять озябших ожиданий,
Пять надежд и  пять страданий,
И такое может только
Лишь любви принадлежать…

* * *
Душа, как бабочка, хотела
Жить, не предчувствуя конца,
Но жгла серебряное тело
Бессмертья лунная пыльца.
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На самом краешке покоя,
Где свет  — почти уже как тьма,
Кто вспомнит, что это такое —
Декабрь, сумерки, зима?
Кому воздастся полной мерой
За то, что в  страсти иль в  тоске
Она чертила синим мелом
На красной с  золотом доске?
Какая тайна ей открылась
Вне связи следствий и  причин?..
Но мотылька разъём двукрылый
Над пьяным пламенем свечи
Плясал, торжественно и  немо,
Покуда вечер не погас…
И лился снег из бездны неба —
Прекрасный, как в  последний раз…

А ты, душа, опять бессмертна
И, крылья лодочкой сложив,
Скользишь к  слепому чуду света,
Который отнимает жизнь.

* * *

…Парусником из гавани выплыла
маяком не замечена и  куда теперь
ты направишь пути свои по зеркалу вод
смотри берега лиловые выткались
вереском полночь пройдет на цыпочках
усталая по земле вот родина матери дом
с лампою непогашенной что тебе
вместе с  приливом утренним
вынесла кроме раковин та синева без дна?

Травы росли и  дерево
ввысь поднялось под окнами
выше тебя вы сверстники но до звёзд
дерево лишь дотянется…

…Вот ты меня и  не спрашивай
если ты сам назвал меня как захотел
душа…

ПЕРЕЧИТЫВАЯ ПУШКИНА

…На любимых страницах дожди заливают поля
так что буквы смывают и  в окнах не видно ни зги
что же будет со мной на любимых страницах метель
заметает пути не пройти не проехать что будет со мной?
На любимых страницах изменник несётся в  Литву
на любимых страницах монах очиняет перо
что же будет со мной заблудилась стрела недолёт
пять исчезнет страниц что же господи будет со мной?
На любимых страницах лоза увивает балкон
на любимых страницах меня убивает другой
(ах карету врача кивера на снегу шум галдёж)
На последних страницах опять начинается дождь.

Юрий Крутов
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…Снова надо вставать торопиться я  цел невредим
снова надо снимать все повязки бинты и  снега…
…На последних страницах отечества сладостный дым
над дорогой, которая так далека…

НЕМОТА
опустеет мир опустеет дом опустеет сад
что ещё сказать на твоем чужом 
тыщу лет назад
как ещё сказать
опустеет сад опустеет дом опустеет мир
у каких могил три свечи зажечь (не чужая речь
три огня в  ночи) на каком молчишь

ты в  чужих домах ты в  чужих томах ты в  чужих
сколько буду жив на чужом скажи
между ох и  ах в  снегопад вложи
(между двух страниц) снег ложится ниц
между двух молитв (между двух твоих
слов) меж да и  нет…
закачался свет расступилась тьма
значит нет тебя
значит нет…

опустеет мир опустеет дом опустеет сад
как ещё сказать на твоём чужом 
тыщу лет назад

…не могу сказать…

* * *
Снег падал весь день и  ещё
Полдня… Причащаемый белым,
Мир, кажется, будет прощён,
Поскольку он злого не сделал
За эти часы тишины, 
Упавшей на крыши, как вата,
И миру простить мы должны,
В чём сами пред ним виноваты:
Что сами, утративши смысл
И замысел древнего действа,
Пытались, как в  зеркало, в  мысль
Всем пристальным сердцем вглядеться,
А после, поняв, что зима —
Лишь смена всего декораций,
Хотели усильем ума
В движениях душ разобраться.
Теперь и  бредём наугад
Сквозь лица, событья и  даты.
А мир… В  чём же он виноват? —
Мы сами во всём виноваты.

* * *
…Наконец-то снег пошёл…
Белой бархатной завесой
он плывёт над дальним лесом,
ноября багряный шов



укрывает белой ватой —
всё, чем сердце виновато,
что декабрь в  нём нашёл,
заметает, пьян и  весел,
снег, гуляка и  повеса,
наконец-то он пошёл!..

В самой светлой из гравюр,
в самом древнем из рассказов
было так: он хлынул разом,
белым грифелем взмахнул
над домами, над дорогой,
белым скальпелем потрогал
леса тишь и  улиц гул —
и всё вкось перечеркнул!

Будет всё теперь не так
в этой трепетной пустыне:
кто-то сердцем поостынет,
снег приняв за белый флаг,
и откажется, чудак,
от надежды, от святыни  — 
потому угрюмы так
городов глаза пустые, 
отражая белый мрак… 

…Сшей, волшебная игла,
наши дни, как вдох и  выдох —
обвенчает нас, не выдав,
эта царственная мгла,
и так будет хорошо,
два в  одно смешав дыханья,
повторять, как заклинанье:
«Наконец-то снег пошёл…»

* * * 
Тихо-тихо в  этом мире.
Где-то капает вода.
Тенью бродит по квартире
Одинокая звезда.

Никого она не ищет, 
Ни о  чём не говорит.
Видно, тоже стала лишней
На скрещениях орбит.

Рыбы спят в  бездонном море.
Птицам грезится июль.
Где-то любят, где-то спорят,
Где-то ждут грядущих бурь.

Жизнь уходит незаметно.
Остаются навсегда
Дым последней сигареты,
Игры сумрака и  света,
Полуночная звезда.

Юрий Крутов



141

ЛЁВИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ родился 
в  1978  году. Окончил филологический факультет Там-
бовского государственного университета им. Г. Р. Дер-
жавина.

Публиковался в  журналах и  альманахах «Черно-
вик», «Краснодар литературный», «Футурум Арт», 
«Литературная Адыгея», «Дон», «Дети Ра», Интернет-
журнале «Пролог» и  др.

Автор трёх книг стихов: «Упал со стула», «Снай-
пер», «PRосто» и  детской повести-сказки «Антоха  — 
анапский дельфинёнок». Член Союза российских пи-
сателей и  Союза журналистов России. Живёт в  Анапе.
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* * *
Береговая полоса блестит на солнце, как монета.
О, как прекрасно место это, не в  силах слово рассказать.
Переговоры гальки, волн и  недовольных жизнью чаек,
что без скандала заскучали,  — я  в эту звукопись влюблён.
Маяк, как гордый часовой, скалу торжественно венчает 
и отрицает все печали своей работой вековой.
Ему нет дел до суеты, пробежек, сиганий с  обрыва.
Не до депрессий, нервных срывов, когда ты с  вечностью на ты…
И снова ласково волна в  объятьях камешки сжимает,
и время, истончаясь, тает, и  море пьёт его до дна.

* * *
Бес вошёл в  этот город, едва рассвело,
знал, что здесь он пробудет недолго.
И в  одной руке нёс он осиновый кол,
а другая сжимала двустволку.

Древний город с  кварталами грязных домов, 
сеткой улиц, грибницей бараков
тихо спал и  был гостя встречать не готов.
Бес прошёл между мусорных баков,

меж сараев, где плесень гнездится в  углах,
через площадь с  засохшим фонтаном,
по кварталам, в  которых живут боль и  страх,
и гниют незажившие раны.

Здесь забыли о  том, что такое добро,
здесь грешить  — как ходить на работу.
И у  власти костяк педофилов, воров,
наркоманов и  прочей босоты.

Бес шагал, а  над ним, как гигантский костёр,
выползало на небо светило.
Был заряжен патрон, да и  кол был остёр —
всё готово к  закланию было.

И когда рванул горло случайный петух,
и забился в  экстазе будильник,



142

бес разбавил стрельбой этой утренний звук,
превращая тот город в  могильник.

Шла работа шестнадцать кровавых часов,
бес крушил и  разил до упора.
А когда крик затих, он сказал хрипло: «Всё,
спи, Содом, и  до встречи, Гоморра»…

ЗИМНИЙ САКС
Через раскрытое окно
донёсся голос саксофона.
И сразу стало всё равно,
что на дворе весьма студёно,
что створку приоткрыл на миг
проветрить воздух в  помещенье.
Я, зачарованный, затих,
подхвачен музыки теченьем.
А саксофон меж тем всё пел
о том, как мир несовершенен,
и соло плоть пронзало тел,
и каждый слушатель мишенью
был для текущей сквозь дворы
мелодии февральской стужи.
И, счастлив, что окно открыл,
я понял, что кому-то нужен.

* * *
Зеркальна алая броня, 
отточен остро меч.
Идёт охота на меня —
как голову сберечь?

Как выжить в  сумраке, когда
отчаянья ты полн
и на жужжащих проводах
повис Кола Брюньон?

На площади стоят войска,
мортиры на траве.
И выжигает мысль тоска
по светлым дням. Поверь,

до завтра может не дожить
последний стихопас.
Давай же, друг мой, поспешим
опустошить запас

из горьких, перезревших слов
и помутневших снов.
Я впасть в  анабиоз готов,
стать иноком готов.

Но в  этой смрадной суете
никто не разберёт,
что люди нынче-то не те
и Бог уже не тот…

Сергей Лёвин
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Зеркальна алая броня, 
отточен остро меч.
Опять иду в  атаку я,
но обращаюсь в  вещь —

в болванчика, что на столе
застыл, прижав листок
со строками, которые
я дописать не смог.

РИСУЯ НА НЕБЕ
Ты каждое утро рисуешь на небе 
шары, самолёты и  галочки чаек, 
отряд облаков, заигравшихся в  регби, 
и солнце, что смотрит на землю, скучая.

На грядках в  саду подросли баобабы, 
в горшке на окне  — сефиротное древо.
Из этого мира тебе убежать бы, 
но он твой единственный, преданный, первый.

Ты можешь буддизм перепутать с  нудизмом.
Экзистенциальна прогулка по дому: 
в кладовой гремит канделябрами призрак,
в чердачном проёме лютуют циклоны.

И трескаются литосферные плиты, 
когда ты танцуешь босыми ступнями 
на мягких коврах, что цветами увиты.
И зреет потоп в  переполненной ванне.

Века оставляют пыль на циферблатах, 
в слоях её  — остовы тираннозавров.
Итог всех баталий всегда одинаков: 
прибрать поле боя отложишь на завтра.

И новый день будет светлее и  ярче.
Прощай, ночь-сестра! И  привет, братец-утро!
Ты снова рисуешь на небе, а  значит, 
на нашей планете жить всё-таки круто.
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БОЛЬШОЙ И  МАЛЫЙ ЛИСТОПАД

* * *
Как будто запотевшее стекло
Рукою протереть  — и  видно станет,
Что наше время глупо истекло,
Что места нет теперь на нотном стане
Для музыки взаимной новизны,
Что осень на дворе, вся в  жёлто-красном,
Что видятся совсем иные сны.
И воскрешать умершее напрасно.

* * *
Накопишь столько нежности внутри.
Она тебя, увы, и  убивает.
Дождь надувает в  лужах пузыри.
Здесь серый городок, а  не Гавайи.
Подъёмный кран  — уродливый жираф
В твоё окно глядит с  утра бездушно.
И осень, свой показывая нрав,
Кричит: «Мне столько нежности не нужно!»

* * *
Так убедительна зима,
Что, кажется, другой не надо.
И три кусочка рафинада
Ныряют в  чай. И  жизнь сама

Подмешивает молоко,
И отраженье видит в  кружке,
Как будто в  ёлочной игрушке.
И на душе твоей легко.

И будет радость новых встреч,
И горечь тихих поражений.
И много-много отражений
Зима преобразует в  речь
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Событий, в  отблески письма.
И ель колюча и  лохмата,
Что, кажется, другой не надо.
Так убедительна зима.

* * *
Что не бывает счастья задарма —
Казалось, помнил. Или так казалось.
Смотрел в  окно на тихие дома,
И ты своей рукой меня касалась.

Что не бывает подлости спроста —
Я убеждался собственною шкурой.
Не спится ночью, хоть считай до ста,
И в  пепельнице разыскав окурок, —

Садишься на кровати в  темноте
И тени изучаешь на обоях.
Что люди, подходящие к  черте
Невидимой,  — зовут её судьбою.

Что не бывает завтра и  вчера,
Что жизнь одна, и  вот она  — повсюду,
И ты на кухне сумрачной с  утра —
Перемываешь грязную посуду.

* * *
Ловись большой и  малый листопад —
Рыжеволосый, кареглазый, гулкий —
На кусаное яблоко iPad
В руках девчонки в  тихом переулке.

Зависнет лето бабье во дворах,
Старик (в плаще замызганном) с  собакой —
Мелькнёт, как будто он в  иных мирах —
Что грек античный, занят был рыбалкой.

Теперь, когда и  пятница прошла, —
Так хорошо идти домой неспешно.
А листопада кружится как юла,
И ритм её слабеет неизбежно.

* * *
На несколько слов станешь старше за вечер.
И люди, которых ты втайне любил,
Как волки упрятаны в  шкуры овечьи,
И сколько бы водки ты с  ними ни пил, —
Сожрут с  потрохами, по полной программе
Съедят. И  останутся только слова.
Слова  — это автопортрет в  пыльной раме,
Где каждая чёрточка в  чём-то права.
Свернёшь в  переулок, не узнанный прошлым,
Глотнёшь тихо воздуха, станешь другим.
И счастье, которым ты был отгорожен,
Споёт тебе свой окончательный гимн.



* * *
Ничего по утрам не меняется, как ни крути, —
Тот же электрочайник, вода из-под старого крана.
На маршрутку до центра в  потёмках холодных идти,
И под роспись от класса ключи получать у  охраны.
Замечать за окном серебристую крышу. Ворон
На упругих ветвях, удивляясь зиме, серебру ли.
И гитару настроить, как дворник лопатой перрон
Очищает от снега, не знающий рондо Карулли…

* * *
Здесь сумерки  — почти тираны
Дворов пустых.
И вместо соли  — снег на раны.

Из запятых
Того, что было/будет/стало 
Плести роман.

И где-нибудь в  конце квартала 
Зайти в  шалман,
Греть руки о  глинтвейн горячий,

Смотреть в  окно.
И видеть этих дней, незряче,
Кино.

Андрей Недавний
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Александра ПОЛЯНСКАЯ

* * *
А тема простая:
У сердца и  моря
Похожие тайны.
И время пластает
Пространство, не споря,
Ножом беспечальным,
И память бинтует
Нажитые раны
Стандартными днями,
И шлюпку пустую
Под парусом рваным
Завалит камнями  — 
У сердца и  моря…

* * *
Прорвались хляби небесные,
Льёт бесконечнейший дождь.
Ливни, как дворники честные,
Смывают с  планеты ложь.

Деревья заплатят золотом
За очищенье своё,
И крики сплетает с  холодом
Голодное вороньё.

ПЛАЧ
Выпивает женщину работа,
Иссушает душу ей до дна.
Возвращается со службы кто-то —
Кто угодно, только не жена.

Мысли спотыкаются устало,
Чувства в  кучку не собрать никак —
На перроне пыльного вокзала,
Тусклая, как стёршийся пятак.



* * *
Я на станции Прошлое тихо сойду 
Заповедной июльской ночью —
И на ощупь, по памяти, верно, найду
Прежних жизней куски и  клочья.

Их смотаю в  огромный косматый ком —
И когда часы отсчитают,
Нить ушедших секунд, одну за одной,
Я запасливо размотаю.

* * *
Стремятся к  югу
И уезжают на север.
Восток привлекает многих.
Другие бегут на Запад.
Есть те, о  ком ничего
                        не известно:
врываются в  жизнь,
говорят: «Прощай!» —
                      исчезают —
остаётся отблеск минуты, 
след следа памяти.

* * * 
  В. Шефнеру

А если уже ничего за спиной не осталось
И лишь 
«На осеннем рассвете в  туман ковыляет дорога»,
В слякоть и  стынь бредёт,
Под ветром угрюмым сгибаясь,
Хромая устало, —
Никого не осталось рядом,
Дорога пустынна,
Капли на ветках кустов свинцово нависли,
И за воротник норовят…
Что тогда эти слова
Значат в  пути бесконечном?
Жалоба? Страх? Обречённость? 
Вечный свист ветра…

* * *
Который век? Какое время года?
Всё так же грязно-серы небеса
И как вчера, безрадостна погода
Была бог знает сколь тому назад,
И нынче и, похоже, завтра будет.
Лишь синим ветром где-то вдалеке
Беспомощно доверчивые люди
Рисуют призрак счастья на песке.

Александра Полянская
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Любовь СИРОТА

СКРИПАЧ
Мир безумный, сумасбродный  — то ли паперть, то ли плаха,
Суета, разор и  смута, плач и  ругань, шум и  гам…
А в  подземном переходе музыкант играет Баха.
Снисходительно и  скудно деньги падают к  ногам.

Мельтешит поток прохожих, обгоняющих друг друга, 
Племя сытых и  голодных пробегает, топоча.
И просительно, призывно им вдогон несется фуга
Из-под красных и  озябших, нервных пальцев скрипача. 

…Этой жанровой картинке дай любое толкованье:
Назови гримасой века, заклейми её, поняв,
Что на заработки вышло молодое дарованье,
Высочайшее искусство на подачки разменяв. 

Только если не бояться говорить высоким слогом —
Пусть он суетен и  грешен, но смычок в  его руке —
Всё равно посредник между композитором и  Богом,
Даже здесь  — в  убогом, смрадном и  заплеванном мирке. 

Посреди забот и  тягот, посреди больной эпохи,
В тёмной яме перехода вдруг очнусь, приторможу,
Вдруг почувствую, как горло перехватит мне на вдохе —
И в  разверстый зев футляра что-нибудь да положу.

За внезапное смятенье, за сумбур в  душе голодной,
Стосковавшейся по небу,  — воздаю, не подаю
Современному Орфею в  современной преисподней,
Приносящему на паперть скрипку вещую свою. 

АБРИКОСЫ
Хатки и  домики. Особняки.
Крыши и  крыльца, наличники, шторы.
И  — разномастно  — заборы, заборы…
Буйного южного лета деньки.

Рухнувший ливень. Сверканье воды.
С веток свисающих  — в  дар тротуарам,
Розовы, рыжи, покрыты загаром,
Сыплются, валятся в  лужи плоды.
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И по течению пенной реки,
Под благодатною щедростью юга
Скачем, промокшие,  — я  и подруга,
Глупы, восторженны, будто щенки.

Что бы подумали люди о  нас,
Видя круженья, приплясы, подскоки?
Руки у  нас в  абрикосовом соке,
Щёки измазаны соком до глаз.

Сладкая мякоть… Но дело не в  ней,
И не от ливня восторги-порывы.
Просто мы молоды, просто мы живы,
И впереди ещё множество дней!

Мир благодушен, и  люди добры.
Сладко смеяться, вопить: «Мы  — живые!!!»
…Судеб насмешки и  тропы кривые
Нам не видны из беспечной поры…

* * *

По стволам гуляет солнечная медь,
Ветер в  листьях покуражился  — и  стих.
Снова май. И  никуда уже не деть
То, что пройдено тобой от сих до сих.

Не стереть, не отменить, не заменить,
Не очистить закрома и  короба,
Не распутать перепутанную нить
Под банальнейшим названием «судьба».

И сидишь себе, и  пялишься в  альбом
Да из памяти картинки достаешь,
И тасуешь эти снимки  — но в  любом
Ты себя уже едва опознаешь.

И взгрустнув традиционно  — как всегда! —
О давно закрытых наглухо дверях,
Вдруг поймёшь: уже не хочется туда,
К этой девочке в  оборках и  кудрях,

К пионерочке со вскинутой рукой,
К комсомолке, всех идейней и  честней…
Нет, не тянет, как ни странно, ни в  какой,
Даже в  самый золотой из этих дней.

Остановлен миг, заснят  — и  был таков…
Ибо есть и  смысл, и  чудо, видит Бог,
В этой самой однократности шагов
И в  единственности каждой из эпох.

Снова май. А  я  — такая, как сейчас.
Кто ответит: хуже, лучше, чем тогда?
И крадёт у  нас, одаривает нас,
И уносит Гераклитова вода…

Любовь Сирота
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НОВОРОССИЙСК
Город  — не свой, не гнездо, не родня,
Тот, что меня не растил,
Тот, что не знал ничего про меня, 
Но между тем приютил;

Город, который меня не качал
Ночью, под стук поездов,
Поздний и, видно, конечный причал
Долгих трудов и  годов.

Сила привычки  — важнее, поди,
Всех ностальгий и  гордынь.
Да ведь и  вправду хорош, погляди:
Золото, зелень и  синь.

Море сверкает, как новый пятак,
Окна  — ему же под стать.
…Почва, в  которую в  зрелости  — так 
Трудно корнями врастать.

Шторы раздёрну. В  окно погляжу.
День приплюсую ко дню.
Сердцу прикажешь ли?  — Да, прикажу.
Буду любить, как родню.

Город, втянувший в  житьё и  родство.
Вот и  живу, не коря.
Пара могил на погостах его —
Тоже мои якоря.

Город мой, устье петлявших дорог,
Я у  тебя  — не в  плену.
Я  — твой приёмыш. В  положенный срок
Здесь в  твоё небо шагну…

ПУСТЫРЬ
Смотри, мой сын, внимательно смотри,
Запоминай седые декабри —
Седые от тумана  — не от снега,
И эту сырость южных январей,
И то, как изгаляется Борей
И гром гремит, как старая телега.

Смотри, мой сын. Я  выросла не тут, 
Меня причуды климата гнетут
И злят порой, но ты  — иное дело:
Ты в  этой мгле норд-остовой рождён,
И звать её своею принуждён,
И помнить до последнего предела.

Смотри: уже над морем рассвело,
И, накренясь на правое крыло,
Сопротивляясь ветру, реет птица.
Запоминай подробности, мой сын, —
От магии родимых палестин
Не уберечься и  не защититься.
И да хранит Всевышний те края,



В которые врастёт судьба твоя,
Да обречёт их миру и  покою.
…А тот пустырь  — он домом был моим,
Который жив, лелеем и  храним
Моей непреходящею тоскою… 

В РОДИТЕЛЬСКОМ ДОМУ
Поутру в  родительском дому,
Пробудясь на стареньком диване,
Вижу, как цвета небесной рани
Слабо пробиваются сквозь тьму.

Темень размывая, разводя,
Проступает серо-голубое.
И, как будто в  сердце перебои,
Аритмично стуканье дождя.

Дополняя звуками уют,
За стеной позвякивают ложки:
Это под надзором строгой кошки
Мама с  папой чай на кухне пьют.

Нежусь. Подниматься не пора.
Вглядываюсь в  милые детали.
Кажется  — сюда не долетали
Перемен губительных ветра.

Будто первый, максимум  — второй
Я десяток лет живу на свете…
Папа с  мамой, мы, по счастью, дети.
Вечно ваши дети  — мы с  сестрой…

ДЕРБЕНТ
Когда я  оглядываюсь назад, я  вижу разное всякий раз.
Вот выплыл дедушкин палисад и  в коридорчике  — керогаз.
А может, примус  — тогда, давно, я  тоже, помню, путала их…
Наверно, дети мои (смешно!) и  слов не слыхивали таких…
И чайник, что наполнялся из эмалированного ведра.
И целомудренный эвфемизм: «Тебе не надо в  конец двора?»
К колонке бегали за водой, гремел под рукомойником таз.
И был мой дедушка молодой — чуднό! — моложе, чем я сейчас…
И лился свет в  оконный проём. А  ночью  — дивное до сих пор:
На стенке дома, под фонарём  — геккόны, выползшие из нор…
И море  — море!  — с  утра звало: вода, ракушечник, солнцепёк!
…Сознанье столько уберегло, а  век так много не уберёг…
И цвёл у  каменного крыльца и  одуряюще пах айлант,
И опускалась его пыльца на кудри мои и  весёлый бант.
И тётя, ласкова, молода, с  меня не сводила любящих глаз.
И папа с  мамой были тогда моложе, чем дочки мои сейчас…

Любовь Сирота
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Николай ТУЗ

* * *
Между радостью и  грустью
мы бредём по захолустью,
по загаженному устью,
где гнилые камыши.

Ни кувшинок нет, ни лилий —
рыжий труп автомобиля
да бутылки из-под пива,
как тела из-под души.

* * *
В просветах между злыми снами
сверкает жёлтый колокольчик.
На звук немой к  умершей маме
спешит сыночек.

Дороги встречные кривые
ведут к  порогу выше… выше…
На звук его шагов впервые
никто не вышел.

* * *
Паркуются автомобили.
Автомобилизируются парки.
На перекрёстке Деда Мороза сбили,
полицейский наряд подобрал подарки.

Птица-синица скрывается от преследования за поджог моря.
На марках почтовых я  видел её портреты.
А Деда Мороза уже довезли до морга.
И скоро весна, если не врут приметы.

* * *
Банален мир, банален миф.
Из блоков  — стены пирамид.
И для защиты пустоты —
из блоков я, из блоков ты.
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Ночное небо  — трафарет,
где новым звёздам места нет.

Нет новых слов у  мудреца,
нет новых сил у  храбреца.
Зажаты кубики идей
в руках невидимых детей.

* * *
 Виктору Казакову

Ты, говорят, живёшь, как птица,
ну а  у птиц житьё  — не сахар.
Едва успеешь опериться,
уже всю ночь дрожишь от страха:

за все молчанья после пенья,
за окончание полёта, 
за то, что все твои мгновенья
всегда подсчитывает кто-то.

Он сыплет в  клетку крошки хлеба,
чтоб ты попел ещё немного.
А купол клетки  — купол неба, 
а клетка  — в  комнате у  Бога.

ГОГОЛЬ2004

Накануне сна панцирь почешу.
Черепашьих дел всех не разрешу.
Проползу ещё несколько часов.
И закрою мир на большой засов.

Несколько минут буду в  темноте.
Мысли отмету. Всё равно не те.
Не до баррикад в  собственной глуши.
И во мне самом больше ни души.

Погружаясь в  сон, заплетаясь в  сеть, 
из последних сил захочу хотеть.
Чтобы подавить запоздалый бунт,
будет у  меня несколько секунд…

* * *

Меняясь в  пространстве, расходуя время,
теряя в  дороге перчатки, зонты,
ты прибыл в  ту местность, где пилят деревья
На доски длиною чуть больше, чем ты.

Отсюда и  дальше уже без развилок
продлится дорога ещё на чуть-чуть.
А жизнь позади как задышит в  затылок,
да сильно, что голову не повернуть.

Николай Туз
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* * *
шёл снег оставляя следы Мандельштама
и в  каждом сугробе
я видел надгробье
поэта 
полёта
и в  каждом прохожем
подобие шрама
на коже
белого переплёта

* * *
Рука занемела от угля и  мела,
от угля, и  мела, и  карандаша.
И держится еле рубашка на теле,
рубашка на теле да в  теле душа.

Свой путь подытожил безвестный художник,
безвестный художник и  гений тайком.
Он личную драму вписал в  панораму,
в оконную раму войдя босиком.

* * *
Пусть что хотят говорят врачи —
не было мне печали.
Хитросплетения звёзд в  ночи
что бы ни означали,
карты разложишь за рядом ряд,
в картах  — свои законы.
И в  пустоту сквозь меня глядят
мамины две иконы.



156

ФАТАЛЬ ЭГВИНА родилась в  Ставрополе 
в  1984  году. Окончила историко-филологический фа-
культет Ставропольского педагогического института. 
Руководит издательством «Ставролит». Участник XIV 
Форума молодых писателей России, стран СНГ и даль-
него зарубежья. Публиковалась в  альманахе «45-я па-
раллель». Автор книги стихотворений «Пластинки». 
Живёт в  Ставрополе.

Эгвина ФАТАЛЬ

ПО ФУТШТОКУ

АВРЕЛИЙ
реже, тише и  почти ничто  — за глухим безликим переулком
скро ́ется, скрои́тся под пальто, в  этом без того пространстве гулком
бросишь взгляд, как скомканный платок, может, тень, а  может, полотно
или отплывающую лодку, мне тебя немного или водку
доктор не пропишет, не проси, будут день и  жёлтыми такси,
и не мы стоять, уже другие  — глуше, с  мрачными улыбками, сухие,
типа, погрубей и  загорелей, ты  — не ты, а  бронзовый Аврелий
в шапке, с  кока-колою в  руке так непринуждённо, налегке
ждёшь, бог весть, кого с  того Чертога* в  предрассветье
запоздалых зорь, и  уж вот где, если по футштоку,
и немного выше  — по себе, где-то между рёбрами у  Бога,
так неощутимо при ходьбе, что, пожалуй, вовсе уж нелепо
выбирать от фонаря при свете дня, на авось, на глаз  — в  Борисе Глеба,
и не Глеба выбирать, когда
станет дно за тёмною водой чем-то бо́льшим и  едва ли зримым,
реже, тише, навсегда любимым —
бесполезной,
чистой
ерундой.

РАШЕН НЕ ТУДЭЙ

Мы будем говорить с тобой по-русски, когда ничто не ок**, не гуд, не вэри вэл,
горел фонарь в  предел и  дох на перегрузке,
пока я  мирно спал и  не хотел
тебя
увидеть где-то в  тусклом
просвете между четырьмя-пятью эй эм***

в обычном разлинованном и  тем
сложнее удержаться в  конъюнктуре —
в составе сопредельных частностей систем с  простым значеньем в  об-
щей квадратуре,
и ху́лит аналитик с  пеною, до дури, что смешивать нельзя ни под каким

  * созвездие.
 ** читать «ок» по-русски.
*** [4–5 a.m.].
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предлогом, соусом, углом, 
чтоб параллель лежала, точно в  лом
её сгибать, коверкать, будоражить, чтоб как бы был Мигда́ль Баве́ль, 
       но вот облом —
не в курсе даже — мы будем чисто мыслить на своём, а вслух перемежать слова и кашу,
не ты, не я, а  кто-то очень рашен нам запретит и  ок, и  гуд, и  вэри вэл…

…и вот за чашкой ла́те в  небольшом 
кафе
тебя я, не надеясь встретить, вижу
и так словесно малость обездвижен  — не подобрать, не вынуть, не найти —
ни повода, ни просьбы подойти, и  как нарочно, я  без словаря, пальто
наброшено  — на улице до одури, до умопомраченья 
жара стоит,
я принимаю всё, как есть, без увлеченья: медведей, водку, балалайку, 
сто рублей,
но только рашен больше не тудэй.

CODA
Я набрал в  рот ноту и  с нею замер  — Бог не выдаст, свинья не съест,  — 
в партитуре, расписанной для «da camera», голос, слышный едва ли, 
       с последних мест,
до которых доходит всё искажённым, наизнанку вывернутым, могли
мы ещё вчера наигрывать на рояле то, чем сильно поражены,
но сегодня  — крестики и  нули, и  совсем неясно, зачем нам дали
транспаранты, флаги, и  позже мы,
как теперь, ни о  чём не знали, 
и в  незнанье своём могли.
Я набрал в рот камни, а с ними кредитки — и песок, и угли, и лишний вес,
затянул себя до ремня, до нитки и  пустил за хворостом в  дикий лес,
где сову, и  зайца, и  лису в  лесу я  без спросу вынесу и  спасу, только
дело совсем не в  том, как мы прятались за бугром,
заводили лодку, крепили рым,
брали кровь из вены, не столько Крым. 
Я набрал в  рот молитву и  с нею умер, уложив тело в  хворосте под навес,
и под этим навесом я  долго думал, а  спустя полжизни совсем исчез.

ОДИН ДЕНЬ
Вот так прошли, как день, весна и  лето, зима  — а  мы с  тобою не одеты,
лежим в  кровати, курим трубку на двоих, и  вечер за окном бестактно тих,
беспочвенно тоскуем мы о  нём уже́ и  у ́же сутки, как при монтаже,
полосками до выверенных кадров. 
Игра не стоит свеч, а  только жизни, и  всю её о  планах в  укоризне,
и скепсису, и  всполохам в  окне перебирать как пряжку на ремне
в бездоказательности своего решенья.
Я допускаю, через сорок лет  — в  «дор блю» 
мы оба, с  прямодушными «люблю» —
и больше нет причины укрываться.

ТЕРРАСА
И никто не умер, как обещал, от жары, от скуки и  неурядиц, и  не то чтоб
тычет в  лицо причал и  семь пятниц под блок рекламы.
Априори терраса пуста, стынет кофе и  тюль под самый 
потолок взлетает как тень креста, не касаясь рамы
двери, и  подлеца, что вживлён как чип, кровоточит раны,



нанизать на стержень карандаша и  спустить на рваный
белый лист, окропить и  выпечь, из лаваша он немного пряный
на вкус, но таким живее его душа, простодушней планы.

РЕМБО ́ / RIMBAUD
Мы сидели вчера с  Рембо ́, заправляясь абсентом и  блюзом, 
за окном нестерпимо пахло последним августом и  арбузом,
и гортензии синь сквозь прожилки и  мелкую ситетцу
пропускала свет как проколотая шина  — воздух.
Мир готовился к  своему логическому концу, 
в духовом шкафу готовился ростбиф.
Это формула: решай не решай,  — величины несоизмеримы,
нет того, кто бы стоил больших утрат,
золотого руна или вынужденной пантомимы
в драгоценные, незыблемые пять утра.
Мы прекрасно знали, что мир не катится в  преисподнюю
от двойных стандартов и  расшатывания его основ,
и Сезон в  Аду  — только драма, а  не Господень
указующий перст без слов.

Эгвина Фаталь
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ДВОР
Ущелью мой подобен двор.
Он узок, тёмен, хаотичен.
В нём по ночам кошачий хор,
Днём  — бабий хор. Таков обычай.

Домов-сараев жалок вид,
В них впору жить не людям  — крысам.
И виноградом столб обвит,
Подобно тирсу Диониса.

Вернувшись заполночь домой,
Курю лениво на пороге.
Столб к  звёздам взор уводит мой,
И я  готов один в  пироге

Уплыть по Млечному Пути,
Не оглянувшись, не простившись.
Он, этот двор, как ни крути,
Не загрустит, меня лишившись,

Ведь он терял так много раз. Погашен свет, закрыты краны.
Хотя, возможно, в  этот час
Соседка, дама вольных нравов,

Вдруг углядит, как я  отплыл,
Бредя с  очередной попойки,
Вздохнёт: «Душевный парень был».
И сделает глоток «семёрки».

* * *
Пускай дракары не стоят во фьордах,
Пусть умер гвалт тартужских кабаков,
Пусть даже зюйд здесь назовётся нордом, —
Есть те, кто не отлёживал боков.

Пусть нет крюков и  сабель в  их десницах,
Без парусов и  вёсел корабли, —
Есть верные хранители традиций,
Есть славные пираты Сомали.
Не слышали о  Моргане и  Киде,
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И не читали Стивенсона строк,
Но очень даже колоритны с  виду,
И знают это дело на зубок.

Что им ООН, ОБСЕ и  НАТО,
Что им угрозы ядерных держав, —
Они всех сомалийским кроют матом,
Очередной мильон у  них отжав.

И сколько б  мир не загонял их в  стойло,
Они спешат на промысел лихой.
И местное без меры хлещут пойло,
И напевают бодро «Йо-хо-хо!».

Корсары, буканьеры, флибустьеры
На них глядят из времени пучин.
У них так мало есть причин для веры,
А для разбоя  — множество причин.

Рабам экранов, ковриков и  кресел
Как тех понять, кто Африкой рождён?
А Роджер тот, который вечно весел,
Куда честнее большинства знамён.

ИДОЛ СТЕПИ
Зачем в  эту местность забрёл ты, чужак?
Здесь много людей, лошадей и  собак.
На пыльную землю с  опаской ступи.
Над всем возвышается идол степи.

Весь день жизнь кипит на бескрайней равнине —
Палящее солнце и  запах полыни,
Здесь дикие ветры и  лютые звери.
Он идол степи. Больше некому верить.

Холодные сумерки лягут на степь,
Беззвучно из тени появится смерть.
Всю ночь на свободе гуляет коса,
Лихих степняков отправляя в  леса.

Но снова над степью алеет рассвет,
И новые судьбы приходят вослед.
В чём будут они виноваты, в  чём правы?
Растут на костях ароматные травы.
И каждый росток этой волей отмечен.
Он  — идол степи. Он покоен. Он вечен.

А если случится большая беда,
И степь опустеет уже навсегда,
Останется прежним её господин.
Он  — идол степи, он привык быть один.

ГОЛЬФСТРИМ
В толще предвечных вод 
Гибкое, как змея,
Нечто течёт вперёд

Александр Фоменко
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В северные моря.

Сквозь водянистый мрак,
Сквозь ледяную муть
Тянет оно свой тракт,
Торит оно свой путь.

Небо  — капризный бог 
Сходит порой с  ума,
Любит трубить в  свой рог
И насылать шторма.

Прячется в  сумрак дно,
Делает вид, что спит.
Кажется, всё равно,
Кто там над ним чудит.

Спор они свой ведут,
Надвое рвут миры.
Нечто не там, не тут  — 
Некое Внеигры.

Скрыты его труды,
Мир не поверит им.
Мир  — лишь слои воды.
В сердце течёт Гольфстрим.

СЕКВОЙЯ
Столько всего утекло. Мне осталось,
Думаю, мало. Собратьев уж нет.
Снова сомнение в корни закралось:
Нынче на небе закат иль рассвет?

Жизнь простоял, умирать тоже стоя.
Спрею в земле или вспыхну огнём.
Люди меня называют секвойя,
Ох и возни будет им с моим пнём.

Может быть, молния в самое темя,
Может быть, вихрь с далёких холмов,
Ну а верней всего — всё-таки время.
Впрочем, неважно, когда ты готов.

Жаждет моя сердцевина покоя,
В вечно зелёные рвётся края.
Люди меня называют секвойя.
Пусть называют. Я помню, кто я.
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* * *
Здравствуй, Нео, я  весь погряз в  дежавю,
От них не спасает даже глубокая амнезия.
Стал похож на свинью  — хаваю, что дают.
Живу, как быдло, словом, живу, как все остальные.
Не помню названия города под землёй,
Лишь смутное беспокойство от мысли, что всё это уже было.
Я выбрал не ту пилюлю, любимый мой,
Впрочем, ты знаешь, что я  раз за разом делаю тот же выбор.
Работаю в  офисе, невесте купил кольцо. 
Квартира, машина и  целый вагон кредитов.
Стараюсь не вздрагивать, когда в  зеркале вижу твоё лицо.
И замечаю привычку фиксировать дежавю и мимо идущих Смитов.

И любые твои вопросы покроет один ответ:
Я не верю в  избранность, Нео, не верю. Нет.

* * *
Ты снова в  списке редкостных счастливцев: 
Судьба скакнёт Серебряным Копытцем, 
И начинает резвой ножкой бить, 
Да так, что увернуться шансов нету. 
И полные карманы самоцветов 
Найдут, когда приедут хоронить. 

* * *
Бог на скамейке сидит небритый, 
Упрямо крутит свои пластинки. 
Его вставляют круговороты. 
Планеты следуют своим орбитам, 
И облака льют на землю воду. 
У них инстинкты. 
И люди тоже не исключение. 
Живут по кругу смешные люди. 
Слепые пони на карусельках, 
На крепких цепках своих иллюзий. 
Не потому что диджею скучно. 
Он сам с  орбиты соскочит вряд ли. 



163

Крым–Краснодарский край–Ставропольский край

Он не жестокий, не равнодушный. 
Он тоже топчет всё те же грабли.

* * *
Есть девушки  — хронические подростки.
Тонкоруки и  длинноноги. Легкокостны.
С маленькой грудью и  ямками на ключицах.
Девушки-птицы. Сирины и  Алконосты,
Случайно упавшие в  нашу реальность.
Сбросили перья, чтоб спрятать странность.
Чтобы смешаться с  толпой. Чтоб выжить.
Иначе ведь разорвут на части.
По пёрышку. На амулеты (всем же известно: такие приносят счастье).

Но тот, кто не слеп, всё равно их видит.
А правда в  том, что такую встретишь и  потеряешь покой.
Уязвимую, хрупкую и  отрешённую.
С причудливой речью и  взглядом, отравленным вечной тоской
По неземному. Привычкой смотреть сверху вниз.
Совершенную. Бесполезную
(Ну какая быть может польза от райских птиц?)

И каждый шаг ей навстречу  — будто по лезвиям,
Но ты заранее всё простил ей.

Такую не приручить. Такой
Поклоняться.
Целовать предплечья, запястья,
Кончики пальцев.
Целовать руки  — подразумевая крылья.
Такой не кольца дарить и  браслеты,
Не охапки срезанных лилий,
А радуги, ветры, пронзительные рассветы
И россыпи звёздной пыли.
И окна в  доме  — огромные и  всё время настежь.

А счастье лишь в  том, что знаешь:
Эта девочка-птица тебе не снится.
Ты её можешь видеть, слышать, писать ей стихотворенья,
Молиться. Кормить вареньем,
Или цветочным нектаром и  чистой росой поить.
Одним словом  — любить.
И ждать как желаннейшую награду
Мгновенья, когда в  её лунных глазах расцветает радость.

* * *
Смотри, город закутался в  нежность. А  люди видят туман.
Когда я  вижу туманы, 
Я думаю, что кто-то там наверху, наверное, курит, 
Наполняя свои божественные кальяны
Слезами влюблённых драконов и  смехом счастливых дельфинов, 
Скачущих по волнам. 
А город берёт твои тонкие пальцы и  прикладывает к  губам.
Коротким, контрольным, осторожно, будто тайком, 
Целует ровно посередине между ключицей и  левым соском.
Там, где сердце. Слушает, как стучит. Бьётся с  ним в  такт



И сбоит синхронно. Сердится, что ты куришь.
Я наблюдаю за вашим романом. Вижу, как ты ревнуешь
Город к теплу и туманам, таким неуместным, когда зима и февраль.
Город сдержан. Я  б так смогла едва ль.
Начав целовать, едва ли смогла бы остановиться.
Поднялась бы к  ключице, а  позже нашла бы сосок…
Но между нами город, туман и  Бог.
Я закуриваю и  прячу в  карман 
чувство собственной неуместности.
И учусь у  города сдержанной нежности,
Замаскированной под туман. 

* * *
Не приближайся, девочка, не влюбляйся,
Не протягивай ру́ки.
Человеку с  Фениксом не по дороге.
Обожжёшь свои нежные пальцы,
Ресницы спалишь. Выжить нет шансов,
Если шагнёшь за границу круга.
Остановись и  выдохни. Сопротивляйся.
Пытайся лечить ожоги
(Хотя это бессмысленно —
Они ещё дюжину жизней
Будут тоской сочиться 
И ожиданием счастья).

Не приближайся к  Фениксу  — эта птица
Обручилась когда-то с  Солнцем.
Небесный Огонь и  Феникс  — давно супруги,
И каждый носит в  себе частицу
Другого:
В драконе  — небесное пламя,
А в  Солнце  — огонь дракона.
Сегодня они не вместе…
Но ты не спеши в  невесты.
Ибо
Нельзя становиться
Между двумя Огнями.

Елена Чурилова
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Ольга ВАЛЕНЧИЦ

ДАВАЙ ПОГОВОРИМ

* * *
Я вот думаю: что бы такого сыну
Рассказать о  любви?
Чтобы понял, проникся, не сгинул
В её плоти, в  её крови?
 
Чтобы качал её и  упрямо
Не выпускал из рук, чтобы, любя,
Кончался в  ней  — и  ни грамма
Не терял веры в  неё, в  себя?
 
Может, невежество есть лекарство…
Может, не начинать…
Давным-давно, в  тридевятом царстве,
Жили отец и  мать.

* * *
Давай поговорим о  всяких мелочах.
Мы разучились вслух распознавать друг друга.
Нам кажется, что фальшь замешана в  речах,
Поскольку весь эфир забит речами туго.
Нам стыдно за поток невыносимых слов,
Один конец страны уж ни вот что не верит,
Другой конец страны на многое готов,
Поскольку из раба выдавливают зверя.

Давай поговорим, как будто мы одни.
Как будто первый миг от сотворенья мира.
И ты не умирал от счастья и  вины.
И я  не родила тирана и  кумира.
Давай поговорим, как будто мы  — одни.

Июльский пилит дождь. Палит июльский зной.
Природа из раба возделала поэта.
И всей своей большой, как Ожегов, казной,
Он платит золотым молчанием за это.
Я много не прошу  — пусть будет этот дым,
Что вьётся над костром и  крышей доброй бани,
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И пусть тиран умрёт от счастья молодым,
А мы лет через сто немного старше станем.

Давай поговорим, как будто мы одни.
Ты будто бы влюблён, я  будто бы опасна.
Нам тяжело понять себя за эти дни,
Но ты на всё готов, а  я на все согласна.
Я много не прошу  — пусть будет этот дым,
Что вьётся над костром и  крышей доброй бани.
Ты выйдешь из меня, конечно, невредим.
И мы лет через сто немного ближе станем.

* * *
Эти дни новогодние, звонкие,
Суетливый рождественский бег.
Он стоит и  мерцает в  сторонке,
Незаметный, как Бог, человек…
Он подарки свои ненароком
Безымянно и  тихо вручал.
Все привыкли его видеть боком,
В основном наблюдал и  молчал.
Не душа быстротечных компаний, 
Не на белом коне, без плаща…
Бури внутренних жёстких исканий
В нём нашли тишину палача.
Он стоит и  мерцает в  сторонке:
Ей даёт ненавязчивый свет…
То не рвется, что искренне тонко:
Незаметный, как Бог, человек.

* * *
Это ль не музыка  — по восходящей,
Там, где бесстыдно сверкает душа —
Пигмалион, Галатею творящий,
Вдруг замирает над ней, не дыша?..

Груди её поднимает, как чарки,
Больно взметает мелодию ног…
Лепит изгибы и  крылья у  чайки,
Взгляд затуманенный ловит в  садок.

И увлажняет подсохшую глину,
Если творенью не видно конца.
И Галатея вздохнёт  — не покину…
И не увидит родного лица…

* * *
Под утро мы лежали на полу,
И было наплевать на сквозняки,
На онемение одной руки,
На шорохи в  углу.

Над нами птицей  — сколько лет берёг —
Кружило имя  — кругом голова.
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А прочие отторгнуты слова
За болевой порог.

В смирительной рубашке наготы,
Исследованной вдоль и  поперёк,
Лишённые ума на долгий срок
За переход на ты.

И стоило огромного труда
Принять рассвет, скользящий по груди,
Одеться торопливо
И уйти
На день  — как навсегда.

* * *
Два духа в  оболочках рваных,
Два сгустка силы неземной —
Две лавы, две солёных раны
На белой плоскости одной.
И небу кажутся больными…
О, грозовое, потерпи —
Пускай плывут как сок полыни
Над спелой наготой степи.
Пускай сцепляются и  мнутся,
И шестерёнками зубцов
Докажут, что не разминуться
Началам отроков, отцов,
Что их, возможно, твердь точила
Той самой жёсткой стороной,
Чтоб неземная пела сила
Над белой плоскостью одной.
И славен смысл у  каждой капли.
И время вывернулось вспять.
И когти вечности обмякли,
Пытаясь на двоих разъять.
Но под распятием рассвета
С невыразимой простотой
Ей помнить суждено поэта
На белой плоскости —
Одной.

* * *
Молчанье жёстко, как стена
На скорости без торможенья,
И ты в  ударе униженья —
Добро пожаловать, до дна!
Ещё инерция хранит
Подобие какой-то воли,
Ты можешь вылепить из боли —
Из лишнего ребра  — свой стыд,
Но счёт пошёл, неумолим,
К истокам возвращает разум,
Ещё ты жаждешь всё и  сразу,
Но чувствуешь, что это  — дым,
Ещё карабкается суть
Как мошка по ребру бокала,
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Наивная, вина искала,
Чтоб жажду смерти обмануть,
Но длится он без перемен —
И ты берёшь его на веру —
Урок любви не по размеру…
А веру он берёт взамен. 

* * *
Сложить бы время, то, когда писали
Они друг другу письма!  — и  невмочь,
Не обойтись, бывало, без паскалей,
Завёрнутых в  иронию и  проч,
И не уснуть, покуда не свалилось
Какое-то подобие стихов,
Особенно едва она влюбилась
По глупости, до первых петухов,
А он, ломая о  сознанье гири
И простоты, и  тяжести сей мглы,
Не мог спасти, не мог оставить в  мире,
Дарующем лишь острые углы…
Она была порой невыносима
В прямом значенье, в  смысле, он не мог
Избавиться от мысли, будто сила
Направлена его была не впрок,
Но всё же расстоянье помогало,
Оно снимало дрожь и  пот со лба,
Ей так и  не пришлось увидеть жало,
Которым жёстко правил он себя…
Сложить бы время, то, когда читали,
И обменять на несколько секунд
Молчания в  языческом портале,
Где единицы измеренья лгут —
Но шли года, и  дружеская мука
Не старилась, отнюдь, наоборот —
Они решили, что одна разлука
Не убивает, не крадёт, не лжёт.

* * *
Кто думает по-русски по ночам,
Когда лишь дерева послушны звукам,
И внемлет вся природа не речам,
Но музыке дыхания и  мукам,
Тот слышит свет в  лимонной кожуре,
И тем от прочих языков отличен,
Что пьёт по-русски, боже, на заре…
И не по-человечески трагичен.
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Ркаиль ЗАЙДУЛЛА

* * *
«Любит, не любит?»  — сомнение обозначив, 
краеугольным камнем лежит вопрос.
Лжец  — человек, но и  мир наш весьма обманчив: 
он сорняками лжи до краёв зарос.

Смотрит в  глаза и  смеётся порой с  издёвкой 
вечно далёкая-близкая нам любовь,
губит тела и  души с  большой сноровкой…
Из-за неё проливается вечно кровь. 

«Любит, не любит?»  — Не буду гадать, и  всё тут!
Сердце сожмётся, своих же боясь границ.
Редко ромашки встречаются отчего-то. 
Кто мне поверит?  — течёт вереница лиц… 

«Любит, не любит?»  — раз, наверное, сотый 
Мне дёргают слёзы густую траву ресниц… 

* * *
Уходят татарские поэты
В одиночку… по одному… 
Никто не обращает внимания —
Вокруг суета сует.

Скачут глаза и  локти —
Никто не друг никому.
У тех, кто живёт в  этом мире,
Минуты свободной нет.

Уходят татарские поэты,
Словно вода в  песок.
Там, под песком, навечно
Их голоса  — навзрыд.

Не эту ли ищешь мелодию,
Душа?  — Послушай чуток: 
Шум городской убил её —
Времени нового рык!

Уходят татарские поэты,
Легки, пусты их котомки.
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Последняя свадьба бесится,
«Но мы здесь не женихи»*.

Уходят поэты… Оставляя
Безумную землю потомкам.
Не нужен им, видно, этот 
мир суеты, шелухи…

* * *
Мы бежали по лугу, не чуяли ног, 
И кузнечики в  воздух взлетали.
В этом море травы мы нашли островок,
И в  прохладу блаженно упали.

День прикинулся рощей берёзовой вдруг! 
Август… В  нежном шатре его синем
Вся природа, где пел о  любви каждый звук, 
Нам дарила и  нежность, и  силу… 

Зачарованно взгляды встречаются пусть,
Как цветы раскрываясь от жажды…
Потаённые радости, светлая грусть —
В той ночи, что приходит однажды.

* * *
На горизонте клубится
Сумерек серых волна…
Шёлк занавески бесшумной
Застит взгляд из окна.

Какие подняли потоки
из сердца  — бурленье страстей? —
Взывает к  тебе это тело, 
Всем бешенством боли своей…

Тянусь к  тебе  — верный язычник —
Жаркий костёр твой далёк.
А рядышком крыльями машет, 
Вьётся один мотылёк. 

* * *
Два часа идёт стеною снег, кромешный снег.
До меня он шёл и  после будет он  — вовек… 

Почему же он тревожит, душу мне гнетёт… 
Кто там бродит  — всё уздечку ищет не найдёт?

Терпеливо ждёт под снегом смирный вороной,
Лишь порой взмахнёт склонённой низко головой…

Поутру туманы выйдут, скроют всё кругом,
Конь останется покорным, словно под ярмом. 
Поутру кнутом пастушьим свистнув, ляжет путь,
И всплакнёт большое небо, мне упав на грудь.

* Строчка из стихотворения Дердменда.



Снег тяжёлый разрывая, конь  — чернее нет —
Побежит… В  санях  — солома: жёлтый-жёлтый цвет.

* * *
Я видел сон во сне: как по траве 
Бежал к  ручью, а  рядом плыл рассвет…

В росе холодной вымок, стал скворцом —
Хотел взлететь, держался гордецом!

Но лишь поранил крылышки в  пути, 
Чего искал  — того не смог найти.

Я пел и  пел, и  голос мой звенел, 
Я разрывался, плакал и  хрипел.
Но ощутил ли кто-то хоть на миг,
Что эти песни изменили мир?

И чтоб на небо клюва не поднял,
Загрызла кошка чёрная меня.

Проснулся. Семь. Рассвет. И  это  — жизнь?
Зима. Буран на улице кружит.
 
Теперь лишь только стало ясно мне,
Что до сих пор я  нахожусь во сне…

* * *
Мир не исчезнет, 
если зажмурить глаза.
Тело гудит —
живёт Вселенная там.
С тобою вдвоём 
нам в  землю войти нельзя —
каждый своё вино 
должен выпить сам.

* * *
  Зульфату

«Чёрные птицы сбиваются в  стаи!»
Белые  — поодиночке всегда…
Пусть у  поэта возьмёт все печали 
Алых рассветов живая вода.

Он не однажды был ранен смертельно, 
Сколькие шрамы украсили грудь?
Если судьбою дано быть поэтом, 
Злоба и  сплетни усеют твой путь.
Солнце в  зените, и  свет беспощадный 
тень уничтожит: на алой воде
нынче душа его лебедем белым
крылья расправит в  своей правоте. 

Перевод Алёны КАРИМОВОЙ

Ркаиль Зайдулла
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Вячеслав МОИСЕЕВ

АПЕЛЬСИНОВОЕ ДЕРЕВЦЕ В  БАНКЕ 
ИЗПОД ЗЕЛЁНОГО ГОРОШКА

           А, может быть, и  не было меня?
        Эдмунд Шклярский

Апельсины в  детстве были редкостью.
В мячик с  чёрным ромбиком «Марок»
Я ногтями впился, чистил бережно,
Солнце я  на долечки делил…
А потом набрал земли в  жестянку, 
Где когда-то был горошек «Глобус»,
Солнечную косточку зарыл.
Я хотел, чтоб стало больше света 
В наших пасмурных семидесятых
И чтоб дома были апельсины. 
Стебель скоро вымахал на метр,
И сказала мама: пересадим,
Только вряд ли он перезимует,
Больно уж у  нас суровый климат…
И однажды я  пришёл из школы,
А венгерской банки с  апельсином
Нет на месте. Это был сентябрь.
Говорят родители: на дачу
Мы твой апельсин пересадили.
Я весной искал его на даче,
Все шесть наших соток я  облазил.
Ничего похожего. Как сгинул.
Видно, зайцы за зиму сглодали.

Жизнь порой мне кажется обрывком
Чьей-то мысли, меньше, чем шесть соток,
Где я  всё ищу несчастный прутик,
В банке на беду себе взошедший,
А в  кустах сидит грызун ушастый,
Новых ждёт идей и  созиданий,
Надо мной по-заячьи смеётся,
Если он и  вправду есть на свете.
В этом надо чётко разобраться:
Может, не живут на дачах зайцы,
Может, прутик вовсе и  не вырос,
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Может, косточку и  не сажал я,
Может, мне приснились апельсины,
Венгрия не слала нам горошек,
Может, нет такой страны  — Марокко, 
Может быть, и  не было меня?

ПУТЕШЕСТВЕННИК
Великого путешественника снова тянет куда-то.
Он запасается провиантом, он назначает дату
отплытия в  неизвестном направленье из родимой гавани.
Нет команды на корабле,
       это будет совсем одиночное плаванье.
Путешественник поднимает парус, спрашивая себя,
           зачем ему это надо,
если он уже объездил полмира, получил все награды,
и цель жизни достигнута множество раз?
Но при этом хитрый отблеск чужого солнца
           плещется на дне его глаз.
И вот уже земли не видать ни сзади, ни спереди,
             ни по бокам,
путешественник закрепляет штурвал и  даёт отдохнуть рукам,
но никак не может отдохнуть головой —
каждую минуту в  неё стучатся новые гости,
           хоть морским волком вой.
Вот мысль о  третьей стороне медали 
за спасение ничего не подозревающих народов:
если ты их открыл, будь добр, дели с  ними
      тяготы и  невзгоды,
а не можешь  — назначь им генерал-губернатора
      или вице-короля
и плыви куда хочешь, и  кричи сколько хочешь: «Земля!».
Но путешественник, хоть и  знаком с  губернатором
         и  пару раз видал в  гробу короля,
всё же в  одиночном плаванье, и  нет у  него ни рубля
на организацию колонии наигуманнейшего режима.
Он думает: «Боже, ведь это уму непостижимо —
я не знаю, зачем плаваю, для чего открываю новые страны!
Если это никому не нужно, то разве,
     Господи, это не странно?».
Небеса молчали, ветер крепчал, сумерки чёрной вуалью
накрывали корабль, океан, дальнюю даль и  всё,
      что за этой далью.
Внезапно корабль толкнуло, киль заскрипел,
      будто его драил рашпиль,
путешественника протащило по палубе
       и  ударило головою о  брашпиль.
Утром, очнувшись от боли и  желанья поесть
      чего-нибудь острого,
Путешественник увидел, что корабль торчит
      на рифах у острова.
Здесь росло всё  — от инжира до плодов со вкусом чебурека,
но путешественник не нашёл на острове ни единого человека.
Так разрешились его сомненья,
    такая случилась ему отставка и пенсия.
Он живёт в  тепле и  покое. 
Лишь порою слеза соскользнёт по щеке,
и тогда над райским островом слышна заунывная песня
о замёрзшем в  буранной степи ямщике.

Вячеслав Моисеев
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К МУЗЕ
Каждый день  — Непрядва и  Полтава,
Ежечасно  — битва с  дураками,
Разведённая в  мозгах отрава
Нашими же душит нас руками.

Надо позабыть о  сожаленьях,
Надо жить сегодняшней заботой,
Надо разобраться с  вечной ленью
И работать до восьмого пота,

Чтоб нужда у  дома не гуляла,
Чтоб не опуститься ниже планки,
За которой только стыд провала,
За которой только смерть от пьянки…

Но лишь отсверкает день шутихой,
Суету пустую озаривши,
Сяду я  один на кухне тихой 
За свои покинутые вирши.

В полчаса не зародиться теме,
Рифме в  пять минут не появиться.
Я пойду, неся усталость в  теле,
Спать, себя почувствовав убийцей.

Перед сном ко мне приходит Муза.
Добрая, меня ты уболтала:
«Будут вместо прений заскорузлых 
У тебя “Задонщина”, “Полтава”…».

Муза, дорогая, я  же знаю:
Завтра  — под Полтаву, на Непрядву!..
Муза, извини, я  засыпаю,
Милая, спасибо за неправду.

НОВАЯ БИОГРАФИЯ
  Геннадию Безрукову

А намедни под утро приснилось мне вот что:
Задом наперёд я  надел штаны,
Пошёл учиться без отрыва от производства
И дослужился в  армии до старшины.

На гражданке стал завсегдатаем танцпола,
Участвовал в  высадке на Эльбрус,
Двести тридцать раз отжимался от пола
И ломал башкой пятидюймовый брус.

Между «Агдамом» и  дамами выбирал рыбалку,
Меж крючком и  блесной предпочитал динамит,
И однажды, подсачив большую русалку,
Одел её в  чистый акрил и  кожимит.

Но семейная жизнь не заладилась сразу:
Только речь заходила о  детях  — не вру, 
Она била хвостом, разнося по квартире заразу,
А потом две недели метала икру.



Наконец я  решил: надо стать машинистом
И со свистом уехать в  темнеющий лес.
Но застрял тепловоз мой во поле нечистом,
И я  не смог пережить этот маленький стресс.

На мои сорок семь навалилась усталость,
Я захлопнул крышку гроба и  был таков.
И я  понял: от меня ничего не осталось,
Потому что в  этой жизни я  не писал стихов.

ВЫДОХ
  Сергею Хомутову

Наша смерть  — это просто выход
В открытую тьму кромешную,
За которой  — свет, как последний выдох:
— Господи, прими мою душу грешную.

Тело после смерти становится вещью,
Жалкой скульптурою в  жанре «ню»,
Не может задуть надоевшие свечи,
Не в  силах поправить на себе простыню.

Что вчера хотело  — не вспомнит тело,
А теперь желания  — глупость вотще.
И душа не знает, куда полетела,
И где её ждут, если ждут вообще.

Славно бы, конечно, попасть в  эмпиреи,
Встретиться с  Матфеем, Че Геварой и  Кантом.
Но душа не ведает, сколько ей реять
Меж землёй и  небом, меж Мильтоном и  Дантом,

Меж ножом и  скальпелем, дачей и  домом,
Между лесостепью и  морем в  ночи,
Средь живых и  мёртвых в  саду незнакомом,
Прежде чем почить.

Ясное дело: смерть  — просто выход,
Чистая формальность, Господи, прости.
Важен только выдох, предпоследний выдох:
— Мир, отпусти.

Вячеслав Моисеев
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Газинур МУРАТ

СТРАНА БЕСКОНЕЧНОГО ДНЯ
(из норвежской тетради)

Здесь край света гладил я  руками, 
Здесь земли последняя граница. 
Сосны здесь разламывают камни. 
Тяжко на камнях укорениться.

Ивы здесь иначе смотрят в  воды, 
Занимается заря иначе. 
Сном полярным скованные фьорды 
Будят альбатросы криком-плачем.

Берегов кисейные плетенья 
Пенной оторочены водою. 
Выстуженной выбеленной тенью 
Горы надвигаются грядою.

Лошадей полярных гурт пасётся —
Порезвей Борея бег олений… 
Ассолом, страна ночного солнца, 
Родина несчётных поколений

Моряков,
По звёздам курс похода
Пролагавших,
Страны открывавших.
На корабль варяжский так похожи
Контуры границ на карте вашей.

Проторили путь своим потомкам 
Викинги, морские пеклеваны, 
Чтоб смогли, «навьючивши котомки», 
Выйти в  океаны караваны.

Здесь сурова красота природы… 
Край земли… здесь был он, есть и  будет. 
От полярной долгой спячки фьорды 
Криком-плачем альбатросы будят.

Перевод Наиля ИШМУХАМЕТОВА
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* * *

Что ж  не кинулась стремглав 
К ней, цветы к  груди прижав? 
Ты же видела, что мимо 
Юность шла, тоской гонима.

Босоногой, в  платье белом 
Шла по городу несмело, 
Сбилась, может быть, с  пути, 
Дом желая твой найти?

Но опять, свернув за угол, 
Замечала только туго 
Заплетённые в  узлы 
Судьбы, улицы, углы…

Ей встречавшихся прохожих 
Странный вид её тревожил. 
Только дальше был простёрт 
Путь её  — в  аэропорт.

Что ж  не кинулась стремглав 
К ней, цветы к  груди прижав? 
Ты же видела, что мимо 
Юность шла, тоской гонима.

ОБЪЯСНЕНИЕ

Я, как видно, тебя не покину. 
Не хочу —
Чтобы окна слепые твои 
Равнодушно смотрели мне в  спину.

Не хочу —
Чтоб измена с  ухмылкой унылой
Рядом с  тенью моей семенила.

Не хочу —
Чтоб любовь твоя, светлая страсть,
Сожаленья слезой пролилась.

Не хочу —
Чтоб не стал, как ребенок невинный,
Я с  тобою душою единой.
От любви, этой каторги лютой,
Нет спасения ни на минуту.

БАЗАР

Отыскивая пищу для стихов, 
брожу по миру, словно по базару. 
Чего здесь только нет! 
Кого не встретишь только! 
Вот кто-то спекулирует тряпьем, 
и втридорога тот загнул за туфли, 
а этот сплетни продаёт  — себя 

Газинур Мурат
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за цену большую, чем стоит сам.
От бестолковой этой распродажи, 
от брани и  дешёвых комплиментов 
вслед девушкам  — как туча саранчи, 
гудит моя, в  тумане, голова.

…И вдруг, перекрывая этот шум, 
раздался тихий голос над толпою:
— Вот счастье!
Кто владеть желает счастьем? 
Я отдаю его за полцены! 
И обернулись все на этот голос —
горбатый по базару брёл старик 
(в руках держал он ржавую подковку).

И все  — кто спекулировал тряпьём, 
кто втридорога загибал за туфли, 
кто сплетни продавал  — себя 
за цену большую, чем стоит сам, 
все пьяницы и  уличные девки, —
тесня друг друга, бросились к  нему 
и возле старика, крича, столпились.

…Сегодня я  проснулся среди ночи, 
услышав, как любимая сквозь сон 
«Я счастлива!» внезапно прошептала.

И вздрогнул я…

ДУМА О  ХЕМИНГУЭЕ
Спроси, а  сколько стоит капля пота, 
что в  борозду упала! Какова 
цена её  — ты расспроси колосья, 
когда над ними пышет синева.

Спроси, а  какова цена слезы, 
в глазах мужских сверкающей не часто! 
Об этом у  любимой расспроси, 
укравшей твоего тулпара счастья.

Спроси, а  сколько стоит капля крови, 
из сердца твоего открывшей течь! 
Спроси об этом песню, над которой 
нависло время, как дамоклов меч.

…А сколько стоит капелька свинца?

ИСТОРИЯ
…Она сожгла Джордано Бруно. 
Мятежниками объявила 
сражающихся за свободу.

…Однажды
протрезвится мир,
как на рассвете выпивоха.

Перевод Игоря ЕЛИСЕЕВА
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Борис СКОТНЕВСКИЙ

ПОСЛЕДНИЙ ВАГОН
Может, это удача, а  может, закон —
Я всегда успеваю в  последний вагон.

Я не мчался вдогон, впереди не бежал,
И последний вагон сам меня поджидал.

В том вагоне идёт не борьба, не гульба,  — 
В том вагоне молчит, как икона, судьба.

Ни полслова не скажет  — молчит и  молчит, —
Так, что почва дрожит, так, что душу знобит…

Только промельк светил, только времени звон…
Так волшебно мотает последний вагон.

СЧИТАЛОЧКА

Вышел месяц из тумана
И опять ушёл в  туман.
Выну ножик из кармана  — 
Положу в  другой карман.

Бить и  резать мы не станем, —
Будь вы эти, будь вы те.
Даже в  этом растумане,
Даже в  полной темноте.

* * *
Владимиру Коробову

Всё. Простились. И  слова простые  — 
До свиданья. Свидимся. Пока…
В поезде, идущем по России,
Хорошо отлёживать бока.
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Дребезжат стаканчики пустые,
Сквознячок гуляет над плечом.
В поезде, идущем по России,
Хорошо не думать ни о  чём.

Проплывают тени золотые,
Впереди ещё неблизкий путь.
В поезде, летящем по России,
Хорошо забыться и  заснуть…

Вдруг очнёшься! На какой стоянке?!
Темнота. Да кое-где огни
На чужом продрогшем полустанке.
Отчего родные мне они?..

ПАМЯТИ ПОЭТА
Погиб поэт!
 Опять?! Опять…
И на устах его печать,
И мгла его невеста.
С такой отъявленной тоской, —
Между Уралом и  Москвой
Ей не хватило места.

Взлетел он в  рай?
А может, в  ад,
Сошёл,
 шатаясь,
  наугад
С петлёй или наганом.
Он словом к  музыке привык, —
Что русский сделал ты, язык,
С еврейским мальчуганом.
Что сделала родная ширь?
Во весь Урал, во всю Сибирь
Продутая до свиста, —
Но разве ж  виновата даль,
Когда душе мила печаль,
А счастье ненавистно?

И родилась такая боль,
Что не помог ни алкоголь,
Ни женщина, ни слава…
Течёт-течёт река Исеть;
А что такое жизнь и  смерть,
Мы представляем слабо.

И здесь у  края бытия
Мерцает лампочка твоя
В каких-то нежных ваттах.
А ты летишь сухим листом,  — 
И виноватых нету в  том,
Нет в  мире виноватых.

Виновных в  нашей боли нет,
И в  этом может быть ответ
На всё,  — мы дышим кровью.
Хоть прекословь, хоть сквернословь —
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В боль превращается любовь,
Чтоб снова стать любовью. 

Погиб поэт, что на Руси —
Не новость. Господи, спаси!
Печаль не терпит крика…
Зато над каждою душой
Он нынче дождик небольшой,
И тайна.
 И музы ка.

* * *
Я так люблю реки
Текучие воды,
В каждом человеке
Семьдесят процентов свободы.

Я слишком часто смотрю на Волгу,
И за Волгу, за Жигули, —
Слишком часто и  подолгу,
Чтоб сослепу не разглядеть вдали:

Как пароходы по Оби
От Бии до губы
И от губы до Бии
Ходят бело-голубые.

А на рассвете розовые
И золотые на закате…
Самоходки. Катер.
И леса  — еловые, берёзовые.

А Енисея пока не видно.
Но это не горе, —
Мне не обидно
В русском просторе,

Где так много свободы,
Только где человеки?
Я люблю реки,
Текучие воды…
Я так 
      люблю 
              реки.

ПАМЯТИ ОТЦА
1.
Он не уедет ни за что,
Ни насовсем, ни в  гости.
Наденет старое пальто
На пожилые кости.

Пойдёт смотреть во все глаза,
Дышать родимым ветром, —
И наплевать, что это за
Сто первым километром.

Борис Скотневский
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Глаза не видят ничего,
И ноги ходят еле.
Но добрый дух ведёт его
К какой-то вечной цели.

2.
Страну почуяв под собой,
Живём, мудреем…
И стал он русскою землёй,
Хоть был евреем.

Он прожил жизнь не за живот, —
Любовь и  слёзы.
И стал землёй  — такие вот
Метаморфозы.

Антисемиты всех мастей:
Равняйсь и  смирно!
Склонитесь пред землёй своей
Светло и  мирно.

Грядущее покрыто мглой…
Когда устану,
Я стану русскою землёй,
Лишь ею стану.

* * *
Владимиру Мисюку

Какой уютный дворик,
Как будто бы во сне.
Какой печальный дворник
Идёт навстречу мне.

Он снег гребёт лопатой
И ходит по прямой,
Он стал почти горбатый
От музыки самой.

Чудесная погода!
Вот только не пойму:
Какое время года?
И нежность почему?  — 

Ах, этот самый дворник,
Стрезва или спьяна,
Убрал кромешный дворик
В тугие письмена.

Дружок, не будь спесивым
И письма все прочти, —
И станешь вдруг счастливым
Почти, почти-почти…

У, сколько в  мире снега,
Но музыка права.
И снег восходит в  небо
Как из земли трава.
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Ольга СМИРНОВА

* * *
Простой смотритель маяка
не получает много денег,
зато он смотрит свысока
и, если хочет, видит берег,

а хочет  — созерцает даль,
пространства давнюю усталость
и видит синюю печаль,
аквамариновую старость.

И странным образом вода
роднится с  зеленью надгробий,
смотритель маяка тогда
поэтам прошлого подобен.

Бывают дни, когда туман
подходит к  линии прибоя,
игрой безумья и  ума 
смущает нашего героя,

в цветущей белой пустоте
былые дни играют в  нарды,
и звуки мира по воде
плывут, как лебеди неправды.

* * *
         Памяти Р. Е.

Одиночество надо прожить как пространство, так
прорастаешь из города детства  — и  вверх, и  вширь.
Чтоб себе объяснить и  забыть каждый звук и  знак.
Чтобы неба до дыр зачитать голубую псалтирь.

Продышать кислород, каждый злак подержать в  руке.
Подорожник? Пастушья сумка? Сурепка? Тмин?
И сплетаться корнями, и  тесно стоять в  строке,
одиночество  — это земля, в  ней никто не один.

…И ступать по слогам в  языка леденящий поток,
и так долго нырять в  тишину, доставая до дна,
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и писать тебе длинные, длинные письма, потом
наконец перебраться на летнюю сторону сна.

Где в  тени водосбор, как любовь, потаённо цветёт
и, как время, белеет гора,  — нас никто не найдёт.
Засыпая у  летнего полдня в  горячей горсти,
я шепчу тебе что-то вроде: прости, прости.

* * *

Вот и  зима, и  улица зла не держит.
Первый ледок, что стишок, назубок затвержен.
Белыми нитками светятся швы позёмки.
Маленьким детям снятся снежные замки…

Я ничего не знаю про время, и  мне ли
путаться в  млечной, вечной его канители,
глохнуть от крепкой, терпкой его микстуры.
Пусть уж летит спокойно в  чёрные дыры.

Но есть расстоянье: дороги, полозья, рессоры…
Хочется быть волшебником, режиссёром,
кем-то, кто склеит кадры в  поток свиданий,
выкрадет правду из вороха сновидений.

(Не отпускать, не терять тебя ни на минуту,
имя твое ощутить во рту: мяту и  руту,
ртутью катить его про себя и  кровью,
пока не отлепишь меня, как чешуйку рыбью…)

Вот и  зима, и  сном заметает плечи.
Что началось разлукой, не станет встречей.
Имя твоё кроме прочего значит бренность,
но отчего я  шепчу его как благодарность?

* * *
        Г. Б.

Меняешь календари, мычишь над кофейной гущей,
гадаешь на картах, на масти встречных авто.
Бумажный змей давно в  облака отпущен —
так долго не возится с  призраками никто.

Выходишь однажды в  осеннюю синь (ноябрь?)
читать золотые записки окон (стекло, закат).
Лежит на востоке туча, клубясь роялем,
черничный воздух спит в  тесноте токкат.

И ты говоришь спасибо тому, кто дальше
сейчас от тебя, чем ты от него, увы.
Фотоны светлой печали в  строю, на марше —
летят и  летят в  его космос неоновый.

И ты говоришь спасибо своим любимым, 
пускай они в  темноте и  взглянуть нельзя, 
и ангелу, тому, что проходит мимо,
тебя не заметив, бумажного змея неся.
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Вячеслав СМИРНОВ

* * *
«…А вечером спустились упыри
На крышу недостроенного дома,
И там до первых проблесков зари
Мешали спать соседям и  знакомым…»

И горе-гости скажут: «Ну и  у!
Да ты приврать горазд, Степан Иваныч!» —
И отойдут, усталые, ко сну,
И я  им всем помою ноги на ночь.

Останутся окурки на столе
И будет недоедена закуска,
А за окном в  неразличимой мгле
Блеснут глаза  — загадочно и  тускло.

К чему теперь ненужный эпатаж —
Он скуку на пиита навевает.
Я в  курсе, что двенадцатый этаж,
И Карлсонов в  природе не бывает.

* * *
В той череде несносных дней,
Немыслимых огней
Казалось мне всего верней
Навек остаться с  ней.

Но не сумел, нелепый мим,
Навек расстаться с  ним,
И мажу, думами гоним,
Свой неуместный грим.

Сказал себе я: «Боже мой!
Хотя бы ты не ной!» —
Так слог мой превратился в  гной,
Пока я  шёл домой.
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Так я  от безнадёги слёг,
Пока растаял снег,
Но ты опять сказала: «Йок,
Какой же ты узбек?»

Поверить этой чертовне,
Когда весь мир в  огне?! —
Ей-богу, даже в  страшном сне
Не доводилось мне!

Мне, повторяю, никогда
Не пережить стыда.
Гори, сияй, моя звезда,
Зияй… моя… звезда…

ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ

Я песенкой этой и  ныне дышу,
Такое, ребята, во сне не приснится,
Светлеют от слов этих пламенных лица:
«Плывут пароходы  — салют Мальчишу!»

Какая погода стоит на дворе!
Какие девчонки гуляют повсюду!
Я выйду и  сдам непременно посуду,
Лишь только три буквы найду в  букваре.

Прохожие  — что глухари на току —
Все пассы мои созерцают с  опаской:
Я выведу жирной размашисто краской
Икс, игрек и  бодрую зет  — на боку.

И мне в  этом смысле так хочется петь,
В экстазе скорей с  оппонентами слиться.
Но горькую повесть читаю на лицах:
«Висят пионеры»,  — и  ныне, и  впредь.

* * *

Заплачешь, вечный неудачник,
Как обворованный мешочник,
В портфель закинешь свой задачник
И спать затеешь, полуночник.

Твои угрюмые предтечи,
Сказав однажды: «Дело к  ночи!» —
Гасили сникнувшие свечи,
Зевая сладко что есть мочи.

Смотри, смотри: по небу тучи!
Уже в  потёмках скрылась дача!
Идём, ушанки нахлобучив,
О судьбах родины судача.

Ты с  каждой ночью спишь всё крепче
И с  каждым днём тебе всё лучше.
О, как обрыдли эти речи
И притомили эти кручи!
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ТАНГО

Вечером вдвоём на пилораме,
Приподнявши ствол за комелёк,
Любовались звёздными мирами,
И чадил в  печурке уголек.

На складах заснувшие старушки
Прижимали трепетно к  груди
Волглые слежавшиеся стружки,
Словно в  узелочках бигуди.

Звёзды нам загадочно мерцали,
На фуфайки клеилась смола.
Я, признаться, был официален,
Да и  ты бы вряд ли мне дала.

Что же им, убогим, нынче снится:
Зимняя пурга?.. июльский зной?..
И мерцали старческие лица
Неземною, странной белизной.

* * *
Кабы мне приделали два крыла стальные,
Вот такие лопасти и  большой мотор —
Я б  без промедления в  небеса шальные
Руки свои, рученьки вместо крыл простёр.

Это в  песнях так легко, это в  сказках  — бойко,
А поди-ка, полети с  этой ерундой…
А в  палате, погляди, расшаталась койка,
И несут уже, несут баночки с  едой.

Скрипнет важный санитар, шевельнёт усами,
Со щеки слюну смахнёт доброю рукой,
И посмотрит на меня синими глазами:
Дескать, слышишь, как мотор бьётся над рекой?

Я и  здесь, и  там, и  тут  — что не эти стены?
Я  — над речкой стрекочу, я  — на бугорке.
Под уколами врачей незаметны вены
И пропеллер шелестит в  скрюченной руке.

НЕКРОПАТРИОТИЧЕСКОЕ
Мой сосед по окопу лежал, размахнув рукава
Долгополой, пропахшей мазутом шинели.
На руках его скрюченных трупные пятна синели
И склонилась упавшая ниц голова.

Шевелился от ветра колтун обагрённых волос,
И глаза облепили какие-то жирные мухи.
Я стерплю униженья любые и  всякие муки,
Я зароюсь в  одну из ближайших окопных полос.

Только б  не было этого марева, этого бреда.
Пересилить подобное, к  счастью, доступно не многим.

Вячеслав Смирнов
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Если б  целыми были мои руки-ноги —
Я давным бы давно перебрался подальше отседа.

* * *
Разбросаны вещички на полу,
И жизнь течёт из освещённых окон.
Я потерял твой золотистый локон,
Но помню твой прощальный поцелуй.

Дорога чем-нибудь да удивит —
Тебе ль искать превратностей, повеса?
Вот скрылись огоньки за кромкой леса,
Открылся взору пригородный вид.

Куда бежишь, что ищешь где-то там,
За непроглядной кромкой горизонта?
Уймись, боец невидимого фронта:
Никто не рыщет следом по пятам.

К чему теперь придерживаться правил
И мыкаться в  потёмках и  грозе?
Ты сдуру растерял таких друзей!
Такую дома женщину оставил!

Со временем исчезнут миражи,
Не сразу, а  — как водится  — с  годами,
Но гонит нас в  невидимые дали
Другая жизнь  — неведомая жизнь.

* * *
Я напьюсь и  умру под забором,
Непонятным призывом влеком,
И на грудь мою спустится ворон,
И в  глаза мне заглянет тайком.

Я когда-то смеялся и  плакал,
И не думал я, и  не гадал,
Что зароюсь в  бурьян, как собака,
И уставлюсь с  тоской в  никуда.

И прохожая скажет старуха,
Отвращенья ко мне не тая:
«Этот вьюноша мамку не слухал,
Оттого и  упал, где стоял.

Был он жулик, бандит, кровопийца,
И друзей где попало бросал…»
На груди мой съёжится птица
И вспорхнёт высоко в  небеса.
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Елена ТАРАСЕНКО

БОЛЬНАЯ ВЕСНА
Отбросив скорби ношеную синь
И радостей замасленные клочья,
Как далеко уводит от трясин
Весеннее лихое худосочье!

Кто чист, как хирургическая нить,
Тому легко привыкнуть к  нездоровью.
А малокровье просто объяснить:
Мы столько строк записывали кровью!

То свешиваясь в  лестничный пролёт,
То в  каменную кладку лбом вжимаясь,
Мы знали, что немало слёз прольёт
Над нами враг, жалея и  жеманясь.

На облачном ажурном ремешке
Точились звуки древнего клавира;
Проталиной на книжном корешке
Казалась фиолетовая лира.

Прикрикнув на лавину искр: «Уйди!»,
Ты, мой рассудок, выглядишь невежей.
Упрямый голос хлещет из груди,
Захлёбываясь оттепелью свежей.

Он жил во время вихрей и  вихров,
Он для иной эпохи непригоден;
Его владелец болен, длиннобров,
Сквозь стон смеётся и  всегда свободен.

И этот голос светится насквозь,
И диковатые глаза лучатся.
Озноб горячий бьёт земную ось;
Всё бред, и  ни за что нельзя ручаться.

Смертельней, чем разящая стрела,
И неотступней умственного жженья
Тембр ливня, интонация крыла,
Высь мартовского головокруженья.

Весну шатает. На её плечах
Линяющая снеговая ферязь.
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Пусть в  города влетают на грачах
Веселье и  раскатистая ересь —

Нет сил чего-то истово хотеть. 
Но всё ж  у марта хватит воли, чтобы
Хрустальными перстами прохрустеть
И навзничь пасть в  гниющие сугробы.

ДЕВЯТОЕ АВГУСТА

Без пирамид и  колесниц
Отцарствовал июль.
Аптечным запахом ресниц
И звяканьем кастрюль

Оповещали о  своём
Рождении те дни. 
Мой август, алый окоём
До звона натяни!

Я своенравный корабел,
Не видевший морей.
Ты ослепительный пробел
В учёности моей.

На радость сеющим молву —
Ничто их не проймёт! —
Я опрометчиво живу
И годы напролёт

Любуюсь степью и  тобой,
Зрачком и  чабрецом,
Архитектурной худобой,
Графическим лицом,

Что ворвалось и  в явь, и  в сны
Базаром в  городке,
Инакомыслием весны
И буквами в  строке.

Я сознаю, что я  чужак.
Тем проще поутру
Свой незастёгнутый пиджак
Раскрылить на ветру.

Мои насмешки стали злей,
Но ненависти нет;
Любовь всё горше и  взрослей:
Ей восемнадцать лет.

Она нещадна, ибо яд,
И до того всерьёз,
Что каждый день глаза болят
От непролитых слёз.

Поверив, будто я  взлечу,
Окрашенные хной
Две осени, плечом к  плечу, 
Маячат предо мной.



Одну себе воображу,
Другую проживу;
Одна подобна витражу,
Другая наяву:

Набита сором, как сарай,
И желчнее, чем та.
Скорей мечтателя карай,
Рисковая мечта!

Осталось переждать чуть-чуть,
Нырнув в  древесный хруст.
Дождаться. И  густая суть
Стечёт с  усталых уст,

И, выпрямившись во весь рост,
Отказываясь красть,
Заголосит, как хриплый дрозд, 
Несбыточная страсть.

МАЛЕНЬКИЙ ПАНЕГИРИК
Неуничтожимым  — слава и  хвала:
Гневным, одержимым, бунтовавшим не со зла,
Тем, кто честно жил и  знал всю боль сполна, —
Неуничтожимым ни в  какие времена.

Неуничтожимым  — слава и  хвала: 
Ни одним режимом всё ж  не выжженным дотла,
Гордым и  двужильным, нервным, как струна, —
Неуничтожимым ни в  какие времена.

Елена Тарасенко
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Равиль ФАЙЗУЛЛИН

* * *
Я к  солнцу без устали шёл, и  вот —
я чуть не коснулся лучей. 
Я шесть этажей уже прошёл. 
А было их семь этажей.

Последний и  солнечный самый этаж —
узнает его не любой. 
Но я  вознесусь и  на этот этаж 
когда-нибудь вместе с  тобой.

Перевод Марии АВВАКУМОВОЙ

НАША ЗЕМЛЯ
Край родимый покидая, 
смуглокожий пел джигит: 
«Здесь вода едва живая  — 
Шурале, и  тот сбежит…»

Возвращаясь в  край родимый, 
седовласый пел старик: 
«Здесь ласкает паутина, 
соловья поит родник…»

Перевод Рустема КУТУЯ

* * *
Радости, горести, радости, горести… 
Путь мой мучительный вешний. 
Дали, дорога… Но те же детали 
так ли я  вижу, как прежде?

Сколько подсказок, советов, наказов, 
как поступать мне, невежде? 
Но достоверное вижу ли сразу, 
так ли я  вижу, как прежде?

Всё ещё будет: пушистая пена 
славы и  вечной надежды. 
Вспомню ли детство, себя вопрошая: 
так ли я  вижу, как прежде?
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Снова иду я… Дорога большая… 
Так ли я  вижу, как прежде?

Перевод Лидии ГРИГОРЬЕВОЙ

* * *
Богатая осень всегда хороша, 
но всё же, но всё же… 
мне бедной весны нет дороже, 
когда оживает больная душа 
и сам я, и  сам я  моложе.

Ах, первая зелень и  зябкий росток, 
в проталинке леса подснежник, 
а рядом чуть дышит валежник, 
и солнце едва освещает восток 
забытой надежды, забытой надежды.

Всё тихо и  робко. Там капля горит 
земным нескудеющим светом, 
а там словно птицы взлетают с  горы, 
то рощи наполнились ветром.

Что девушкам снится в  больших вечерах, 
их сны так легки, бестревожны? 
Как старые листья, забыто «вчера», 
а «завтра»  — в  намёке звезды осторожной.

Нет, осень иная, в  роскошной листве, 
она  — точно голос прощанья, 
где нить паутины пустых обещаний
дрожит, угасая, на слабой траве.

Тогда среди ночи глаза распахнёшь, 
и миг промелькнёт удивления: 
весна тебе машет платком в  отдаленье, 
а в  окнах октябрь и  пронзительный дождь.

Перевод Рустема КУТУЯ

ТРОЕ
Не спится. Знаю: не сомкнув ресницы, 
там кто-то держит на своей волне, 
как пленного, как пойманную птицу, 
меня  — и  потому тревожно мне.

Кто мне она? Забытая подруга, 
соперница любимой, или та, 
что надо мной склоняется, как вьюга, 
страшась меня утратить навсегда?

Гипнозом ли сознание клубимо, 
иль чем другим, когда во тьме ночей 
я знаю только: та, что мной любима, 
спокойно спит не на моём плече…

Перевод Надежды КОНДАКОВОЙ

Равиль Файзуллин
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ВСЁ БЛИЗКО
Годы, что прожиты были
Книги, что написаны были,
Города, что увидены были,
Все женщины, что любили, —
Всё это близко.

Хлеба, что растут на полях,
Бураны в  белых снегах,
Барашки на волжских волнах,
Огонь, что пылает в  кострах —
Всё это близко.

Солнце, звёзды, луна,
скворцы, соловьи, тишина,
друзья, враги, имена, 
певцы, акыны, весна —
Всё это близко.

…Лишь сам на себя 
Взираю, как на чужого.

Перевод А. КАРИМОВОЙ

ПРОДАЮТ… 
И продают, и  продаются…
Весь мир  — торговля! 
Вся разница: кто как толкует
понятье «рынок».

Тот  — граммы взвешивает,
этот  — народы, страны!
Тайком торгуют и, напротив, —
Кричат о  сделке.

Умом торгуют или телом,
постом и  местом…
А ты  — собой торгуешь или
купил кого-то?

«Не все такие!»  — говоришь ты?
Я  — ошибаюсь?
Не веришь? Глянь-ка: на углу вон
торгуют сплетней.

Перевод А. КАРИМОВОЙ

У ПОДНОЖИЯ…
М.

Слёзы на глазах. Тебя зову. 
Ты не слышишь. Далека безмерно… 
И тоске души моей под стать
день  — дождливый, плачущий и  скверный…

Если хочешь в  буре устоять,
нужен человек, чтоб опереться.
…Мы ведь были золотым столпом,
на двоих одно имея сердце!

Перевод А. КАРИМОВОЙ
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Алексей ХАЛЬЗУНОВ

РОНДО
А мы с  тобой в  гостях у  сентября
который стал хозяином на даче,
который день перекроил иначе,
не в  нашу пользу, честно говоря!
А мы с  тобой в  гостях у  сентября…
А кажется, что лето впереди,
и я  себя обманываю снова,
и не слова ищу  — хотя бы слово,
одной словесной рухляди среди.
А кажется, что лето впереди!
А мы с  тобой у  осени в  гостях!
нам видятся знаменьем вечных истин —
на голых ветках, словно на костях,
кровавой плотью догорают листья.
А мы с  тобой у  осени в  гостях!
Нам ранняя вечерняя заря,
подарит дождь из мелкой звёздной пыли,
чтоб мы с  тобой зимою не забыли
накрытый сад в  гостях у  сентября…
Чтоб мы с  тобой о  счастье не забыли!

* * *
Млечный Путь расплескался, как из коровьего вымени.
Зря говорят в  народе  — не стоит, мол, село без праведника.
Нам никогда не встретиться на улице моего имени
или в  осеннем сквере, у  моего памятника…

Старый Дантес не прочтёт нам мемуары о  Пушкине,
не извинится за то, что даже рука не дрогнула.
Запахом мандаринов и  ёлочными игрушками
год сумасшедший закончится. 
     И замаячит около

странное наваждение, будто всё повторяется,
и голос твой мне уже слышался там, на другой планете,
где ничего от бренного тела не сохраняется,
разве только стихи… А  изредка  — дети.

Наши дети растут пропорционально старости
нашей же, неизбежной, как каждодневный вечер.
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Но знаешь, мне не страшно в  этой глупой реальности,
если реальны рядом губы твои и  плечи!

Из панциря одиночества душу на волю вымани!
Это, наверное, просто  — замедлить движение маятника.
А там уже Бог отложит встречу на улице моего имени,
или на сельском кладбище, у  моего памятника…

* * *

На Руси  — что выходные, что праздники
проживаем в  помутнении беспечном…
Ветеран войны забытой, в  подряснике,
всё толкует мне о  добром и  вечном.

Пост закончился. Наливка по стопочкам.
Но из памяти, как видно, не вылущить —
«Расстарался бес  — под сердце осколочком,
да сподобил Бог осколочек вытащить…»

И пройдя сквозь коматозное чистилище,
по небесному, наверное, сценарию —
из десантного Рязанского училища
он в  духовную подался семинарию.

Служит тихо, совершает со смирением
отпевания, крещения, причастия.
Лучше всех нас понимать стал, со временем,
что такое настоящее счастье.

Мы без веры бы давно уже ослабли бы,
перепутали закаты с  рассветами.
Каждый божий день встречаем с  Ослябьями,
а случится  — водку пьем с  Пересветами.

А потом что выходные, что праздники
прожигаем в  помутнении беспечном.
Ветеран войны забытой, в  подряснике —
всё о  вечном мне, о  вечном, о  вечном…

* * * 

Всё изведали на своем веку:
трубы медные, ливни, полымя.
Вот кукушка нам забубнит «ку-ку»,
да прервется как-то не вовремя.

Что с  того, мой друг? Не о  том и  сказ,
если б  знать могли мы заранее,
что в  поэзию затянуло нас
не во славу, а  на заклание.

Чистый лист как снег, но и  снегу  — срок
почернев лежать грязным ворохом.
Ну а  нам с  тобой предназначил Бог
не водицей течь  — вспыхнуть порохом!



Вспыхнуть так, чтоб гром оглушил окрест,
чтоб как знак судьбы  — в  сердце молния,
чтоб упали с  плеч, как тяжёлый крест —
трубы медные, ливни, полымя…

ДЕВЯТЫЙ ДЕНЬ
Как осуществить свою затею,
оставаясь лишь во сне вчерашнем?
Отпрошусь у  Бога на неделю
по семейным, по делам домашним.

А тебе, дружок, скажи на милость,
может быть, напрасно и  без толка,
разве прошлой ночью не приснилось,
будто я  вернулся ненадолго?

Прошагал по дому лёгкой тенью,
записал в  тетрадь какой-то опус…
Отпрошусь у  Бога на неделю
по семейным, в  краткосрочный отпуск.

* * * 
Сорвётся и качнётся на весу
последний лист растаявшего клёна.
Где я  стою коленопреклоненно
в осеннем, засыпающем лесу.

Ты брось, кукушка, связки надрывать,
пророчить лживо отдаленность даты.
Мой друг, мы перед жизнью виноваты
за вредную привычку — умирать!

Мы, как листва, приляжем у корней,
удобрив землю для другого всхода.
И мудрая, насмешница — природа,
нас примет в бесконечности своей.

Пустые ветки тянут в облака
трагические, ссохшиеся пальцы.
Мой друг, мы в мире только постояльцы,
об этом не прозревшие пока. 

С собой прозренье это унесу,
когда поверив в вечность удивлённо,
душа, как лист с растаявшего клёна,
сорвётся и качнётся на весу…

Алексей Хальзунов
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ский государственный педагогический институт.
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Сергей ХОМУТОВ

НОЧНАЯ ДУША
Так бывает порой: небо вдруг опускается ниже,
А весь мир замирает, спокойно и  просто дыша,
Кто-то бусинки слов на сознание нижет и  нижет
И вечерними песнями бредит ночная душа.

И всё чудится ей: не окончен докучливый вечер,
И веселье в  разгаре, и  музыка  — там, за стеной,
Но уже в  небесах зажигают лампады и  свечи,
И душа расправляет два лёгких крыла за спиной.

И взлетает она, как большая бесшумная птица,
Без теней и  без взмахов, так странно и  плавно кружа.
И всё чудится ей: этот город внизу только снится,
Только снится душе. Это так отдыхает душа.

ИВАНЧАЙ
Ночью света, смотри, не включай.
Зацветает в  ночи иван-чай.
Этой ночью влаги крыло
На глаза и  ресницы легло.
Так взлетай, подставляя виски,
Ветрам злой флорентийской тоски.
И лети, пробивая миры,
К месту нашей полночной игры.
Иван-чай заведёт хоровод
Из лучей и  струящихся вод.
Распахнёт все сокровища ночь, 
Невозможному в  силах помочь.
А когда засверкает звезда
Между нами, скажи:  — Навсегда…
Ночью света, смотри, не включай —
Зацветает в  ночи иван-чай.

АРТЕФАКТ
Когда ты знаешь: всё пройдет
Лишь потому, что всё проходит,
Когда сжимает время ход,
Но ничего не происходит,
Когда со странным deja vu
Ты утром поднимаешь веки,
Не разделяя жизнь свою
На ныне, присно и  вовеки,



Когда шампанского бутылка
Или «Женитьба Фигаро»
Не так уж веселы и  пылки,
А мир прозрачен, как стекло,

Когда и  небо  — только знак,
Хотя восторженно и  чисто,
Прими весь этот мир, как факт
Искусства… иллюзиониста.

* * *
Синева под глазами, cinema  — в  небесах,
Осень пьяная в  ярком трико арлекина,
Ветер встречный, а  значит, и  нужен лишь взмах.
И уже под тобой  — за долиной долина.

А потом по-над степью, над влагой морской,
Над прибрежною кромкой, песками Сахары,
Вдоль реки, а  потом и  над чёрной рекой —
В мир, где все мы когда-нибудь встретимся старыми.

Здесь седой океан, запах йода и  тлен,
Для меня здесь конец всей земной Ойкумены.
Впереди только остров один  — Кергелен,
А за ним лишь Антарктики белые стены.

Я, наверное, здесь бы хотел умереть —
Замереть, как скала, обращённая к  югу,
За спиною оставив и  путь свой и  смерть.
Впереди только остров и  южные вьюги.

К ТЮТЧЕВУ
Ложатся грустные итоги
В прямоугольники листов, 
Когда в  сознании готов
Лишь образ пройденной дороги. 

Второе зренье бытия
Есть лишь двойное искаженье…
Тройное  — это жизнь твоя
Уже в  читательском прочтении.

Суметь отобразить всю суть:
Мир  — сквозь сознанье  — на страницу.
Так образ дышащий теснится
С надеждой глубоко вздохнуть.

Прелюдией на небесах
До смысла нужный смысл приблизить,
Чем нечувствительно возвысить
Читателя в  его глазах.

Всё это есть напрасный труд.
Как часто это понимая,
Поэты вдохновенно лгут.
Мысль  — ложь, 
Пусть даже мысль немая.

Сергей Хомутов
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Галина УМЫВАКИНА

ДОРОЖНЫЕ ЖАЛОБЫ
 В. Попову

1.
Выдавала боль за шутку,
поменяла гнев на милость: 
забежала на минутку  — 
на всю жизнь остановилась.
Вместе ели, вместе пели:
пели много, ели мало. 
Оглянуться не успели  — 
наша юность миновала.
На двоих судьбу делили,
обживались понемногу:
дом сложили, скарб скопили,
дочек вывели в  дорогу.
Друг без друга не умели,
друг по другу горевали.
Оглянуться не успели  — 
полдороги миновали.
Враз смеялись, враз тужили,
щедро жили, не в  рассрочку…
Так чего же закружилось
моё сердце в  одиночку? 

2.
Вольной мукою крылатой,
жгучим помыслом любовным
пред тобою виновата  — 
перед жизнью невиновна.
Но судьбою половинной,
одиночеством проклятым
пред тобою неповинна  — 
перед жизнью виновата.
Перед часом, перед веком,
перед памятью нестрогой,
перед встречным человеком,
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перед будущей дорогой,
перед домом, перед долом,
перед полднем и  закатом —
виновата, невиновна,
невиновна, виновата.

И ещё, опять и  снова,
словно двойнею брюхата:
— Невиновна, невиновна…
— Виновата, виновата!

3.
У дорожного напева
отчего такая прыть?
Ах, что там пропало слева, —
не успела полюбить!
Ну зачем так быстро, право:
скорость сбавь хотя б  на треть!
Ах, что там мелькнуло справа, —
не сумела разглядеть.
Нет, с  судьбою нам не сладить,
не вернуть дороги вспять,
но, что там осталось сзади, —
не хотела бы терять.
Так чего ж  ты медлишь? Трогай!
Безрассуден с  жизнью спор:
век летит крутой дорогой,
время мчит во весь опор.
И трясёт меня ознобом
то ли возраст, то ли путь:
не зевай, гляди же в  оба,
не теряй, не позабудь.

* * *
Из первых рук, ещё из первых уст, 
на шкуре собственной  — не понаслышке, 
что жизнь даёт  — запомнить наизусть, 
и меру зная, и  хватая лишку.

И получив по первое число, 
хребтом проверить времени изломы, 
и разбираясь  — где добро, где зло, 
разбиться вдрызг, не подстелив соломы.

И запахав раздельные межи,
и всяк свою возделывая пажить,
не уронив себя, наш век прожить:
как выпадет  — с  поклажей иль пропажей.

ВМЕСТО НАПУТСТВИЯ
…а чтобы петь  — ума не надо много,
зато нужна разлука и  дорога,
ещё любви порука круговая,
ещё России воля снеговая,
ещё охота, что неволи пуще,
да срок земной, что нам про всё отпущен,



204

ещё тот вздох, хранимый про запас,
что жизнь  — она прекрасна и  без нас,
ещё ко всем  — родным и  дальним  — жалость,
что сердце жгла и  чем душа держалась.

* * *

Детишек вести из детсада
дорогой, где меньше беды,  — 
а прочее всё  — от досады,
от блажи и  от ерунды.
Напрасно годов не транжиря,
быть с  жизнью обычной на «ты», —
а прочее  — это от жира, 
от ереси, от маеты.
А прочее  — просто напасти,
и всем надоели уже
мои бесконечные страсти
по песенке и  по душе.

Но если под этой поклажей
согнусь, обревусь в  три ручья,
«Любимая ноша  — не в  тяжесть», —
мне бабушка скажет моя.
Навеки в  земле упокоясь,
со мной говорит по ночам: 
«Суди тебя, дитятко, совесть —
сама за себя отвечай.
С какой тебе, дитятко, надо —
с такою бедой и  ходи,
но дочку из детского сада
другою дорогой води».

* * *
Книгу Жизни пролистали,
притомились, приустали:
как ни глянь  — немалый труд.

День проходит  — ну, и  ладно,
то ли складно, то ль накладно…
Всё проходит: что уж тут!

Год минует, век проходит…
Что же сердце колобродит,
в рёбра старые стуча?

Будто всё ещё вначале,
будто не было печали:
ни врача, ни палача.

И над чистою страницей
жизнь опять велит склониться:
слово, буковка, крючок,

закавыка, закорючка…
Попиши со мною, внучка!
Почитай со мной, внучок

Галина Умывакина
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* * *
Желанна дорога, да жизнь коротка…
Но мы не затем же отечества дымом
дышали, чтоб верность пустить с  молотка,
послаще поспать и  побольше надыбать?

Какой нынче ветреный юный октябрь:
гляди, ещё головы нам заморочит!
Но мы не затем ли сходились хотя б,
чтоб душу отдать и  разлуку отсрочить?

На сколько простимся: навек иль на день?
Но только вослед уходящим любимым
сухими глазами нам больно глядеть:
наверно, от ветра, наверно, от дыма.

СТИХИ В  ДОРОГУ
1.
Перед разлукою слёз не сдержать:
не нагляделась я  вволю.
Мне оставаться, тебе уезжать,  — 
друг мой, обнимемся, что ли?!

Сроки пришли: накопивши, отдать,
выпустить душу на волю.
Мне надрываться, тебе улетать,  — 
песня, обнимемся, что ли?! 

Стану ль загадывать: сколько мне длить
жизнь, что ты нежил и  школил?
Мне расставаться, тебе проходить, —
век мой, обнимемся, что ли?!

Ах, как мы свиделись наверняка,
как довелось породниться!
Время, судьба, и  любовь, и  строка, —
было нам чем поделиться.

2.
Нам земли родимой дали,
средь полей и  рощиц путь
прямо в  сердце попадали —
и хватались мы за грудь.
И влюблялись по макушку,
и надолго, и  всерьёз
то в  речушку, то в  опушку
с чистым облачком берёз.
В нас снаружи и  с изнанки
метили наверняка—
и «Прощание славянки»,
и сердечная тоска.

Видишь: кровоточит ранка
возле левого соска?!



3.
Это ль не доля, что был наугад
ты при рожденье отыскан
жизнью, к  тебе обратившей свой взгляд
здесь, на просторе российском?

Как задувает! Всем сердцем лови
воздух для долгого вздоха.
В этой свободе и  в этой любви
нет никакого подвоха.
Нету обмана  — и  не ищи:
выбрав дорогу по силам,
вдоволь помужествуй, вволю тащи
воз свой по родине милой.
Хоть наши беды не сводят на нет
и не спасают от боли —
светлая роща, дождливый рассвет,
взгляду открытое поле…

4.
А может быть, надо
                     всего-то сказать мне: прости,
что я  не сумела с  тобой разминуться,
и шарф твой поправить,   
                     чтоб ты на ветру не простыл,
и скрыться из глаз, не посмев оглянуться.

А я  наплету
              про любовь, про судьбу, про беду,
про волю и  сердце, про боль и  разлуку,
и к  веку суровому мокрой щекой припаду,
чтоб выплакать душу и  выпросить руку.

Что слишком он щедр  — не скажу 
                                и  что скуп  — не навру.
К тому ж, на себя полагаясь отчасти,
я взгляд ненадёжный 
                   без спросу на память беру
и сжатые губы целую на счастье.

5.
У окна простоять, в  даль впиваясь глазами…
Что за грозный простор! Что за горькая власть!
И, припомнив всю жизнь, где-нибудь под Рязанью
задохнуться в  тоске и  расплакаться всласть.

То тревогой глухой, то ознобом любовным,
то надеждою бедной захолонет душа…
Руку к  сердцу прижав, где-нибудь под Тамбовом
задохнуться от счастья и  слёз не сдержать.

Серединной России полночные очи, —
что нам нужно от них, что им нужно от нас? 
Что глядят, и  томят, и  сулят, и  пророчат,
жизнь пытая и  слёзы выжигая из глаз?!

Галина Умывакина
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Александр АКОПЯНЦ

* * *
Иногда, если трудно уснуть,
Вспоминается жизни начало,
Где с  блаженного детства свой путь
Безоглядно душа начинала.

Столько солнца бездомного там —
Поневоле сомкнутся ресницы.
Я брожу по знакомым местам 
И надеюсь, что детство приснится,

Берег моря и  дремлющий лес
В тишине бесконечной и  краткой,
И куда ни посмотришь окрест —
Всё окутано вещей загадкой.

Что тогда мне хотела сказать
Эта нежная жизнь-облепиха
И морская зеркальная гладь
Ранним утром, где было так тихо?

Но другим отражается сном
Всё, что было, пришло и  случилось.
Я б  хотел стать балтийской сосной,
Только некому дать эту милость.

ПОДРАЖАНИЕ ЛЕРМОНТОВУ
О синие горы Кавказа,
Я снова приветствую вас!
Светлее и  чище алмаза
Седые вершины… В  тот час,
Когда в  небосклоне лазурном
Огромное солнце встаёт
И в  радужных бликах пурпурных
На горы лучи свои льёт,
И снег под лучами сияет,
И всеми цветами горит,
Душа моя счастьем пылает
И в  небе бескрайнем парит.
Я вижу Казбек величавый,
Небес необъятную ширь,
В долине казачью заставу
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И спящий в  горах монастырь…
И радость, и  буйство, и  сила
Горят возбуждённо в  груди:
Взойди, золотое светило,
Прекрасное солнце, взойди!

* * *
       Механику Хайминову

Снятся казармы и  патрули,
Смотры, разводы, посты караула —
Всё, что с  годами пропало вдали,
Всё, что прошло, пронеслось, промелькнуло,
Дымкой растаяло, прахом пошло,
Ветром развеяно, перегорело:
Холод полярный, живое тепло
В строгих обводах железного тела,
Палубы дрожь на предельных ходах,
Грозная дробь аварийной тревоги,
Дым возгораний, авралы в  трюмах,
Запах мазута, масла потёки…
Выйдешь один на Приморскую площадь  — 
Рядом другая стальная армада:
Ветер военные флаги полощет,
Флотский Алёша  — спокойный и  мощный,
И ничего тебе больше не надо.

МЕЛОМАН
Что было в  самом начале?
Чудные звуки, летя,
Душу мою укачали,
Как в  колыбели дитя.

Время прошло, стал постарше.
Жизнь, как известно, борьба:
Пели военные марши
Флейта, рожок и  труба.

Долго не мог разгадать я, 
В чём же таится секрет
Старого горького счастья
Музыки ратных побед.

В каждой удаче кровавой
Музыка  — грустный трофей.
Стоит ли мериться славой,
Если растерзан Орфей?

Камни, деревья и  птицы
Помнят о  нём и  сейчас,
Верят: певец возродится
В ком-то из будущих нас.

Что же, прощай золотое
Нежное детство моё.
Пусть беспокойной мечтою
Голос знакомый поёт.
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Ноты всё тише берутся,
Гаснет последний куплет.
Боже, не дай мне очнуться
Там, где мелодии нет.

ЧИТАЯ БУНИНА
I
Конец весны, начало лета,
Дышать свободно и  легко,
Июньским солнцем чуть согретый,
Тревожит листья ветерок.

Как хорошо в  приморском парке
Прозрачным утром, в  тишине
Знакомый лай чужой собаки
Вдали услышать как во сне.

II
Опять минорные мотивы,
Усталой нежности тоска…
Зачем виденье старой ивы
Колышет сонная река?

И уплывающие дали
За пыльным в  тамбуре стеклом
Таят забытые печали
И сожаленья о  былом.

Пускай апрельские капели
Трезвонят на мажорный лад
Многоголосьем вешней трели.
А мне милее «Листопад».

* * *
Читатели «толстых» журналов,
Терзатели тощих газет,
Вас было так много, так мало
Осталось с  течением лет.

Цветаева вас заклеймила,
Булгаков воскликнул: за мной!
Чудесная жизнь поманила
И где-то прошла стороной.

Куда? Невозможно дознаться.
Зачем? Затрудняюсь понять.
Читаю газеты, как святцы,
Но время не катится вспять.

Наткнёшься на порно, рекламу,
Что голову сносит, крича.
И, чуя смертельную травму,
Зовёшь, как читатель: врача!

* * *
Загадочна, как сумерки немые
На полустанке тёмном и  глухом, 
Идёт, бредёт моя шизофрения 
Со старым и  дырявым узелком.

Александр Акопянц
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Она идёт обочиной по жизни
И, опуская детские глаза,
С печальной и  нездешней укоризной
О самом главном хочет рассказать.

Она не любит шума городского
Случайных встреч и  суеты пустой,
Покоя ищет, но невольно снова
Стучится в  дверь, заходит на постой.

Но кто её, убогую, приветит
И приласкает братскою рукой?
О Господи, ещё на этом свете
Мою сестру родную успокой! 

ГОРОДОК
Нет за окнами решёток,
И темница не сыра…
Спит родимый околоток
До приятного утра.

Грянет гром из поднебесья,
Как заправский лиходей,
За стеной затянет песню
Хор измученных людей.

Оживает понемногу
Полуночный городок:
Конь заржёт через дорогу
Или через пару строк.

Вспомнишь бесов, вурдалака,
Как гарцует делибаш…
Вурдалак сиречь собака,
Он с  пелёнок «Отче наш».

Вот Обломов, как ребёнок,
Душу кутает в  халат,
Сердце шепчет из потёмок,
Что никто не виноват.

Хоть бы кто кусочек света
В тёмном царстве отыскал!
На гвоздях прилёг Рахметов,
Пряча дьявольский оскал.

Поневоле станет страшно.
Помоги, отец родной!
Может, западные шашни
Обойдут нас стороной?

Пожалей нас, Божья матерь,
И прости детей за всё.
Вон квартальный надзиратель
Ковалёву нос несёт…

Верапална голубица
Видит благостные сны…
Неужели им не сбыться
Вплоть до радостной весны?
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ОЗЕРО
Озеро с  остывающей золотой серьгой,
над которым ни один закат не похож на другой…

Это озеро, что в  утешение нам дано
как души и  небес связующее звено…

Озеро, у  которого можно не думать почти ни о  чём, —
просто стоять и  смотреть, как собака плывет за мячом.

ТЁТЕНЬКА БИБЛИОТЕКАРЬ
       Гале Давыдовой

Тётенька, в  ваших глазах фиолетовых
Плыть и  не выплыть мне, пацану.
Тётенька, можно к  вам в  библиотеку?
Тётенька, мне б  почитать про войну.

Тётенька, вы  — как мечта «фотошопная»,
Жизнь положил бы за вас я  свою.
Я обращаюсь беззвучно к  вам, шёпотом:
Тётенька, хочете, я  вам спою?

Тётенька, песни Егорушки Летова
Я вам готов исполнять вновь и  вновь
Ради родных ваших глаз фиолетовых.
Тётенька, мне б  почитать про любовь.

Тётенька, мне подрасти бы и  — опаньки —
Я бы женился, конечно, на вас.
Не уезжайте, пожалуйста, тётенька, 
Как же мне  — без фиолетовых глаз?

КИНОХРОНИКА
Вот  — люди этой кинохроники
в монтажных стыках ножевых.
И все, от полюса до тропика,
давно не числятся в  живых.
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Какая графика и  шашечность,
какая сомкнутость сердец.
И неизбывно сладко-страшненько
зрит сверху вниз Верховный Жрец.

От единенья чёрта с  ладаном
какая пробирает дрожь.
И истерически оправдана
вся историческая ложь.

Пилоты, пешие и  конники
на фоне тучек грозовых  — 
все люди этой кинохроники
в монтажных стыках ножевых.

Они застыли в  ожидании
стоп-кадром вечным на бегу,
за полосой невыживания
на уходящем берегу.

ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО
Договоры до срока расторгнуты,
На руках: не очко  — перебор.
Карты нашей судьбы передёрнуты.
Передёрнуть осталось затвор.

Мы идём, не взывая о  помощи,
Ни к  кому не идём на поклон.
Различите ли голос мой, тонущий
В общем пении наших колонн?

На снегу, грязно-розово тающем,
С вами рядом чуток постою.
И запомнюсь бойцом, догоняющим
Забубенную роту свою.

И в  секунды прессуется прошлое,
На губах окисляется медь.
И уже не успеть «Чур, не прожито!»
Прокричать, простонать, прохрипеть.

ПРОГУЛКА
…Это  — город хрущёвской, сталинской 
и деревянной довоенной застройки,
по которому нынче носятся «мерсы», как тройки,
и который остаётся мною нежно любимым,
городом жизни моей уплывающей пантомимы.

Вот по этой улице, не городской и  не сельской,
мы впервые шли ночью сырою апрельской.
А вот здесь мы снимались на память, и  вышли на снимке —
как в  небесно-озёрной плывущие дымке.

А вот этим двором, быльём нынче густо поросшим,
шёл я  утром от вас и  не знал, что всё уже  — в  прошлом…
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НАД ТИХОЙ РЕКОЮ
Над тихой рекою динамик
Поёт про любовь и  печаль.
Художница в  детской панаме
Рисует пустынный причал.

На этом причале горячем,
Пока что, как сцена, пустом,
Расстанутся двое незрячих.
Прозреют они потом.

Вдруг резко проявится это:
Последний гудок, пароход,
Причал на излучине лета,
Слияние неба и  вод.

ВДОЛЬ ЛАДОГИ
Мы целую вечность ехали вдоль Ладоги,
купались в  Ладоге и  ехали дальше к  югу. 
Мы ехали от одного до другого конца радуги
и, кажется, приближались друг к  другу.

У деревень продавали грибы и  ягоды,
и в  нас была июльская легкость-усталость.
Я несколько раз ещё ездил вдоль Ладоги,
но вечности больше не получалось.

В НАШЕМ ГОРОДЕ
В этом городе улицы названы
по советским стандартам вполне.
Слишком всё с  этим городом связано,
слишком знает он всё обо мне.

Здесь озёрной плывут панорамою
вечерами двойные огни.
На прогулки здесь ездили с  мамою
мы в  последние мамины дни.

И у  башни почтамта подсвеченной
я знакомый искал силуэт.
Здесь встречался с  одною я  женщиной,
той, которой растаял и  след.

Здесь года беззаботно растрачены
под считалку «сбылось  — не сбылось».
И дарованный мне, и  назначенный, 
этот город знакомый насквозь…

Здесь ещё моя жизнь не закончена, 
и идти не заказано мне
тихой улицей нашей по солнечной, 
а не по теневой стороне.

Сергей Аркавин
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* * *
Озябшая бязь перелеска,
листвы подмороженной шорох,
и небо без птичьего всплеска
стоит в  незамёрзших озерах.

Последняя горсточка корма,
последний буксир в  Заонежье,
и лёгкий приток хлороформа:
преддверье, предзимье, предснежье.

ТЕАТР ПРОШЛОГО
Человек играл в  театр,
Жизнь свою пускал он вспять.
Сам себе был медиатор,
Сам себе велел играть.

Так играл он под сурдинку
Жизнь, пошедшую ко дну. 
Как проигрывал пластинку,
Как проигрывал войну.

* * *
А мы живём скорей в  трудах, чем праздно,
и так же постигается с  трудом,
что время, как и  прежде, непролазно,
а если и  пролазно, суть не в  том.

Всё так же невесомо в  мире счастье,
и нету на него учетных книг.
Оно от нас уходит в  одночасье,
а длится то ли вечность, то ли миг.

* * *
Нацеди нам, виночерпий,
алазанского вина. 
Кто круги судьбы ни чертит,
жизнь  — таинственно одна.

Нацеди напиток терпкий,
всех печалей антидот. 
Пустота природу терпит,
всех не вытерпеть пустот.

Что-то ближнее померкнет,
будет дальнее в  цвету.
Каждый сам себе по мерке
выбирает пустоту.
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* * *
С миру по нитке  — и  целого мира не хватит:
Не заплутать в  лабиринте цветов и  стеблей…
Где-то на белой земле
   разложена белая скатерть,
Белая скатерть 
   солёного неба белей.

Вечно обиды считать? —
   не захочешь, а  стерпишь,
Выронишь ловчие сети непролитых слёз.
В диком терновнике пляшет 
   взлохмаченный дервиш,
Сеет летучие сны легкокрылый даос.

Вот бы расставить слова не спеша,
    по Эвклиду,
Мысли холстами белёными вывесить в  ряд…
А ледовитая лень да пернатая придурь
Морщатся: «Всё-то ты сделал не так», —
      говорят.

Может быть, ангел пути,
безмятежный и  новый,
В сговоре с  ветром попутным,
   а значит, с  судьбой,
Сидя за прялкой с  натянутой нитью суровой,
Глянет в  лицо
   и умоет водой голубой.

ПОД КОЛОКОЛОМ

Под колоколом воздух как сгущёнка:
Хоть режь его, хоть мажь его на палец
Нежнее мяты, бархата и  шёлка
С окрестных лиц смывает постный глянец

А в  звоннице гуляет чистый ветер,
Зовёт тебя доверчиво и  грозно
И россыпью сварливых междометий
На землю сыплет ласточкины гнёзда
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А лет тебе всего-то только  — тридцать,
И, вопреки запретам и  режимам,
От ветра загибаются ресницы
И кровь течёт стремительней по жилам

Ты был судьбой отмечен  — и  опознан —
Махнёшь рукой: и  случай не случаен —
И держишь путь по компасу и  звёздам
А вереницы девушек и  чаек

Несутся вслед фантазии крамольной
К молочным рекам, берегам туманным,
А ты у  безымянной колокольни
Стоишь один под небом покаянным.

ПРИХОДИШЬ
Неласковый лунный глаз
С рассветом глядит устало.
Один человеко-час.
Так мало.

Сияние  — сверху вниз…
Прощание. Дом. Работа.
Одна человеко-жизнь.
Всего-то.

АСФАЛЬТОВЫЙ РАЙ

Нарисовать железом и  стеклом —
Вишнёвый сок и  голубая смальта, —
Универмаг, гостиницу и  дом
На каменном полотнище асфальта.

Вчерашнюю листву полощет дождь,
По кронам лупит в  бесталанном гневе:
Сбивайся с  ног, ищи, но не найдёшь,
Как ни старайся, яблока на древе.

Зелёный мир дряхлеет на глазах,
Зелёный лист коробится и  вянет…
Прозрачный город камфарой пропах —
Не потускнеет и  стареть не станет.

Сливовый разливается закат,
На чёрной мостовой деревья мокнут.
Адам и  Ева рядышком сидят
В трамвае. И  никто ещё не проклят.

* * *
Иллюзия пути: взойти на перевал,
Ни деревца кругом, ни кустика, ни тропки,
Ни птахи, ни зверька. 
Ты этого желал?
Насмешливо молчат лысеющие сопки.
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В горбатой вышине клубятся облака,
Струится небосвод из синего кримплена.
Я мёрзну на ветру  — без лыж, без рюкзака,
Над панцирем Земли, в  сугробе по колено.

Ущелья налились натужной синевой,
Над россыпью камней пустые сны витают,
И звёзды, что стоят над нашей головой,
Из неподвижных туч рождаются и  тают.

Дорожками теней расчерчен дальний склон…
А как бы хорошо катить на горных лыжах, —
При фирменных очках, в  ботинках Salomon, —
В компании друзей веселых и  бесстыжих!

Далёкие огни. Там люди. Там тепло.
Иллюзия пути: пойду искать ночлега.
Теряются следы  — к  полудню замело.
К полудню замело. В  долине много снега.

* * *
Холодный ветер слёзы вытер:
Нежданно высохли они.
Оставить всё. Уехать в  Питер  — 
Глядеть на жёлтые огни,

Бродить по Невскому зевакой,
Месить ногами мокрый снег…
Так безнадёжно одинаков
И предсказуем человек.

И, расцветая новой раной,
Сердца людей всегда просты:
Увидеть город несказанный,
Где не расходятся мосты.

И запах маленьких кофеен,
Такой улыбчиво-чужой,
Чему-то смутно параллелен
И сопрягается с  душой.

Ну как тут не случиться чуду?
Моя судьба придёт на зов,
И я  забуду. Всё забуду.
Так по утрам не помнят снов.

И будет беспечально лето
И вечно зелены холмы  — 
От пробужденья до рассвета
И от зимы  — и  до зимы.

* * *
Когда мы неслышно
  нырнём в  облака,
В крутом вираже заходя на посадку,
В груди колыхнётся тупая тоска,

Екатерина Белоус
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И сердце забьётся тревожно
      и сладко.

Когда наконец мы
  коснёмся земли,
Помчимся навстречу
  стремительной яви,
Мы нехотя вспомним,
  зачем мы пришли,
И каждый забудет
  всё то, что оставил.

Когда расставания время придёт
И душу сомнёт неизбежная робость,
У трапа улыбчивый встанет
    пилот 
И нам подадут шестикрылый автобус,

Я смело шагну в  этот мир
    ледяной,
Пустые надежды отбросив,
  как ветошь.
Как будто вчера
  попрощался со мной,
Спокойный, приветливый,
  ты меня встретишь,

Потом поцелуешь
  и руку подашь,
А после расспросишь,
  как это бывает,
И как долетела,
  и есть ли багаж,
Как белое время поля заливает.

А там, за воротами,
  зреют ветра
И сонное небо зияет
   знакомо.
Ты радостно вымолвишь:
  «Здравствуй, сестра!»
И выдохнешь тихо:
  «Ну вот мы и  дома».
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* * *
Жизнь сквозь пальцы уходит, как капли уходят в  песок.
Мойры нить оборвут. Всё конечно. И  нету возврата.
Только крепче держу виртуальной судьбы волосок,
Отмеряя шаги от зари до слепого заката.
Сил всё меньше. Но меньше и  надобно сна…
Ведь во сне не живёшь. Вот и  времени меньше и  меньше…
Отзвенела, погасла, увяла, сгорела весна,
А зима ловит в  сети усталых мужчин или женщин.
Жизнь платить заставляет по счёту  — и  выбора нет.
И встают частоколом проблемы, потери, утраты.
Я слезаю с  коня. И  пешком я  бреду при луне.
Долгий путь мой  — кремнист. И  сама я  persona non grata.
И растут сорняки на когда-то знакомой тропе,
И сквозь них продираться нельзя без усилий и  боли.
Но живу. Мне ведь многое нужно успеть.
И прессую секунды магнитным спасительным полем.
Я живу. И  спасаюсь от мира нечистых страстей.
Я пишу. И  слезами ложатся усталые строки.
Я иду. Как всегда впереди, а  не где-то в  хвосте.
И собой освещаю унылую сущность дороги. 

* * *
Дорога вилась между елей,
Тропинкой кой-где становясь,
Из лёгких весны рукоделий
Сплеталась узорная вязь.
Средь старой листвы порыжелой,
На солнечный отблеск молясь,
Тянулись зелёные стрелы,
Почуяв вселенскую связь.
И влажная почва дышала
В плену у  дремучих коряг,
И было так тихо, пожалуй,
Что слышался времени шаг.
Молоденьких листьев убранство
Ещё юный лес не надел,
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И вольному духу пространства
Нигде не встречался предел.
Так новый эскиз мирозданья
Весны карандаш начертал.
Быть может, красы ожиданье
Нужней, чем сама красота?

* * *
Что наша жизнь?  — Песочные часы,
Где ёмкость верхняя  — то нашей жизни утро.
Она  — как радость взлётной полосы,
Как семя, жизнь лелеющее мудро.
Вот струйка лёгкая течёт, течёт, течёт,
Всё вниз и  вниз, не смея оглянуться.
Что нам надёжным виделось плечом,
Теперь осколки голубого блюдца.
Всё мельче, мельче юности река,
А опыта и  мудрости пригорок
Растёт, неумолимый, как века,
Как ночь, как осень, как судьбы укоры. 
Вот ёмкость нижняя уже почти полна,
Слезой песчинка каждая ложится.
И путь кремнист, и  даль темным-темна,
И кринолин стал платьицем из ситца.
День к  вечеру… И  платиною прядь…
И юность брошенной монеткой отзвучала…
Гляди, а  птицы учатся летать!
…Переверни часы, начни сначала…

* * *
В заполошной людской суматохе,
Где с  утра до темна всё дела,
Сердце снова заноет при вздохе —
И окажется: осень пришла.
У неё одиночества запах
И оранжево-ржавый смех.
Уцелеть в  её жилистых лапах —
Не для всех, увы, не для всех.
Дни короткие всё торопятся,
Ночи тьма, как мазут, черна,
Стынет оторопь одиночества,
Тусклым месяцем озарена.
И остры очертанья тонкие
Веток-рук, что полны мольбы.
Как краюшка на дне котомки,
Раскрошусь я  в руках судьбы.

* * *
За тёмные елей верхушки
Моя убежала весна,
На солнечной летней опушке
Просыпались слёз семена.
Осина поёжилась зябко,
Монетками листьев звеня,
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И рук твоих обруч в  охапку
Теперь уж не схватит меня.
И в  тёмном чернильном просторе,
Вдруг точки опоры лишив,
Бездонно-шершавое море
Волною меня оглушит.
Когда ж  на морском побережье
Заря пробежит по волне,
Сквозь толщу воды  — неизбежность
Увижу в  прощальном окне.

* * *
Лето ми нуло, соки выжало
И с  пожаром нежданно пожаловала
Вышивальщица-осень рыжая,
Осень рыжая, осень ржавая.
В её пяльцах небес побледневшая
Бесконечная ширь горизонтная.
Осень влажная, осень нежная,
Охрянáя и  красно-жёлтая.
Снова листья бесшумно кружатся
Над недавно уснувшими скверами.
И стеклит топазами лужицы 
Осень синяя, осень серая.
В ритме времени новые осени
Будут снова пылать пожарами,
Но лишь раз листопад приносит мне 
Рыжей осени прядку ржавую.

ЧИСТЫЕ ПРУДЫ
I. Пасмурное
На Чистых Прудах  — дождь. На тёмной воде  — рябь.
Душевный настрой схож с  погодою ноября.
А в  календаре  — июнь, но нет у  земли тепла.
И холодность водных струн аккордом наземь легла.
Дождь пробует силу свою: атласный промок зонт.
И слезы витрины льют с  природою в  унисон.
Вчера из-за пустяка размолвка вышла у  нас…
И дождь всё частит, пока не смоет соринки с  глаз.
Что хуже разлада с  душой? Но лечит обиду вода…
Как всё-таки хорошо, что дождь  — на Чистых Прудах.

II. Ясное
Разве в  центре Москвы невозможен улов?
Всё возможно. Лишь было б  желанье.
Вот на Чистых Прудах вновь сидит рыболов
Голубою осеннею ранью.
Никакой ветерок не колышет воды,
Будто гладь  — продолжение суши.
Лишь багряные листья слетят на пруды,
Но собой тишины не нарушат.
А рыбак всё сидит, стережёт поплавок,
Что застыл на поверхности зыбкой.

Наталья Беляева
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В ней осенний листок над его головой
Золотой отражается рыбкой.
И немало часов перед ним проплыло
В полыхании осени яркой.
Но рыбак неизменен, как песня без слов,
И не ждёт от природы подарка. 
Так и  тешит мятежную душу свою,
Чтоб вкусить наслажденье сторицей…
Он рыбачит  — а  я чуть поодаль стою
Прямо в  центре российской столицы.
И прозрачно лазурного неба стекло,
И сиянье исходит оттуда…
А на Чистых Прудах всё сидит рыболов
В ожидании хрупкого чуда.

* * *
И каждую пятницу… Странно…
Забыв про труды, про уют
И блеск голубого экрана,
Я вновь на перроне стою.
И каждую пятницу… Словом,
К тебе, как на службу, спешу.
И тихо баюкает снова
Меня электричечный шум.
И каждую пятницу… Где там,
Попробуй меня удержи,
Ничьим не внимая советам,
К тебе моя стёжка бежит.
Забит понедельник работой,
Во вторник  — всё тот же разбег,
К среде чуть спущу обороты
И медленно въеду в  четверг,
Но в  пятницу  — то же решенье.
И путь мой туда же  — в  Москву.
Министр путей сообщенья
Не знает, что этим  — живу!
А если узнал, то, ей-богу,
Он мне бы на старости лет
За верность железным дорогам
Вручил бы бесплатный билет…
Во время любого сезона
Мне пятница, как благодать,
Себя я, как друг Робинзона,
Готова уж Пятницей звать.
Дорога проверит на верность
Мою неуёмную страсть.
Вагоны качаются мерно —
Я пятницы вновь дождалась.
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Иван БЕССОНОВ

* * *
  М. Б.

Поэт великий к  жизни пробуждает
и женщину любимую рождает.
Как Зевс  — из головы или бедра  — 
Шекспир тебя рождает: до утра
и плачет, и  кричит. Везде сочится кровь,
но он тебя рождает вновь и  вновь.
Подобно олимпийцу, исполину,
когда-то я  рождал свою Афину.

Вино, рулетка, карты и  табак
сопутствуют рождению. За так 
зимой и  вечером, в  любое время суток,
сжав зубы, я  рождаю проституток.
В московских ресторанах и  притонах
элитных шлюх рождаю полусонных.
Глядите, вы! Везде сочится кровь!
Ну что ж, давайте выпьем за любовь!

Нет. Для меня роскошным цветоложем
не будешь ты. С  тобой сойтись не сможем…
Но я, подобно древнему герою,
как Индию, во сне тебя открою.
Быть может, и  Колумб Америку постиг
как женщину, блаженства материк,
и Африку  — Петрарка. Без истерик
я стал бы фаворитом двух Америк,

но Азия в  эпоху Темучжина
притягивает больше, чем причина
для стиля под названием «барокко»  — 
жемчужина. Среди созданий Бога,
конечно, завораживает бездна
миров, где существуют повсеместно:
и Солнце, и  Луна  — как брат с  сестрой,
и море с  электрической искрой.

ПАСТОРАЛЬ
Когда я  буду умирать  — 
Скажу Отцу Небесному,
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Как мы легли с  тобой в  кровать
Тяжёлую, железную,

Как мы с  тобой свечу задули
И испугались, словно дети,
Что вот лежим в  какой-то Туле
Одни на маленькой планете…

И тикали часы на стуле
Так тихо. И  всё так безгрешно.
Не в  марсианском ли июле
Тонули мы с  тобой, нездешние?

— Да,  — ты шепнула мне,  — когда-то
В предземной тусклой круговерти
Я угадала в  тебе брата
По духу и  по смерти.

* * *
И однажды, чудовищной силой ведом 
За сырые чугунные врата, 
Изогнёшься как лебедь о  времени том, 
Которому нет возврата.

…Мефистофель пространства! В  Клину под мостом 
Ты явился мне в  образе брата,  — 
Весь пропахший капустой, подвязан холстом, 
Точно кучер дурного разряда.

Ты царапался, нежно грозил мне перстом: 
Мол, связался с  диктатором ада, 
А ведь жизнь-то, мой ангел, прощёлкал хлыстом 
На задворках торгового ряда.

Это было давно и  неправда… Потом 
Ветер бил нас крупинками града. 
Мы летели, болтая о  графе Толстом, 
Над стальной синевой Петрограда.

Ты был в  ватных штанах и  в поддёвке с  крестом. 
Тебе нравился стиль ретрограда. 
Ты сказал, что в  Крыму-то полнейший Содом: 
Там и  Врангель, и  сбор винограда.

И тогда я  расплакался, вспомнив свой дом, 
Где родился и  умер когда-то. 
Там на полке остался потрёпанный том, 
Чья бумага была розовата…

О проклятый, любимый, мой маленький том! 
Том тяжёлый бродяги сократа*, 
Том, где буквы жуками сцепились о  том, 
Что не будет, не будет возврата.

* Нарицательное имя. (Примеч. автора). 
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* * *

Но в  сновидении жена моя замещена
чуждой мне госпожой Е. Л.

    З. Фрейд
Она уехала в  Америку. 
Жизнь потеряла всякий смысл. 
Влачусь по мурманскому берегу 
России, уходящей вниз,

Туда, где Блок… Где жар холодных числ 
И сумрачный германский гений… 
Мне внятно всё: и  город Сент-Луис, 
И дар божественных видений.

Запутавшись в  сплетении растений, 
На севере я  вспомнил про ленд-лиз.

Поэтому в  пейзаж моих эклог, 
Где ни одной детали новгородской  — 
Подобием стены китайгородской 
Отгородив прекрасный уголок 
Америки,  — я  втиснул кипарис.

И завязал на память узелок.
(Хочу я  сделать красный уголок
России во Флориде.) На века 
Мной будет передвинута река, 
Приятная для тела одной мисс; 
И пущена по направленью к  Лиде.

(Люблю я  этих маленьких актрис 
Из Франции, порхающих в  Мадриде, 
Как бабочки: Елена, Роза, Лиз).

Мне кажется, порою, что Парис 
Не умер, а  скрывается на Иде. 
Захочет,  — к  Ифигении в  Авлиде 
Заявится, к  одной из двух Алис

Из зазеркалья. Или к  Маргарите, 
Как Фауст  — в  серебре и  лазурите, —
Поднимется, пугая чёрных кис,

По лестнице, ведущей прямо в  низ 
Державы, расположенной в  Аиде, 
Где я  иду за плугом  — как Улисс, 
Разваливая время, к  донне Лиде…

(Поближе к  Ней, похожей на луну 
Живую  — как у  Шиллера! У  Рильке 
Был перстень,  — он в  людской камнедробилке 
Впечатан в  мягкотелую страну…)

Итак, река! Хорошая река 
Америки, петляющая вниз. 
Ещё я  представляю облака 
Америки и  солнце. Я  — Нарцисс
Саронский. Я, угодный Богу, 
Набокова листая жёлтый том, 
Цедил бы, как лекарство, понемногу:

Иван Бессонов
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«…шла из воды, вся в  золотом,
С бородкой мокрой между ног»
В сады любви  — навстречь единорогу.
И ждал Её солнцеподобный бог.
«Вдавила в  гладь песка младенческую ногу».
Красавица, войди и  в мой чертог!
ОГименей! Хвала единорогу!

О милая! Я  спрятал твой брелок 
Под войлоком… О  лилия долин! 
Наверное, туда бы и  Шерлок 
Не сунулся.
Как некий исполин —
Я падаю, рассыпав алфавит… 
И дальше продолжаю.
Ипполит,
Мне кажется, что выйдет мой роман, —
И стану знаменит подобно Борхесу 
Иль Маркесу; свалю в  цветной туман 
Испании  — и  там, нажравшись хересу,

Рыгну немного… Стану Им самим 
Иль негром. И  весьма преклонных лет. 
А впрочем, никогда не буду Им… —
Лишь под угрозой «выложить билет»

Читательский одной библиотеки 
Подпольной, что в  районе Самотёки. 
И всё там как у  Гофмана в  аптеке, 
Да только вот в  мозгу  — кровоподтёки…

С мальчишества я, помню, шелест крови 
Испытывал от «Пепельной Среды». 
От «Матери» М. Г. я  хмурил брови 
Равно как и  от «Синей Бороды».

И что с  того? Я  знаю наизусть 
Поэзию от Библии до битников… 
Шестую часть земли
с названьем кратким
      «Русь» 
До смерти полюбив, до подзатыльников…

Какие фолианты я  листал! 
(И негром был весьма преклонных лет. 
Как Дягилев, в  Париже я  блистал 
И в  Лондоне поставил свой балет:

«Нет, я  не Байрон».) Ни рубля, 
Ни доллара не накопили строчки, 
Вы дайте, Маяковский, бля, 
Мне свежевымытой сорочки…

Однако, если бы страна
Была бы чуть жирнее, чем Америка, —
Тогда бы не уехала Она,
И не бродил бы я  по мурманскому берегу
Весь вшивый и  в приспущенных кальсонах 
Булгакова, со шпагой на боку. 
Маркиз де Карабас, Иван Бессонов, 
Послушайте! Я  больше не могу…



Живи, живи, проклятый! Пей вино, 
В гармонию мучительно влюблённый… 
Ты  — Анненский в  костюме Домино, 
«В ничтожестве слегка лишь подновлённый».

ВАРИАЦИИ
1.
Давид, красивый вор… и  Глория, жена,
Когда-нибудь в  раю, толпой окружена
Великих,  — ты мне скажешь: «На колени!»

Нет! Лучше я  пойду к  своей Елене,

Пойду один вдоль малолюдных улиц,
Рифмуя на ходу скорлупки лунных устриц
И крошечных два марсианских диска,
Я видел их во сне, и  на фиг мне прописка:

Ведь розоватые  — Любви серпы висят
В воздухе, но их никто не видит,
Зазеваешься,  — и  будешь ими взят
В Красную Обитель.

2.
«Бессмертные стихи, чтобы осилить смерть
Ты должен написать, а  после  — умереть», —
Ахматова сказала мне, старуха.

Мой изумрудный мозг, моё цветное ухо
Готовы ко всему: в  толпе красивых женщин,
Как осьминог, сквозь все свои извивы
Я чувствую: становится всё меньше
Одна из них… Вдруг, сузившись до сливы,
В лицо кричит: «Ну что тебе, Иван,
“В меланхоличном имени Алины…”?
Люби меня, возьми меня в  карман!»  — 
«Нет, я  люблю Елену из маслины!». 

3.
… И  женщина красивая, как птица
Невиданная,  — на постель мою садится.
Как звать тебя? Алина иль Елена?

Весь Авраамов род до пятого колена
Затмит любимая: в  обличье кенгуру
Преследует меня на мраморном полу,
Из меди вся она, ей мнится: я  — Евгений…
О, девочка-жена, да чёрт с  ней, с  орхидеей…

Ты и  сама божественно хорошая,
Мной брошенная орхидея Божия!

4.
Скажешь при встрече, опустив глаза:
«Ты как прежде любим, я  люблю тебя за
То, что ты меня погубил».

Иван Бессонов
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* * *
Я мурманский родом,
И очень скучаю
По зимним полярным морозным ночам,
По нашим трудягам —
Солёным причалам,
Которые ждут моряков-мурманчан.

Скучаю по сопкам…
И нет мне покоя —
Я вижу, как будто бы в  розовом сне,
Родной городок свой,
Старинную Колу
И милую матушку в  школьном окне.

Я вижу озёра
В тумане вечернем,
Полночное солнце полярного дня,
Я искренне,
По-настоящему верю,
Что всё это ждёт не дождётся меня.

И пусть далеко я
От дома родного,
Но знаю, что скоро обратно вернусь!
И мне улыбнётся 
Красавица Кола,
Развеет мою неотвязную грусть…

ШТОРМ
Погодка!.. Южные широты!..
Сквозь тучи солнце хмуро смотрит,
и оголтело воет ветер,
и мы  — одни на целом свете!

Мы носом на волну. Машина
ревёт натуженно во чреве,
а буря, видимо, решила
всерьёз проверить наши нервы.

Вот и  подумаешь: и  кто же
здесь называет всё погожим?
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Скорее тот, кто просто не был
под этим «благодушным» небом!

В иллюминаторе такое,
что ходишь в  поисках покоя,
но только липнешь к  переборкам:
туда-сюда, от борта к  борту.

И снова смотришь в  даль морскую;
конечно, чуточку тоскуешь.
Не видно чаек, нет дельфинов,
везде лишь волн крутые спины.

Но всё-таки какая прелесть,
когда с  тобой святая вера
в то, что пройдёт и  эта буря…
А сколько впереди их будет!

ВВЫСЬ
Отсюда,
из осени —
летней-полярной-июньской,
из года девятого
двадцать какого-то века
туда, в  парадиз
или серый-конечный-приютский
прикормыш людской, 
я пишу и  пока —
человеком.

Но кончились мысли, погода немыслимой дрянью
их напрочь, до дна извела, морося каждодневно,
и нет у  меня объяснения и  пониманья
тому и  того, отчего так обиделось Небо.

А как там у  вас?
Хорошо ли?  — Молчок.
Но звоночек
уже прозвенел,
и в  висках перестуки —
не поезд,
который ушёл
позапрошлой дождливою ночью, —
а грустная-грустная
жизни короткая повесть…

БЕЛОЕ
Было белое пятно,
как ворона,
и оно, оно одно
вышло оным
из дремучих передряг,
перекрасок;
про него рядили ряд:
мол, «подпасок
феерических тонов,

Егдже Велкаяйев
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буйства цвета…», —
говорили так умнó —
как поэты!

Но для белого листа
остаётся
чья-то белая мечта,
словно солнце:
белый свет и  белый день,
ночь и  море,
звёздно-белая метель
в чистом поле!..

ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ
VeraCrus-ные
мысли грустные:
верноподданство,
словно оды снам,
и без устали
(мы же г’усские):
что не продано,
просто отдано…
Или брошено,
как в  безверии.
Надышаться бы!…
Но на паперти
до сих пор стоят,
вере верные.
А вокруг-то кто?
Духом взаперти…

Надышаться бы!…
Не надышишься.
А грядёт-то что (?) —
Да ответа нет.
А воротишься,
снова слышится
колокольный звон
на семь тысяч лет.

В МОЙ ДАЛЁКИЙБЛИЗКИЙ ГОРОД…

Я был повсюду. Опять в  России.
Опять тоскую. И  снова нем.
Поля седые. Поля родные.
Я к  вам вернулся. Зачем? Зачем?..

К. Бальмонт
В мой далёкий-близкий город, —
тот, который я  придумал, 
собирая по крупицам
всё увиденное в  мире, —
я когда-нибудь отправлюсь
долгожданным светлым ходом;
сожалея о  вчерашнем,
но не сделанном и  спетом,
а  — о  времени ушедшем,



зная то, что есть на свете
сотворённое душою:

горы, их столы и  пики,
рукотворные каналы,
как лазоревые ленты;
парки, площади, беседки,
обращённые на море,
колокольчики лошадок
и кареты под часами,

разноцветные жилища,
флюгера-гербы на крышах,
во дворах цветы и  дети,
белки, кошки и  собаки,
все играют, всюду чисто,
безмятежно и  спокойно…

Корабли заходят в  гавань
по искрящемуся штилю,
и вода тепла, прозрачна;
в ней дельфины ходят кругом:
слышно их, они смеются,
видя солнце над собою
в чистом и  глубоком небе.

А по набережным  — сосны
корабли встречают гордо
строем хвойным, изумрудным
и пушистым, как бельчата.

Всюду музыка. И  фоном:
бьют часы… щебечут птицы…
звонко цокают копыта…
разговаривают люди…
и отрывисто, на рейде,
так приветствуя друг друга
и, конечно, славный город,
корабли гудят, и  в этом
их просоленное счастье
и, наверное, моё…

Егдже Велкаяйев
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Светлана ЗАХАРЧЕНКО

В РАЗДЕЛАХ СЕТЕВОЙ ПОЧТЫ
Входящие… в  жизнь? в  мироздание? в  ящик?
Как странно смотреть из окошка и  видеть,
Как падает медленно снег.  — Он входящий
В наш мир, или он оставляет обитель,
В которой рождён был без муки и  боли? —
А может быть, именно с  мукой и  болью? —
И выпущен был для того из юдоли,
Чтоб где-то он смог повстречаться с  любовью?

Отправленные… на тот свет иль на этот?
Как странно следить на перроне вокзала,
Как движутся судьбы, как давятся меты
Колёсами слёз по щекам, как по шпалам,
Катящимися самочинно, без клика
Незримой рукою по Enter’у неба.
А может быть, сам человек и  накликал
Отправленность вниз непотребную эту?

И где удалённые? Кто удалённый?
Не тот ли, кто был отправляем оттуда?
И кто удаляет? Кто знает законы
И правила, чтоб удалять? И  кто будет
Потом отвечать, был ли спамом, Адамом
Туда удалённый, где Бог и  не снился?
И чем удаляют? Мечом и  напалмом,
А может быть, взмахом ресницы?

И пусть в  черновик занесут оголтело
Прожитую всуе, пропетую жизнью,
Пропитую жизнь, превращённую в  тело
Каким-то нелепым капризом.
И пусть… Но душа… на входящие тянет…
Она, пострадавшая в  этом залоге,
Активном в  грамматике горловой ямы,
Чтоб к  Богу вернуться в  итоге.

ИЗ ДИАЛОГОВ С  СОВРЕМЕННИКОМ
Одиноким городом убегать от толпы грехов,
Стремящихся за тобою, как за последним мессией,
Так же трудно, как плывя на волне веков,
Управлять живою Россией.
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А ты и  не знал, что глаза твои —
Первые тебя выдадут деревенским нищим.
Думал, что по-прежнему они будут кормить и  поить
За то, что ты превратил их рай в  пепелище?

Впрочем, не совесть будет терзать тебя изнутри,  — 
Этого добра у  тебя и  не было.
Теперь хоть умирай, не умрёшь, и  поэтому смотри,
Как там без тебя на небе.

* * *
Снег обезумевшим слепком застыл
На повороте. И  солнце повисло
В мартовском небе на коромысле
С бледной луной между облачных крыл.

В город воровкой крадётся весна
В грязных лохмотьях обочин замызганных,
Как соглядатай, чтоб вызнать и  вызволить
Тех, за плечами которых вина:

Если поймают, заплачут обманчиво
Мутной капелью обрюзгших снегов,
Грех выдавая за свет и  любовь,
Рваный карман выворачивая.

А на афишах желтеющих спит
Городу выданное бессезонье.
Что там закон? Он сегодня в  загоне:
Всюду бетон и  гранит.

Серость обыденна. Серость незыблема.
Сырость и  слякоть стеной.
Вдруг это сон? Это чья-нибудь выдумка?
Или не с  нашей страной…

* * *
То, что было моим потолком,
Стало внезапно полом.
Но я  не сожалею о  том,
Что было всё по-другому.

Ведь этот переворот вовне
Не означает его во мне,
И кому от измены гореть в  огне,
А кому тонуть от вины в  вине,
Узнаем о  том потом мы.

А пока под ногами то облака,
То туман с  болотною жижей.
И с  каждым поворотом века
Ближе.  — Но я  — выдержу.

Ведь пока я  такая в  мире одна,
Неизменная переменная,
Которую выдвинула страна,
Стоящая за спиной, как стена,

Светлана Захарченко
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Как в  стене, во мне уверенная.
Поэтому-то я  и терплю,
Что родную страну люблю.

ЧИТАЯ ПЕРЕПИСКУ СТАРЦЕВ 
МАКАРИЯ ОПТИНСКОГО И  МЕЛЕТИЯ, 
КИЕВСКОГО ЭККЛЕСИАРХА

Апрельский дождь раскинул сети
На сотни верст и  на века.
Читаю рукопись: к  Мелетию
Макария писца рука. —

Век девятнадцатый, угодники
Живут и  пишут о  житье:
Апрельский дождь и  половодье,
Хлеб затопило  — быть беде.

В Белёве к  этажу второму
Вода всходила у  реки.
В Орле снесло суды, паромы.
И «слава Богу» вскользь строки.

Мол, заслужили и  не это,
Храни Господь страну и  люд.
А душ ловец раскинул сети. —
Пасхальные ходы идут

И в  девятнадцатом, и  в нашем:
Хоругви, сырость, а  потом
Проснувшись, солнце греет пашню,
Обременённую трудом. 

Всё одинаково, как будто…
Дождь, человечество и  зонт, —
Подобье дома и  уюта,
Скрывающий от всех забот.

Я вчитываюсь в  рукописный
Эпистолярный древний текст:
А вдруг рецепты вечных истин
От наших бед в  нём где-то есть.

* * *

Всё впервые в  начале жизни,
в окончании всё по-старому,
даже если зима исчезнет,
и весна зазвенит гитарою,
даже если меня оставишь ты
нелюбимою и  неласковой,
станет лето стучать по клавишам,
будет ветер собак натаскивать,
запиликает осень скрипкою,
солнца круг задрожит по-медному. —
Ты не будешь моей ошибкою,
я не стану твоей победою.



ДОВЕРИЕ
Не по-ноябрьски хороши
И не по-зимнему прозрачны
Признания твоей души.
А разве может быть иначе,
Чем обнажённость и  кристалл?
Доверие всегда на грани,
Что тот, кому ты доверял,
В ответ на это не обманет.

ДВОЙНИК
Идут часы, а  время утекло,
Невидимое, как в  окне стекло.
Оно, как капля по стеклу, стекает
И истекает.

И в  этот миг назад я  обернусь.
Я знаю, что туда я  не вернусь,
Но всё внутри меня вдруг замирает:
Я вспоминаю…

К стеклу прикован неподвижный взгляд.
Мне не вернуться в  этот мир назад,
Но всё же я  смотрю и  вижу облик
Родной до боли.

С той стороны к  стеклу лицом приник
И смотрит на меня немой двойник,
Безмолвный  — да, но на меня похожий
Душой и  кожей.

Я не могу ему ничем помочь,
Закован за стекло он, впаян в  ночь,
Плитою времени придавлен вечной,
И мне не легче.

Невольно от стекла я  отвернусь,
На сердце камнем оседает грусть,
А время тает…
И так себя порою не хватает…

МАТЬ И  РЕБЕНОК
Когда ребёнок болен  — темнеет белый свет,
С высоких колоколен не слышен звон монет.
И капает из сердца, как будто из-под крана,
И открывает дверцу душа земного храма.

Когда болеет мама  — нисходит свет на нет
По нитям тонким самым  — на трещинки в  портрет.
Когда болеет мама  — болит внутри, и  боль
Высверливает рану, и  капает… любовь…

Светлана Захарченко



237

ИВАНОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ родился в 1964 
году в  Архангельске. Учился в  Мурманске и  в Москве. 
Первая специальность  — английский язык. Вторая  — 
психология. Преподаёт в Мурманском государственном 
педагогическом университете на кафедре психологии.

Печатался в альманахе «Мурманский берег» и в пе-
риодической печати. Автор романа «Местами ясно» 
и  сборника рассказов, стихов, сказок и  эссе «Ни пуха, 
одуванчики!». Лауреат премии Губернатора Мурман-
ской области. Член Союза российских писателей. Жи-
вёт в  Мурманске.

Андрей ИВАНОВ

* * *
Нам успеть так много нужно.
Новый год и  Рождество
Очень близко. Мы игрушку
Выбираем для него.
Для него  — для сына, значит.
Это сын не мой, не наш.
Но зато он твой. Удачен
Наш подарок. С  распродаж
Мы опять ныряем в  темень,
В чёрно-белое кино,
Мы сливаемся как тени
С этим вечером в  одно.
Очень рядом, очень близко
Наши души, но постой —
Как последний кинозритель
Покидает зал пустой,
Так легко, почти охотно
Мы расстанемся умно,
Так легко и  беззаботно
Будто времени полно.

Никогда мы не успеем.
Новый год и  Рождество
Пронесутся словно тени
Мимо времени всего.
Мимо зимнего ненастья,
Мимо летних отпусков,
Мимо денег, мимо счастья,
Мимо нас  — легко, легко.

В ДОРОГЕ
Кем надо быть, чтоб этот розовый
Цвет миновать, не замечая? 

А. Кушнер

Тебя доверчиво встречая,
прозрачный вечер
с немой заботой иван-чая
затеплит свечи.
И ты поверишь, как Поприщин
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во время оно,
что лучше нет деревни нищей
в окне вагона.
И ты поймёшь: перед арестом
вот так «буржуи»
жалели родину проездом,
свою чужую.
Захочешь жить в  посёлке бедном,
привыкнуть к  скуке,
старинный лик в  окладе медном
оставить в  скупке,
за то, что на обоях новых —
Алсу и  Алла,
ругать ребенка бестолковым
и бесталанным,
и коль не пить, так соблазниться
бесплатной верой,
и по субботам к  адвентистам-
миссионерам
ходить выслушивать прилежно:
«Ты будешь в  силе,
И Богом осиян, как прежде,
Народ-Мессия».
Скорей же, жить продажей пива
«а кто желает?»
для проходящих торопливо
начнёшь, не зная,
что этот день  — как поезд летний —
судьбы не больше,
продлится дольше, чем столетье, 
и тронет столь же…

ПОРТРЕТ
То  — бледно-розовый рассвет.
То  — сумрак голубой.
По всей Руси его портрет
Висит в  избе любой.
На ставнях только петухи
Остались в  недород.
Слетелись чёрные стихи
В его тридцатый год.
Закрутит жёлтый лист кругом,
И сени загудят,
Вопросом синим над столом
Повиснет самосад.
И пили все, и  за разор
Вели беседы зло.
Но кто донёс про разговор?
Где всё занесено?
Занесено навек, зане
Осенняя страна —
Да, та, что всех грустней, да не
Отговорит она.
Отговори его! А  нет,
Заплачь или завой.
И кажется, что не портрет,
А в  каждом доме сам поэт
Повесился живой.

Андрей Иванов
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ОДИН
Утро. С  площади уносит. 
Ветер, будто из ковров,
Выколачивает осень
Изо всех пяти углов.

— Пёс приблудный, хочешь мяска?
Или ласки? Эх, балбес.
Видно, тоже неувязка
Вышла с  жизнью?
Эс-эм-эс.

Это дочка. Из Казани.
«С днём рожденья!» Восемь лет,
Как уехала. Татарин —
Муж. Богатый. Внуков нет.

«Поздравляю, батя, здравствуй».
Сын. Из части. ВДВ.
«Скоро дембель. Будет праздник.
Передай привет братве».

Десять астр сейчас ты купишь
И билет на «сто шестой».
И приедешь. И  побудешь.
Скажешь: «Тоня…». И  домой.

Мимо ёлок, мимо сосен.
Хорошо, что рейс пустой,
И никто не переспросит,
Тронув локоть: «Что с  тобой?»

СТАРАЯ ЛАДОГА
Вот здесь мы пили с  ней цейлонский чай.
Она сдувала пар с  горячей чашки,
А я  листал карманный календарь:
Там день был необорванный, вчерашний.
Она сказала мне: «Ну хватит дуться,
Роман был опрометчивый и  зряшный».
И всё стучала ложечкой по блюдцу…

Я был тогда растерян, но привычка
Рассматривать себя со стороны
Мне помогла. Решив, что неприлично
Мужчине дожидаться тишины  — 
Не той, что означает: «Я согласна»,
А той, что говорит: «Вы не нужны»,
Простился внешним образом бесстрастно.

Как ни старался, не заметил я,
Чтоб хоть на краткий миг её задела
Моя игра. Признаемся, друзья,
По размышленье длительном и  зрелом:
Мы любим делать больно нашим близким
И говорим при том: «Что нам за дело…»
За дело  — нам! Бегите ж  мыслей низких.



И я  бежал туда, где отпускниц
Животики белеют как экраны.
Рассматриванье лиц и  ягодиц
Чередовал я  с чтением Корана  — 
Мне Лермонтов был дорог с  малолетства,
К тому же мой отец из Дагестана…
В Махачкале меня считали местным.

Растительной душой за мир цепляясь,
Писал стихи про кактусы и  розы,
Учил арабский: оценил и  вязь,
И танец живота. Призывней позы
Не изобрёл наш Свет, его недаром
За чопорность и  умничанье прозы
Уж пять веков как называют Старым.

И в  Новый Свет открылась мне дорога.
Внезапное сцепление причин:
эМ Горбачёв плюс случай плюс подмога
(Старинный друг, заполучивший чин)
И минус кровь (анализы на ВИЧ)
Равно: схожу (блистательный зачин)
Как полководец на Лонг-Айленд-Бич.

Просторен океанский разворот!
Лазоревая краска Ниагарой
Обрушивается, но не берёт
За ретивое… Облаков отарой
Мой взгляд захвачен был и  унесен
Обратно, где под Ладогою Старой
Я ждал тебя… и  до сих пор влюблён,

Где неуклюж разбег вороны серой,
Черничник неразграбленный прошит
Слоистыми иголками как верой  — 
Смолистой, клейкой, терпкой… И  дрожит
В озёрной зыби наше отраженье,
Где мой двойник уже не совершит
Ошибки роковой… И  это жженье

В груди и  под ресницами  — итог
Всех дальних странствий… От любви не деться.
Нутак лети, лети мой лепесток
На Родину, на Север, прямо в  Детство,
Лети на Север-Северо-Восток,
Где брошено чудесное наследство:
Прохладный пляж… и  пара милых ног,

Где от костра так тянет дымом сладким…
И снова я  на нашем берегу.
Вот крепость древняя, а  рядом с  ней остатки
Набегов туристических… Иду
Туда, где пили мы с  тобой цейлонский чай,
И нахожу валун огромный, жду
Чего… Не знаю сам. Прости. Прощай.

Андрей Иванов
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Игорь РУДНЕВ 

АПОКРИФ
Вращаясь медленно, покатые равнины
Не застят мне глаза.
Как камушек в  наклонное жерло
Я вовлечен в  движенье.
Мне радостны неровный ветер в  спину,
И встречной узкой рощицы смятенье,
Звучание древесных милых слов.
…Я исполин, я  вижу блёски давних снов…
…И странны и  овражисты поля…
На срезах почвы  — сизая земля.
И цели я  достиг. Родинное гнездо…
Вот церква древняя, что искони в  руинах…
Но где же на краю старейший дом,
И плоский огород, и  сад с  плодами в  знойно-синих
Громадах воздуха?..
В рост дикая трава,
Чащоба мрачная дрожит на месте сада.
Всё молча на меня глядит…
О, вот она, награда
За возвращение. О, вот они, слова
Приветствия из убежавших лет…
И дома нет  — разобран, стёрт, сметён,
Заросшим стал бугром, и  нет
Здесь больше памяти. Как будто он
Кибиткой конной улетел за холмы лет…
Как ночь ужасна здесь! Какие тени ходят
Под полыханье звёзд в  глухом-чужом саду!
И бабочки ночные хороводят
И окон ищут свет, сбиваясь на звезду.
И свет поблек небесного огня.
Мир видимый стал тесен для меня.
О сердце, не изнывай…
Как облака, небесные кудели,
Кочуют селенья, изменяя навек лицо
Страны…
И нужен отдых почв и  запустенье
Земель отцов…
В полуверсте, у  поля хлебного,
Поверхность кладбища скудеет
На солнце и  ветру…
О спящий стан бойцов!
Что в  жизни вашей смог постичь
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Жилец из жизни новой?
И в  красоте её, смиренной и  суровой?
Пади на грудь земли.
Дух почв и  густ и  крут.
Прислушайся без боли и  без гнева,
Как воды под землёй бегут,
Как усыхает древо.

МЕДОВЫЙ СПАС
Народец каторгу свободе предпочёл.
Сбор пыли солнечной  — привычный подвиг пчёл.

Подвижнический сплав  — плод тьмы пчелиных рук;
Блеск солнечной росы на листиках зелёных.
В нём цвет полуденных тяжёлых нильских струй
В кисельных берегах губерний фараонов.

Он, наконец, протёк, мой медный день заветный
Тугими нитями на серый утра пар.
Мы грубый хлеб кропим смолистой, огнецветной
Украденной казной пчелиных царств.
Сокровищами пчёл в  вощёных коробах.

Расплавленная медь цветочных минералов
На кровяных губах  — как линимент на ранах.
И вязкая роса осталась на губах.
И капельки блестят. В  них нечто есть, наверно,
От накипи крови  — тягучей пены спермы?

Глаз тёмно-медный цвет, медовое плечо…
Нам не постичь с  тобой бесполой сути пчёл.
Тебе мои слова  — лишь блики на воде.
Пусть медленнее мёда льётся день.

Стал медный день для нас надёжной сводней.
И грех, как ярый мёд, нам предрешён сегодня.
И вечером, в  засахаренной тьме, 
Услышим  — медленные медных гроз раскаты.
Они напомнят шлемоблещущую медь 
Свирепых исполинов Илиады.

Медь августа звенит предчувствием утрат!
Медовых  — звёздных искр пчелиная игра
Нам предвещает поминутно
Пиры пожарищ и  полынные ветра,
Измены, мятежи и  смуты.

Но Спас нас упасёт  — медовых благ вития;
Языческий привет из ранней Византии.

АРХАИКА
За лето не было ни молнии, ни грома.
Сей ночью, вспыхнувшей, надорванной, неровной —
Законы горнего огня и  вышних вод
Вершатся на глазах. Колеблясь, неба свод
Блестит, как опрокинутая крона

Игорь Руднев
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Сырого дерева. В  безмолвье бьётся чаша,
Из глины оплавляемый сосуд.
И в  звуках угнетающе-сладчайших  — 
Небесное томленье, похоть, зуд.
Искр длинных принуждённый труд
Приостанавливал немыслимое Время.
Как свечи Божии на сумрачном ветру,
Цвели лишь мне раскрытые знаменья.

Темнея, лето плавилось, как медь.
Я в  мире был один. И  то были знаменья;
Знаменья, приоткрытые лишь мне  — 
Меж небом и  землёй прерывистые оси.
Но рядом  — с  чернотой разомкнутых замков,
Знак бесконечности  — мерцающая «восемь».
Как хорда струнная  — ложбина позвонков.
Скрипичный силуэт. Атомная гантель.
Смешенье вод, огня на сумрачной постели.
Секунды приторны  — златой халвой во рту.
И отблески небес  — текут с  плечей покатых
На тяжкие, как матовая ртуть,
На каплевидные овалы зада.

…истлевшим пеплом, горстью углей ада
Под огненным окном чернела злее, резче  — 
Как чешуя чудовища, одежда.

ГЕОРГИКА
…за солнечной искрой следя, в  траве улечься.
По древу до травы размаслиться, растечься…
…Чащобы муравы. Боры из гладких былок. 
В них тропки, шляхи, волок.
Сухая беготня  — ни жалоб, ни улыбок,
В многоколеньях лап угадан танец кельтский.
Архаика и  страсть  — и  в челюстях, и  в тельцах.

Пескам подобный мир  — в  нём алчность, аскетичность  — 
Отчётлив и  суров, как строгая античность
Чернофигурных ваз.
Сплетения и  вытеканья фаз
Соитий, пожираний и  рождений;
И благостных трудов  — под сению растений.

…Вид целиком инопланетных рас…
…На головах  — рельеф, мозаика из глаз.
И зыбкий Божий мир в  них ультрафиолетов.
Как эра  — белый день, и  бесконечно лето.

Как будто мнут фольгу
Под ухом неустанно.
И скрежет, грохот, гул
Как в  кузнице Вулкана.

Здесь всё незыблемо, текуче и  неверно.
Зависнув над травой изящно, по-сикорски,
Сухая стрекоза подрагивает нервно,
Сжав лапки хищной горсткой.
Срез воздуха  — двух крыл искристые полоски.



Кто каждый лепесток, клеймив слюной, учёл?
Отяжелев от сбора вечной ренты,
В цветковых увязают лабиринтах
Посланницы цивилизаций пчёл.
Для них, для них  — вибрирующих орд  — 
Невидимый туман из лепестковых пор.

…идиотичен и  упорен
Ход муравья, расчисленный Судьбой.
Здесь правила чисты: за промедленье, сбой
(Как в  механизмах западанье, люфт),
Нанизыванье пауз, опозданий  — 
Мгновенный птичий клюв,
Как Божье наказанье.

До созерцанья ль здесь?
Здесь вечный крен, урон;
Почти привычна жатва богомола.
Но гусеница мрёт как фараон  — 
Чтобы воскреснуть бабочкой весёлой.

* * *
Теперь и  я собрался уезжать.
Как славно: мне ни вскапывать, ни жать,
Ни страгивать плодов в  ухоженном наделе.
Хоть лето, надломившись пополам,
Грузнеет; нагрубают груди, в  сытом теле
У лета, в  чреве, зреют злаки  — не от зла,
От солнечного семени-тепла.

На месяц, без цепей, со скарбом нетяжёлым,
В пространстве растворюсь проснувшимся монголом.
(В кибитке жестяной, плацкартной и  зловонной.)
И спутники мои  — назойливый сосед,
Ночной рессорный бред
И дребезги вагона.

Вдоль узкой долготы  — вдогонку, к  лету,
По жёсткой колее блестящих рельс
Помчит стальной дракон.
Смотри в  окно, не сетуй,
Под звяканье пивных и  винных гильз.

Игорь Руднев
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Поэтическая связь

Литературному институту им. А. М. Горького исполнилось более восьмиде-
сяти лет! Много или мало? Нужен этот вуз современной России или нет? Ведь 
создавался он для литераторов от станка и сохи, именно как Рабочий вечерний 
университет при Союзе писателей СССР. Оправдались ли ожидания его создате-
лей? Да, можем теперь сказать с уверенностью, в советскую литературу вышло 
из его стен немало видных писателей. Маргарита Алигер, Евгений Долматов-
ский, Михаил Матусовский, Владимир Замятин, Константин Симонов, Сергей 
Михалков, Борис Ручьёв, Лев Ошанин — это довоенное поколение выпускников. 
Кто-то не успел состояться, развить свой талант, но стал примером мужества 
и  героизма, отдав свою жизнь за свободу Родины в  Великой Отечественной 
войне (Елена Ширман, Николай Отрада, Николай Майоров, Павел Коган и ещё 
около сорока студентов вуза, среди которых сыновья поэтов: Багрицкого и Цве-
таевой). Воистину, самым дорогим и  бесценным, своей кровью и плотью за-
платила русская литература за свободу русского языка и Родины. Именно в это 
время институт вводят в титульный список высших учебных заведений страны, 
давая фронтовому поколению полноценное высшее образование. Его выпуск-
ники, студенты, преподаватели уходили на поля боевых сражений, не прерывая 
связь со своим любимым и родным Домом Герцена, который продолжал жить, 
учить воевать штыком и пером. Александр Яшин получил аттестат об окончании 
вуза в мае 1942-го, за годы войны ему пришлось побывать и в блокадном Ленин-
граде, и на Сталинградском фронте, а в послевоенное время — преподавать на 
Высших литературных курсах и создавать Вологодскую писательскую организа-
цию, яркими представителями которой стали выпускники Литинститута Ольга 
Фокина, «тихий лирик» Николай Рубцов, классик «деревенской прозы» Василий 
Белов. До самой смерти вёл поэтический семинар в институте и его выпускник 
Юрий Поликарпович Кузнецов, создавший с помощью мифа и символа свою по-
этическую вселенную. В Литинституте учились поэты-«шестидесятники» Роберт 
Рождественский, Белла Ахмадулина, Евгений Евтушенко, Юнна Мориц... Поэти-
ческий космос «метаметафоры» открыл и другой преподаватель института  — 
Константин Кедров, вокруг этого понятия в  конце 1970-х  годов образовался 
авангардно-эстетический круг поэтов мета-метафористов: Александр Ерёменко, 
Алексей Парщиков, Илья Кутик. Внести свои конструктивные изменения в  ар-
хитектонику поэзии попытались и  представители следующего студенческого 
поколения, провозгласив 22  декабря 1988  года эстетический Манифест курту-
азных маньеристов и основав Орден поэтов (А.  В.  Бардодым, К.  А.  Григорьев, 
В. И. Пеленягрэ, В. Ю. Степанцов). В вагоне, где собралось содружество поэтов 
с  Тверского бульвара, 25, можно познакомиться с творчеством нынешних сту-
дентов из семинаров известных мастеров: И. И. Ростовцевой, Г. Н. Красникова, 
Е.  Ю.  Сидорова, Г.  И.  Седых, молодого поэта С.  С.  Арутюнова. А каково оно, 
это творчество, какова эта поэтическая связь времён, и кто, как и  чему сейчас 
учится, судить взыскательному читателю.

Итак, счастливого пути! В добрый час.
Г. Н. Яковлева, помощник ректора Литературного института им. А. М. Горького, 

куратор Клуба писателей Литинститута, член Союза российских писателей



247

АНИКИНА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА родилась 
в  Новосибирске. В  2011  году поступила в  Литератур-
ный институт им. А. М. Горького (поэтический семи-
нар Г.  И.  Седых). Публиковалась в  газете «Вечерний 
Новосибирск», в журналах «Контрабанда», «Сибирские 
огни», «Волга», в детском журнале «Кукумбер», в сете-
вых журналах «Подлинник», «Русский переплёт». Ав-
тор трёх поэтических сборников, лауреат поэтического 
фестиваля «Норд-Вест» (2010), конкурса «Поэт года» 
(2011), поэтической эстафеты «Вечерние стихи» газеты 
«Вечерняя Москва — Вечёрка-ТВ» (2012), поэтического 
фестиваля «Пушкин в  Британии» (2013), конкурса им. 
Н.  Гумилёва (2013). Живёт в  Сергиевом Посаде.

Ольга АНИКИНА

ОДНОКОМНАТНЫЕ ЛЮДИ
Среди пентхаусов и  студий,
что строил многомудрый некто,
мы  — однокомнатные люди,
герои типовых проектов,
и нам отмеренное «quantum»
рассчитано сверхэкономно,
а по задумке мы  — гиганты,
а по рождению  — огромны.

И мы себя приуменьшаем
до площади простой хрущёвки,
мы жить друг другу не мешаем,
и не подглядываем в  щёлки,
нам лишь нашёптывает гений,
признав нечаянное братство,
науку одиноких бдений — 
из времени кроить пространство,

нырять под зыбкими буйками
лаг, перекрытий и  каркасов,
и стены раздвигать боками
под звон двенадцатого часа,
под звон бессонный, звон кандальный,
почувствовав его пружину
в своей отдельности фатальной
и в  горечи непостижимой.

ФОРТОЧКА
От гомона столичных площадей
в каморки полутёмные окраин
попряталось всё то, что было раем,
когда мы жили в  племени детей.

Вдыхая запах городских хвороб,
я всё блуждаю в  переулках старых,
где молча подметают тротуары 
оранжевые ангелы дворов.

Там, прежде чем позволить вам пройти,
дворовый кот вас оглядит по-царски,
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там луж простор, почти венецианский,
и карусель, как лодка, посреди.

И тихо так, что кажется, вот-вот,
возьмёт и  заиграет «рио-рита»…
И только форточка стучит, открыта, 
и чудится, что  — бабушка зовёт.

Там тот же ясень так же гол и  тих,
там тополь с  переломанной ключицей…
И ничего со мной не приключится.
Я лишь чужак из племени больших.

Закрыта дверь. Утоплены ключи.
Ушли актёры. Завершилось действо.
…А я  стою у  старого подъезда
и слушаю, как форточка стучит.

БАБА МАША
«Когда одна  — не страшно. Легко, когда одна….»
Слепая баба Маша шагнула из окна.

И медленно летело поверх кленовых крон
её слепое тело над маленьким двором.

Летело над подъездом, над вывеской «Продмаг»,
и было интересно понять  — как это так,

что означает этот неведомый полёт?
…удушливое лето, восьмидесятый год,

И запах жжёной каши… и  детская вина…
И в  небе  — баба Маша, летит, совсем одна.

* * *
Звенят ледяные котлы. Прилипает
дыхание к  стёклам. Как будто слепая,
проходит собака в  собачьем плаще,
а больше прохожих не видно, не слышно.
Повисли деревья, движенья излишни.
Набросок, исполненный в  карандаше.

Паук паутиной дома оплетает,
и тихо от лета душа отлетает,
и легче смиряться, и  проще терять,
и, кажется, город ползёт еле-еле,
и сонные горцы в  унылых газелях
сидят и  гортанно туман матерят.

И кожа горит от уколов игольных.
Гудение меди и  гул колокольный
во мне раздаётся сильней и  сильней,
болит неизменно, и, чтоб не болело,
туман, обложи меня справа и  слева
холодной сиреневой ватой своей.

Ольга Аникина
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Студенческий

* * *
…мне приснилось снова: 
свист приёмника,
еле различимые слова,
битая трофейная майолика,
склеенная жёлтым «пва», 
сломанный скелет пожарной лестницы,
очередь у  винного ларька…

…будто бы до школы больше месяца,
и таскаем мы исподтишка
абрикосы из фанерных ящиков
на задворках базы овощной  — 
непотерянное настоящее
детской жизни, прожитой, смешной,
памятью очерченной, как ретушью,
где мечталось только о  простом…

…вот приедет из больницы дедушка,
и починит куклу, и  потом
купит мне воздушное пирожное,
словно сотворяя волшебство…
…и отец вернётся к  маме, может быть,
и она не выгонит его.

* * *
…Ты запрокинешь голову едва,
и лёгкой аркой в  небе над тобою 
сомкнутся  — полусонная трава
и жёлтые головки зверобоя.

И ты лежишь напротив высоты,
как будто  — пройден путь и  долг оплачен,
и в  облаках качаются цветы,
и по тебе 
никто уже не плачет.

* * *
Так люди говорят: по-милому хорош.
Таков уклад замкадовского быта,
когда по коридору улиц ты идёшь
от общежития до общепита.

Вдыхаешь запах трав, настоянный раствор
на дымке влажной, на росе вечерней…
Чем меньше города, тем горше их родство
со всем, чего коснулось отреченье,  — 

с годами, что текли быстрее ли, острей 
иных событий, поздних, вместе взятых…
Я нынче нахожу обломки якорей
из тех далёких, из восьмидесятых  — 

в унылых городках, где улицы в  листве,
где дворники белёсы и  поддаты,
где меж сухих ветвей такой струится свет,



что мне легко,
что мне плевать на даты. 

* * *
Вдоль дорог, за косыми заборами — 
пустыри, пустыри, пустыри.
Я живу в  умирающем городе,
словно в  дереве, полом внутри.

И зелёные пятна лишайника
по стволу проступают везде,
и катаюсь я  маленьким шариком
в деревянной глухой пустоте.

И осенние улицы голые,
и на старых камнях площадей
только голуби, бывшие големы,
только голуби вместо людей.

ОДНОКОМНАТНЫЕ ЛЮДИ
Звуки ночные в  панельных домах
слышишь  — до вздоха.
То ли соседка там бродит впотьмах,
то ли эпоха.

Голос за стенкой расплывчат и  тих,
фразы всё те же… 
«Нет,  — говорит,  — я  устала, прости,
ноги не держат».

Ноги не держат, и  руки дрожат,
стянуты жилы…
«Нет,  — говорит,  — я  не буду рожать».
Значит, решила.

Голос ли, голубь ли, крыльями взмах,
из-за стены мне… 
Звуки ночные в  панельных домах,
звуки ночные. 

Ольга Аникина
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БОЛДЫРЕВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ родился 
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Алексей БОЛДЫРЕВ

КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
Наша с  тобой революция  — очень культурна.
Мы говорим «извини», перед тем как выстрелить в  спину.
Гильзы  — выбрасываем в  урны,
Разорванные сердца сравниваем с  гроздью рябины.

Мы с  тобой перед боем разливаем виски,
Не какой-нибудь пошлый спирт.
Ты  — переодетая медсестрой, должна тащить
Раненого меня, чтобы это напоминало флирт.

Наши танки выкрашены в  бело-синий,
Пускай детям на детской площадке они покажутся облаком.
Мы бросаем друг в  друга не разрывной гранатой,
Но спелым разрывным яблоком.

Безусловно, мы не дерёмся 24 часа в  сутки,
Я прерываюсь на футбол, ты на сериал, мы на fi ve-o-clock.
И в  перемирие я  притащу ромашки там, незабудки,
В бинокль  — можно увидеть сплетение рук и  ног.

Да, наша революция очень культурна,
За «слово ниже пояса» бегом под трибунал или к  маме с  плачем.
Хотя, если это «слово» сказано в  контексте умной беседы,
Можно сгонять за коньяком и  шоколадкой на сдачу. 

А после  — сбросив бронежилеты, мы 
Серьёзно  — и  исключительно культурно,
Пересчитаем все гильзы, не брошенные тобой (мной),
В расставленные  — по краям окопа  — урны. 

Лубочная тема о  сказочном персонаже, влюблённом в  заморскую 
красотку в  эпоху высоких технологий общества потребления

Вот мой паспорт, в  нём так и  написано: «прекрасный принц».
Ты не слушай орущих, типа: «Иван  — дурак!» 
Просто я  предпочитаю мёртвую воду  — живой,
Ожидая, когда с  горы свиснет: туберкулёз или рак.

Я как есть  — просто сказочный персонаж,
Дети спят. Перехожу на мат.
Укоряю себя: ну зачем ты зарезал свинью?
И что теперь делать с  байдой про трёх поросят.



Казна моего тридесятого царства пуста,
Орёл утащил в  своём клюве последнюю решку.
Но плевать, где тот камень, что сковывал невесомость души?
И не важно, сколько гномов было у  тебя до меня, Белоснежка.

Не пугайся наших славянских разборок, ведь
Это же сказка, здесь всё, так сказать, понарошку.
Порубив на капусту Кощея, устроив всем хеппи-энд,
Вызываю ему нереальную неотложку.

Да, твою красоту не описать пером,
Не отстучать на клавиатуре в  формате «ворд». 
Моя жизнь до тебя  — просто безалкогольный спирт,
Нас кружит  — синкретичнейший хоровод.

В ХХI веке Жар-птица является только под LSD,
Горбунка в  модельном ряду заменил спорткар.
И взлетает как «боинг»  — «горыныч-747»,
И горят, и  падают в  море клиенты турфирмы «Икар».

…Жили долго и  счастливо с  ней  — умерли в  один день,
Только всё это, сейчас, романтическое фуфло.
Мы лежим в  захлопнутой книге, как в  закрытом гробу,
И Жар-птица, в  психоделическом вальсе машет крылом…

ВОЕННАЯ ТЕМА

Атомная война будет буднична, как атомная война,
Ни по каким каналам Лебединое озеро не ответит.
И страна, где ты в  отпуске был, будет вражеская страна
И в  тебя направят стволы её подросшие дети.

Придёт маршал: рок-н-рольно, как из Ливерпуля;
И женщина нарожает за себя и  за того парня,
Которого сосчитает как хороший бухгалтер пуля
И будет мешать опилки с  дерьмом хлебопекарня.

Война будет технологична, чёрт её подери!
С ружьём, лазерным прицелом и  кофеваркой.
Стреляй, перемалывай зёрна, как кости, покрепче вари,
Но скорей обойдёшься обычной российской заваркой.

Стройными шеренгами, не обречёнными на «мир-труд-май»,
Загнивший Запад по запаху не отличишь от востока.
Давай, без правой ноги, чувак, не хромай,
Да и  головы не теряй, от такого «немыслимого восторга».

Алексей Болдырев
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Денис ВАФА

* * *
что-то почва не родит овоща. 
как-то почва промёрзла… дочиста.
почему-то в  элитном стойбище
поселилось одно чудовище,
изрыгающее пророчества, —
Гумилёвище. (или Тойнбище?)

видишь точку в  начале Повести?
через чёрненькое отверстьице
ускользнувший на агитпоезде, —
не воротится. не отвертится.

* * *
Резвится возле «Праги» акробат,
Бастард и  гастарбайтер, наш Арбат,
Зевнули Турандот и  Окуджава,
Тут нынче поселилась, говорят,
Наукой недоказанная жаба.
Блаженный лупит обухом в  набат,
Пытаясь разгуляться, разозлиться,
Торопятся орлица и  ослица  — 
Покуда и  куда глаза глядят.
Покеда не устанешь ты стелиться,
Пластаться, нагибаться и  стелиться,
Барыжить сувенирными вождями,
Покедова, настольная столица.
Кустарных переела ты сластей…
Промытая кислотными дождями
Душа твоя  — элизиум страстей.

Кровит Арбат. Забит последний гвоздь.
К фонтану приникает жадно гость,
Поют бичи Брассенса и  Дассена.
Строитель прячет штукатурку в  горсть,
Желая тёплых слов и  седуксена.

* * *
Вот гул затих; Отелло промахнулся,
Вот горестно вздыхает Дездемона,



Театр закрывается, и  можно
Оправиться. И  даже закурить.
Зачем грустить  — мы только лицедеи,
Что говорить о  публике  — дай волю
Она тебе состроит козью морду.
Помянем же неправильный спектакль,
Обсудим наши творческие планы
На шумной, на отвязной нашей тризне.
Вот зелен виноград, вот раки красны,
С колосников свисает чья-то тень…
Отелло  — мавр, а  Дездемона  — прима,
Все остальные, кажется, приматы,
Ах, праздник, долгий танец живота…
Назавтра снова подаём Шекспира.

* * *
безумного стиля багровый цветок
распустится вечером в  оранжерее,
предчувствует почва слепая, жирея,
иного эона змеиный виток.

звереет младенец  — вольготно ему.
выгуливает осмелевшее тело,
гуленьем приветствует он Телему,
и рвет пелену богохульная стелла.

сквозь небо идет изначальная плоть,
крылатый чертог осаждает Атилла,
умеющий словом степным расколоть
угодное людям и  богу светило.

потомок Арбата, прилежный масон
облёкся надёжной бронёй кашемира,
подстриженных мыслей английский газон,
манящая киноварь горнего мира,

невольный глашатай, свидетель начал,
открывший дорогу неистовой сельве…
мой северный дух плотоядный, мой Хельвиг,
пока он бесчинствовал, ты  — молчал.

* * *
несуразный дяденька при ослике, при арбе,
заявился в  город и  говорил с  восторгом
о единстве, разумеется, и  борьбе,
и довольно скоро заделался там комсоргом.
подкрепившись наскоро приготовленными харчами,
не разгаданный ни славянами, ни хачами,
повернул к  началам, где пересыхал исток,
или попросту город его исторг.
проклиная солнце, прокаливающее висок,
ишака понукает он, поскрипывает возок,
засыпает оазис, укутывается в  песок,
свет с  востока возвращается на восток.

Денис Вафа
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ВОРОБЬЁВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА родилась 
в  1993  году в  городе Королёв Московской области. 
С  трёх лет начала рисовать, а  с девяти  — писать сти-
хи и  прозу. Окончила Художественную школу и  Лицей 
научно-инженерного профиля. В  2011  году поступила 
в Литературный институт им. А. М. Горького (семинар 
поэзии Е. Ю. Сидорова).

Елена ВОРОБЬЁВА

ДЕРЕВНЯ
1.
У меня была корова
С белыми рогами
Огромная, как Луна,
С глазами, словно звёзды,
Небесно-голубыми
И облаками белыми ресниц.
Она поворачивалась правым боком,
И рыжее пятно светило солнцем
С обширных полей её необъятного тела.
Она ходила медлительно и  важно,
Переваливаясь с  ноги на ногу,
Словно несла небесный свод на своих плечах.
Она мычала подобно грому.
Гулко и  далеко разносился
Томный протяжный призыв, пронзавший всё тело.

2.
У меня была чёрная лошадь.
Чёрная, словно ночь,
Она скакала быстрее ветра,
Перемахивала через озёра,
Перелетала с  горы на гору.
Она прозревала дорогу впотьмах
И без указаний седока
Всегда вывозила, куда было нужно судьбе.
Её гриву и  хвост расчёсывал ветер,
А ещё тёмные лапы старых сосен,
Берёзы ей заплетали ветвями косички.
Её губы были как бархат,
Когда прикасались к  моей ладони
И брали заранее припасённый в  кармане сахар.
Из глаз её на меня смотрела чёрная бездна.

3.
У меня была собака
С огненной шерстью,
Словно опалённая огнём.
Весёлая и  быстрая, носилась
По полю, по степному простору.



Она была  — само движенье, воплощённая жизнь.
Она никогда не отставала,
Её невозможно было уговорить
Оставить меня хоть на минуту в  покое.
Она лезла играть, источая силу,
Животворящую мир вокруг,
Она пробуждала от спячки цветы и  деревья,
И лаяла звонко, словно скликала
На праздничный пир весь подлунный мир.
Но заслоняла меня спиной,
И за меня не раз в  своих мечтах умирала.

4.
У меня была кошка,
Серая, словно дым из трубы,
Что не раз указывал к  дому дорогу.
Она спала везде, где хотела,
Она могла часами смотреть в  одну точку.
Сворачивалась клубочком в  ногах по ночам
И тело моё своим теплом согревала.
Её глаза были зелёными,
Как кроны деревьев за окном,
Как лес, в  который нельзя ходить в  одиночку.
Её движения были легки и  жеманны.
Она не прощала обид и  не забывала заботы.
Она хранила домашний уют,
Нося притом на холёных бочка х
Отпечаток свободы.

Елена Воробьёва
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ГОРНОВ ГРИГОРИЙ родился в 1989 году. Студент 
Литературного института им. А. М. Горького (семинар 
С.  Арутюнова). Публиковался в  «Литературной газе-
те», в журналах «Студенческий меридиан», «Зинзивер», 
«День и ночь» и др. Автор двух стихотворных сборни-
ков: «Астарта» и  «Платье над городом».

Григорий ГОРНОВ

ОТПЕЧАТКИ
Твои отпечатки пальцев на прутьях забора у  трассы, идущей во сны,
На гранитных фронтонах, колоннах и  парапетах.
На вызревших виноградинах и  на счастливых билетах,
На обмякшем лице, измождённой от счастья весны.

Твои отпечатки пальцев на кнопках кодового замка,
На кнопке вызова лифта, на его стенках  — все десять.
Как на оконном стекле отпечаталось полнолуние в  этот месяц —
Отпечаток указательного на объективе дверного глазка.

(Та луна разливалась в  пространстве двойного стекла
Амбивалентности лестничной клетки, пока что в  миноре.)
Так по нашей крови без конца разливается горе,
Зарождённое где-то в  груди под вершиной соска.

Так, когда была ты зародышем, отпечатался палец отца
На твоём животе, на твоём позвоночнике  — пальцы.
Между чувствами всеми были музой положены кальки,
И они создают и  течение жизни, и  форму лица.

Вся ладонь отпечаталась разом на ручке дверной.
И вся жизнь пролетела твоя пред моими глазами.
Отпечатки твои  — как любви неизвестной глоссарий —
На кирпичной стене, на земле пред кирпичной стеной.

Отпечатались пальцы на кране холодной воды,
На ручке сливной унитаза, на зеркале ванной.
И на созданной кем-то большой хризантеме стеклянной
Твоих пятиногих чудовищ остались следы.

И тяжесть метафоры я  ощутил под ребром —
Два айсберга жизни, столкнутые лобково и  лобно.
На дне ушной раковины, отпечатался палец, подобно
Кружевной акварели, задёрнутой вещим добром.

Электрический шар безразборной эклектики тел
С отпечатками пальцев, распавшимися на электроны,
Как подводный пузырь с  тем мальком, восседавшим на троне,
Что потом так легко уклонялся от греческих стрел.

Отпечатались пальцы твои на пепельнице, на мундштуке,
На фотографии мамы, на лакированных подлокотниках кресла.
Так потоком дождя, расплетаясь, становятся чресла,
Так ночами горит твоих отпечатков созвездье в  руке



В долгие дни одиночества, когда ты с  другим,
Режешь лук и  морковь, помидоры, капусту и  перец,
И печёшь пироги, и  идёшь в  магазин как индеец.
Когда делает паузу мир и  перо полыхает над ним,

Тогда одиночество, выходящее в  авангард,
Своим безъязыким лицом заполняет пустоты расщелин.
Появляются в  мире Иванов, Тарковский, Есенин —
Отпечатками пальцев твоих под молчанье цикад.

Так в  квадрат мирозданья попало когда-то копьё,
И проклятие это лежит до седьмого колена.
Также было в  Элладе: Одиссей, полюбивший Елену,
По законам поэмы не мог быть мужчиной её.

* * *
Может быть, за этой обычной, простой 
Строкой никогда и  нигде не появится ничего…
Ты надеваешь платье, чулки, волосы закалываешь стрелой,
Рисуешь круг на стене, входишь, не оглядываясь, в  него.

Когда каждое слово опережает последующее, когда
Оглядываться назад всё равно, что записывать будущего дневники, 
Наступает осень, и  её обязательные холода
Обсуждают пирсы, дебаркадеры, маяки.

Над перронами зависают в  дожде призраки городов,
Их здесь больше, чем где бы то ни было: вся семья.
Когда-нибудь каскады садов вырастут из следов,
Но сейчас  — это просто утопленная земля.

Не меняются эти стены, кровать, окно,
Но твой профиль намертво к  занавеси присох…
Чтобы тебя вернуть, буду из ночи в  ночь переливать вино,
Чтобы тебя вернуть, буду целыми днями перебирать песок.

ПТИЦА
У неё были кудри из прессованной пыли,
Душа голубая с  прожилками железных дорог.
Пружины в  локтях, в  коленках. И  мы любили
Временами переходить с  молчания на монолог.

Когда я  родился, заводные птицы не выпускались:
Заводы перешли на радиоуправление, провода, ИК.
Для заводной птицы требуются специальные сплавы,
Сноровка рабочих и  ещё много чего, недоступного в  наши века.

Но как-то в  речку я  уронил мобильник,
Полез в  воду и, рыская в  иле, отыскал её.
Я купил ей платье, и  мы ходили в  лес собирать чернику
И ту белую ягоду, что тогда не исчезла ещё.

Мне звонили друзья, однокурсники, бывшие жёны,
Но вместо привычной речи слышали разговоры рыб,
И как в  мутной воде шипят упавшие с  веток клёна
Звёзды, не похожие на молчаливые, упавшие с  веток лип.

Григорий Горнов
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КУТЕНКОВ БОРИС ОЛЕГОВИЧ родился 
в  1989  году в  Москве. Окончил Литературный инсти-
тут им. А.  М.  Горького (2011).

Первая публикация  — подборка стихотворений  — 
состоялась в журнале «Студенческий меридиан» (2008). 
Первая литературно-критическая публикация (рецен-
зия на книгу Андрея Грицмана)  — в  журнале «Лите-
ратурная учеба» (2010). В  2012  году вошел в  лонг-лист 
премии «Дебют» в  номинации «Поэзия».

Борис КУТЕНКОВ

* * *
Три года певец почивал молодой
у самого синего моря;
проснулся  — ни друга, ни сына с  женой —
лишь хлеб отвечает из глуби печной
да тень золотого помола:
«Продюсер твой спит со звездой number one —
наследницей нефтемагната;
твой спонсор в  сиреневый скрылся туман,
а кто обещался быть рядом —
все рядом с  тобой в  ожиданье легли,
да вот не дождались  — и  в землю вросли,
остались на выцветших фото.
Лишь голос твой прежний в  подземной пыли
с пластинки звучит патефонной.
Жаль, мода-чертовка успела пройти;
не веришь  — в  соседнюю залу пройди:
там смех-дискотека, там горе-печаль,
вино молодое да синий хрусталь.
Там юные девы  — фанатки твои —
две розы да светлое слово
к могиле кента твоего принесли,
другого певца молодого.
Сейчас он очнётся и  с ними споёт;
остыть его праху ничто не даёт —
ни смех, ни свинцовая рана,
ни диско-движения стройненьких плеч.
А ты отправляйся обратно на печь —
твой хит позабыт и  затянут.
Вот солнце покатится скоро в  зенит,
вино допоёт и  стекло прозвенит,
пластинка твоя прохрустит под ногой —
и станешь ты тенью, как я, золотой.
Затянется рана, пройдёт торжество —
и больше не помнит никто ничего».

МОЛИТВА
Днём облачным, а  ночью  — огненным,
и днём и  ночью  — болевым, —
веди меня водой и  оловом,
прямого  — трудным и  кривым;



не умолявшего о  помощи,
огонь державшего в  груди, —
ареною веди и  обручем,
кнутом и  окриком веди.
В труде и  трауре держи меня
вдвоём с  отправившим на крест;
последним сборником прижизненным
оправдан пафос тёмных мест, —
и нет вернее оправдания;
тяжёлым шагом сдавлен грунт;
всё зная о  долгах заранее —
не прокляну голгофный труд.
Опутав сетью виноградною,
прощеньем ясным, как ремнём, —
веди не холлами парадными,
а тайным ходом, чёрным днём;
подслушанным, а  не подсказанным —
на звук последний, на костёр,
чтоб острым жженьем слово каждое,
как раздвоившийся актёр,
себя казнило между сценами,
в молчанье мучась и  светясь,
и в  рассечённом пело целое,
а в  целом  — отреченья связь.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЭЗИИ

Это  — губами сухими вчера
тянется к  злому «сегодня»; 
это  — на нотную льётся тетрадь
красный густеющий отсвет
фото, проявленных где-то потом,
скопом  — во льдах заполярных,
между раскрытым от ужаса ртом
и ненакрытой поляной;
это  — влетевший в  окно скрипача
мяч, окровавивший скрипку;
больше мячу  — ни заснуть, ни смолчать,
скрипке  — звенеть, но не вскрикнуть,
гласной врываться в  больничный уют,
в сладкое пенье согласных,
чтобы в  палате косились  — поёт
сквозь воспалённые гланды;
чтоб удивлялись  — мол, машет при всех
снимком двойного пенальти, —
и на январский бунтующий смех
голос молчанья финальный
лёг, будто на воду  — тонкий ледок,
но, поманив по бедовому следу, —
ни дураков от побед не сберёг,
ни дурака  — от победы.

Борис Кутенков
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МАМЛИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА ро-
дилась в  1988 году в  Москве. В  2011 году окончила 
Литературный институт им. А. М. Горького (семинар 
С.  С.  Арутюнова). Стихи публиковались в  журналах 
«Литературная учеба», «День и  ночь» и  др. Автор 
сборника стихотворений «Себе наперерез» (М., 2011).

Наталья Мамлина

* * *
Перестань. Образуется. Выживем.
Поднесём к  пересохшим губам
Алфавит, где последняя «ижица»
И навеки потеряна «я».

Солнце встанет, лучами вощёными
Обогреет листву и  стволы.
И не будет уже пересчёта и
Разделенья: свои / не свои.

И мучительность непонимания,
И виновность во всём  — отойдут.
И тогда, проиграв мирозданию,
Можно будет покинуть редут.

* * *
Неправильность на уровне души,
испорченное сердце в  перикарде.
Закрой на ключ, забудь и  потуши
всё то, что было дорого на старте,

когда ещё хвалился сам собой,
себя помимо никого не видя,
жизнь превращая в  бесконечный сбой,
не «схватывая нить судеб, событий»,

не понимая, отчего таков,
каков он есть, твой путь под небесами.
Покинь уже своих страстей альков
и оглядись нездешними глазами —

ведь невозможно разглядеть посю-
сторонним взглядом, прячущимся в  осень,
как сердце откликается вовсю
на что не стоит откликаться вовсе.



ПОЭТ
Шумный город представился полем,
И затих, и  совсем замолчал
В час, когда, удивления полон,
Ты по-новому жизнь замечал.

И тебе открывалась дорога,
По которой нельзя не пойти.
Вдоль дороги цвела недотрога,
И сияла звезда впереди.

И в  рабы тебя высь избирала
И тебе поручала сберечь
Ясный свет, чтобы тьму попирала
Стихотворная тихая речь.

* * *
В сиянии солнечном красном
Мы плачем и  плачем о  разном,
Как сталинский правнук и  бутовский.
В бессонную ночь уходя,
И Млечным Путём не укутаться,
И ветер не греет… Хотя…

В сиянии солнечном белом,
Где звёзды мешаются с  пеплом
Едва отгоревшего ужаса,
Там тот до спасения рван,
Чей дух возлетает и  кружится
Над пропастью русского рва.

* * *
Помоги мне в  моём намерении:
Никогда не зайти в  тупик,
Сторонящийся лицемерия,
Несговорчивый мой язык.

Ты и  родина, ты и  нация,
И тебе ли не знать, тебе,
Кем небесная интонация
Умерщвляется в  суете.

Честный с  честными, ясный с  ясными,
Без лукавства и  без подмен,
Помоги мне своими язвами,
Изболевшимися по всем.

Наталья Мамлина
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МАТЬКУНОВА ПОЛИНА ВИКТОРОВНА роди-
лась в  1995 году в  Гомеле (Беларусь). Студентка вто-
рого курса Литературного института им. А. М. Горького 
(семинар Г. Красникова). Стихи публиковались в  «Ли-
тературной газете».

Полина МАТЬКУНОВА

* * *
Заходишь с  мороза и  кажется  — лето,  — 
так слепит глаза из окна в  коридоре.
Этаж общежития, солнцем залитый,
и этот мотивчик приевшийся до ре
фа до ля фа. Что-то случилось —
и март не кончается  — до середины
добрался и  пятится в  первые числа.
И тихо звучит в  голове: «Выходи на
застывшую улицу  — здесь слишком тесно,
тепло и  спокойно, и  столько печали
сюда не поместится». Голову стиснуть,
смотреть, как кораблик заварки отчалил
от края стакана. До ре фа до ля фа.
Куда тебе деться от этого света
и пыли, плывущей от стенки до шкафа?
Куда тебе столько? Зачем тебе это?
И ночь, на чужой проведённая кухне,
и горка помытой под утро посуды…
А если март всё-таки кончится, стукни
мне в  дверь  — и  поедем отсюда.

* * *
А со мной что-то странное делается. Ты слышишь,
как меня разрывает на части, несёт по небу?
Как отказывают тормоза и  срывает крышу
запах зимнего воздуха или ржаного хлеба.
И как в  разные стороны тянет  — на все четыре,
и закручивает спиралью вокруг земного 
шара. Бесконечность, если вглядеться, гораздо шире,
вечность  — тоже, в  ней каждый миг  — невозможно новый.

А меня январь сурьмой серебрит по снегу,
и в  рыбацкой лунке солнце меня полощет.
Я ещё ни разу в  жизни крылатей не был.
Я ещё ни разу не был светлей и  проще.
И меня летит, кувыркает, смеёт, хохочет,
то растянет на целый мир, то сомнёт в  ладонях.
Я ещё ни разу не чувствовал так же точно,
я ещё ни разу не был таким бездонным.
У меня январь, а  карманы набиты мартом.
И несоответствие времени теряется где-то между —



я люблю тебя по-мартовски слишком ярко,
я люблю тебя по-январски светло и  снежно.

* * *
Не гляди за черту: за чертою стоит чертог,
там все страхи твои, все обиды твои  — не счесть.
И вообще, если это возможно, то
избегай черт.

Как ты веришь мне, как ты смотришь в  овалы лиц
без попыток запомнить движения глаз и  губ,
так, наверно, на берег глядят корабли
и не помнят, что было на берегу.

Твои сети приходят с  тиною и  травой.
Чтоб не видеть черту, ты рукой заслонил её.
Ты усталый и  злой, но пока что ещё  — живой,
и внутри что-то ёкает…

И тогда безнаправленно, беспричинно
чей-то голос, чуть слышимый в  птичьей брани
говорит: «Простофиля ты, дурачина,
ты глаза подними и  увидишь, что там, за гранью».

…ты стоишь, нерешительный, сердце стучит не в  такт.
Только море очистилось, стало светло и  немо…

Ты глаза поднимаешь и  видишь вдали: черта,
а над ней  — небо.

* * *
Мне так просторно, что даже тесно,
мысли звенят:
люди (откуда такие чудесные?)
любят  — меня?
Слушай, таких ведь не будет больше,
больше и  нет.
Слушай, такие хорошие, слушай,
Господи,  — мне?
Господи, слышишь, нельзя без спроса
счастье в  кредит  — 
я не отдам его просто,
Господи. Господи!
Я разгильдяй, я  наглец отчасти,
я сорванец.
Господи, слышишь, а  ты мне счастье.
Господи,  — мне?
Я расплескаю его, в  ладонях
не унесу.
Господи, слышишь, оно бездонно,
я  — невесом.

Только теплеет, растёт и  дышит
солнце в  груди.

Господи, слышишь, спасибо, слышишь,
Господи.

Полина Матькунова
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НЕСТЕРОВ НИКИТА АЛЕКСЕЕВИЧ родился 
в  подмосковном Пушкино в  1993  году. Студент Ли-
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Никита НЕСТЕРОВ

* * *
как бы ни были
губы сухи,
а лишь бы
пелись звенели, стихи

умирать  — так с  воплем во поле
разжигай наше зоркое зарево
столько лет берегли, латали да штопали
но целуй,
но гуляй,
разбазаривай!

перейди эту пустошь,
плюя на поверья,

думаешь, их не выпустишь, не отпустишь,
они тихо, беззвучно и  в ночь, даже не хлопая дверью

* * *
ты скоро поймёшь, что язык сведён до последнего слова
в торжестве последнего голоса над много-голось-ем.
сегодня не плачут вдовы.
и некому жать колосья.

потому что нёбо твоё  — небо
потому что спятишь, когда такой фетиш
в то время как тонет заброшенный невод,
я жду,
пока ты ответишь

* * *
в моей руке сорванная лаванда. 
и хочется думать, что мы ещё толком и  не жили
глаза наши чище горных вершин. мы можем видеть воочию,
при том что мы слепы.
при том что безграничная преданность человеку
ставится гораздо и  много выше, нежели



прочее.
я сжёг свой билет на поезд
уходящий в  абсолютный рассвет вифлеема
оставил извечный поиск
и сбавил растущий градус. зная, что
ибо скорбящее сердце, как правило, немо
оно способно таить ту блаженную
тихую радость

нет ничего кроме песен отчизны обетованной
кроме капель воды на зеркале в  ванной
и того странного, 
именуемого любовью.

это была та самая ночь,
когда последний пророк 
склонился к  твоему изголовью 

* * *
что осталось от этой красивой и  совершенно 
незадачливой истории?
ничего, кроме поэзии

М. Кундера

нам с  тобой на двоих ничегошеньки
почему так  — спроси у  боженьки

пусть и  жили, не так
как велено

но ведь было тепло и  зелено

что пожелал? 
чего захотел? —
не поверил  — услышал бы кто-нибудь.

но всё же

относительно нас
не меняется лишь хаотичность космических тел

разбросанных по небу

Никита Нестеров
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САБИТОВА АНГЕЛИНА родилась в  1993 году. 
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Ангелина САБИТОВА

* * *
Дни умирают, как мухи.
Сны выпадают из спячки.
Река умывает руки.
Падает в  речку мячик
девочкой, полной скорби.
Тише, она не плачет.
Тихо жуёт свой орбит.
К вечеру вянут тюльпаны.
Из орбит выпадают планеты.
На ниточке Ариадны
качается четверть света.
К утру вырастает плесень.
Красиво синеют раны.
Мир, как маршрутка, тесен,
а по утрам подавно.
Взять и  зависнуть между
ora и, может, labora.
Собой придавив надежду,
в ящике спит Пандора.

* * *
Горизонт, намокнув, свернётся в  локон,
по планете задлится молчание виноградной лозой.
Щуплый свет осьминого ползёт по окнам
и маячит в  проёме снов переливчатой стрекозой.
Открывать тетрадь и  писать в  ней клюквой, 
по-тарковски учиться траве с  азов, 
но молчание сужается до размеров буквы, 
и становится мелкое, как Азов.

* * *
Я иду по размытой дождём дороге. Никто 
в этом мире не может быть ни безликим, ни даже безличным.
Я знаю: расстояние от подошвы ботинок до неба невелико,
потому что всё замыкается, и  всё погранично. 
И если дорога вдруг не замкнётся или покажется нескончаемой,
ты приглядись: может быть, рядом возникнет другой идущий.
Рано или поздно судьбы переплетаются, 



Ангелина Сабитова

правда, потом завершаются смертью, а  значит, будущим.
Я всматриваюсь в  трещины на асфальте
и прорастаю в  них грязью, землёй, дождём.
Я знаю: человек завершается другим человеком
(и, значит, Богом). 
Дорога завершается только путём.

Но кто-то стрекочет над ухом:
изначально есть путь,
потом выбирай дорогу.
Так же, как сначала, люби,
а только потом влюбляйся. 

* * *
Чувствуешь? Эта зима собирает в  нас пыль.
Воздух кашляет, злится и  не даёт дышать.
Все бездомные кошки покинули монастырь
и смотали к  востоку, наверное, умирать.
Ну а  я что? Осталась в  коротком наедине.
Ты уснул, за тобой вслед выключилась Земля.
Птицы злятся и  перья оставят зиме,
похоронят в  сугробах до прошлого сентября.
Я не знаю, на чём стою и  за что держусь.
Ветки с  сосен летят и  падают маслом вниз.
Карта мира с  изнанки являет собою туз
при игре в  дурака. Мухи ломятся за карниз.
Ночь поёт, а  музыка  — окаёмка нот.
Notabene! Ты тоже моя кайма.
Одесную  — зачитанный «Идиот»,
ошуюю  — замыленная зима.
Кистепёрое дерево гнётся, глотая пыль,
все бездомные жмутся друг к  другу спиной
за спиной километров и  прочих миль.
Я не знаю, ну как засыпать второй? 

* * *
Вечер всмятку, в  деревьях шумит смола,
и торопится время до пункта Бэ.
Я была б  для тебя Лорелеей
с репейником в  волосах,
да вот только совсем не умею петь.
Я вообще-то мало чего умею, но,
как русалка, могла бы тащить на дно. 
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Роман СТЕПНОВ

* * *
Где бога выплавляют из руды —
Беспомощны научные труды
И даже поэтические тропы.
Так думал как-то ночью Еврипид,
Разбуженный шуршаньем аскарид
В своей обеспокоенной утробе.
И даже быстроногий Ахиллес
Ломает ногу попадая в  лес,
И там лежит, как мёртвая цикада.
Он черепахой хитроумной был влеком,
Но расстояние даётся нелегко,
Когда в  ходу закон полураспада.
Вот академик, бравший академ,
Познавший хром, вольфрам и  молибден,
Вещает с  кафедры, а  может быть, с  трибуны.
Он  — молодец, он выучил урок,
Он  — попугай, он хочет сахарок.
Все физики в  душе робки и  юны.
Очки венчают престарелый лоб,
А в  них осколки водородных бомб,
И вместо жертв одни сухие числа.
Но девочка, что ела виноград,
Ходила вечерами на Арбат,
Ещё не ведает, что всё уже случилось.
Сгорают страны в  радиации, и  вот
Среди пустыни огненной встаёт
Седой Уран в  блестящем балахоне.
Он верил  — что на рубеже времен
Кот Шрёденгера будет отомщён
И одарён листочком каланхоэ.

* * *
Лишённые привычных атавизмов,
Навроде ужаса и  муки материнства,
Сейчас курируют товарооборот.
Но и  они, как водится, рожают,
Забившись в  нишу между гаражами,
Зажав платочком оренбургским рот.
И если повезёт, не уезжают в  Киров,
А покупают новую квартиру,
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Пускай не в  самом центре, но зато
К ней прилагается хорошее авто,
Ребенку  — няня, и  чего уж проще  — 
Любимый муж без права на жилплощадь.
И дай им Бог, чтоб всё у  них случилось,
Чтоб дети выросли, успешно отучились,
Попали в  лучшие торговые дома.
Но в  целом-то загруженность роддомов
Зависит от наличия гандона,
А не от общего развития ума.

* * *
Я прихожу домой, работой измочален,
И сам как будто угольный набросок.
Ты смотришь на меня, меня не замечая,
Похожая на трудного подростка.
Снимаю куртку, шарф, и  стягиваю кеды.
Потом иду на кухню, ставлю чайник.
Ты куришь в  форточку, обиженная кем-то,
И голос твой трагически печален.
А этот кто-то как секундомер отлажен,
Как быт уныл, как почта номинален.
Но наша общая безоблачная лажа
Все эти сцены напрочь отменяет.
Две смены впахивать  — достойная франшиза.
«И чтобы мы друг друга не терзали,
Слезай с  окна  — давай уже ложиться».
И темнота над нами замерзает.

* * *
Церковь ли в  огни одета,
Кровь ли медная густа,
Просто юные кадеты
Учат воинский устав.
Им стоять меж самоваров
И турецкой хохломы
В лавке импортных товаров,
Лица солодом обмыв.
В лавке той над самым входом
Гордо реет красный стяг,
А они стоят поодаль,
Все мундирчики блестят.
И они ужасно рады,
Что судьба им не дала
Стать танцорами лопаты
И факирами кайла.

* * *
При свете бутылочного стекла
В городе пыли и  саранчи
Солончаковые кирпичи
Делаешь с  ночи и  до утра.
После из них составляешь дом,
Но это бывает днём.

Роман Степнов
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Студенческий

И ты поставишь во двор казан,
Проведёшь прямо с  гор арык.
И будут всюду лежать ковры,
Ты видишь это, закрыв глаза.
И станет грёза твоя близка
Среди просеянного песка.

* * *
Пусть разум пуст, и  сном измяты лица,
И ноют мыщцы в  поисках труда,
Мы не уйдём с  насиженных позиций
Пока есть хлеб и  свежая вода.
Опалубка от сырости ржавеет,
И коченеет старший бригадир.
Для нас теперь спокойствие важнее,
Мы сей пустырь не станем городить.
И только пар над жилистым суглинком
Очертит запустение кругом.
И будет инженер стоять как инка
С дрожащим от рыданий кадыком.

* * *
Ты помнишь тех  — работавших на ЗИЛе,
Когда завод ещё не развалили,
Когда был жив автобусный маршрут?
Автобус заводской стоит в  ангаре,
Протяжно и  тягуче проклинает
Гудроном пропотевшую жару.
Слезятся фары что глаза ребёнка.
На редких лужах разноцветной плёнкой
Пускает слюни вытекший бензин.
И тишина, как спутница немая.
Но в  рай автобусы не принимают.
Их оставляют подыхать в  грязи.
Ты приходил сюда в  полуденное пекло,
Когда трава обугленная пела,
И каждый шаг был шагом по стеклу.
И солнце заходя на пепелище
Терялось в  золоте продавленного днища,
Цеплялось пузом за карданную иглу.
Где шум станков давно не раздаётся,
Где мёртвым сном  — кирпичные колодцы  — 
— Тебя не поджидает злейший враг.
Ты никому не подчинён отныне.
Царапая колёсами по глине
Спускаешься на велике в  овраг.

* * *
Муторно, брат, и  стемнело давно.
Скольких ты не встречал — 
Сердце её  — веретено — 
Чудится по ночам.
Вот за окном уже тихой зари
Мутная бирюза.



Ты не звонишь ей. И  не звони.
Нечего рассказать.
Лунные скулы до боли сведёт
Утренним холодом.
Так ли уж важно  — что прялка прядёт — 
Лён или золото.

* * *
Мне слышится глухое  — отвори,
Случайный силуэт под спящей аркой.
И в  темноте прихожей у  двери
Тяжёлое дыхание овчарки.
Ольха под окнами метелью обросла.
И не понять  — как холодно снаружи.
Я встану днём такого-то числа,
На тесной кухне разогрею ужин.
Когда врывается в  остывший кровоток
Сухой зимы окоченевший окрик,
Приносит мне собака поводок.
И мы выходим в  опустевший дворик.

* * *
Снова осень глядит опустело
На макушки худых камышей.
Да и  лодка  — остывшее тело,
Рыбье тело в  железном плаще,
Спит, уткнувшись в  сухую осоку,
И не может проснуться никак.
Только смотрит на пруд одиноко
Покосившийся дом лесника.
Бесприютно унылое солнце,
А рассвет горьковат и  белес.
Это он одичало крадется
Через ребра пожухлых берез.
Спят деревьев желтушные дети,
А камыш тормошит бородой.
Но не смотрит на все это ветер,
Пролетая над тихой водой.

Роман Степнов
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Наталия ТАРКОВСКАЯ

ПИСЬМА БОГУ
1.
Бог, привет, я  знаю, Ты где -то рядом
Наблюдаешь за мной пристально из-за угла 
Своим медленным безукоризненно внимательным взглядом 
Пока я  тут ещё держусь, дышу, объясняю всем, что смогла 
Выжить, выдержать эту жизнь, продолжаю двигаться, улыбаться, 
Когда нет сил, убеждать себя, что всё хорошо, я  ок, 
Думаю, надо бы быть взрослей, прилично выглядеть, постараться 
Друзей не грузить, никому не выносить мозг, 
Быть понятнее, проще, обычней, привычной 
Всем, вставать в  семь, одеваться, как все. 
Утром поднимаюсь с  постели, смахивая похмелье сна 
Автоматически вытряхивая на пол весь шкаф, 
Как сомнамбула глядя в  пыльное зеркало 
И медленно всовывая правую руку в  левый рукав. 
Мой милый Бог, я  знаю, Ты всегда прав 
И правда, я  не жалуюсь, не хнычу, и  даже не тычусь 
Никому в  плечо, вечером смертельно устав. 

Я знаю, Бог, у  Тебя на всё есть свой ответ и  устав. 

2.
Милый Бог, поверь, я  правда этого не хотела 
Становиться сильней, чем холодная белая сталь, 
Ведь моё сердце другое внутри и  на самом деле, 
Такое ранимое, тихое, хрупкое, как прозрачный горный хрусталь, 
Нежнее, чем перьевых облаков 
Вязь и  кружево белоснежное 
Бог, у  меня не хватает слов, 
Чтобы выразить, какое сердце у  меня внутри бьётся нежное.
Хотя я  знаю, что Ты и  так всё хорошо понимаешь и  слышишь 
Каждый вздох, каждый шаг, каждый всхлип и  крик, посылая мне 
Каждый день свои длинные странные письма, пишешь 
Их на листьев, в  прожилках тонких, мягкой внутренней стороне. 
Оставляя свои подсказки и  тайные знаки 
На асфальте в  узорах и  трещинах и  машин 
Номерах, проезжающих мимо, как катафалки, 
Улыбаешься, прячась в  мокрой коре морщин 
Дерева, растущего у  ограды, 
Тянущего свои дрожащие руки-ветви ко мне 



Так беспомощно. Знаешь, Бог, мне ведь тоже бывает надо 
Иногда стать немного меньше Тебя и  беспомощнее. 
3.
Бог, я  знаю, сегодня Ты тоже разбит и  болен 
И тоже, быть может, ужасно устал, как и  я 
И хоть Ты и  бессмертный, но тоже бываешь расстроен 
Из-за этого неуместного майского холода и  недели дождя 
Ну давай отдохнём, помолчим, я  тебе напишу слюдяное 
И на бабочки радужном краешке тонких крыл 
Своё человеческое, маленькое, слабое, испуганно-нутряное 
Письмо, мольбу из глубин своих и  самых последних сил. 
Я ведь правда могу для тебя, мой милый Бог, постараться 
Из Адамова правого сделанной быть ребра 
Чтобы быть такой мягко-глиняной и  поддаться 
Твоим пальцам, в  которых я  лишь слабая тень Твоих слов 
        и  Твоего света игра, 
Продолжение Твоей силы, поддавшись воле 
Твоих невозможных непостижимых бескрайних рук 
Я хочу танцевать под Твои золотые триоли 
Я хочу быть с  Тобой навсегда, как Твой лучший друг. 

4.
Знаешь, Бог, Ты прости, что я  снова сегодня плачу, 
Что опять извелась, не найду себе места весь день, ни сна 
Я исправно плачу своим палачам, получая сдачу, 
Свой надрыв и  приступ преступный познав сполна. 
Одеялом сумерек, забвеньем бессонной ночи 
Обнажённый душевный нерв, привычно натянутый, как струна
Бесполезно пытаюсь спрятать, в  ночной сорочке 
Проплывая беглая, белокожая, голая, как луна. 
Как лунатик, как блик, как звук и  воды журчанье 
В темноте, похожий на всхлип детский и  плач, 
Я пытаюсь найти исход своему отчаянью 
И забыть про тебя, мой безжалостный бог и  самый нежный палач. 

Вот и  всё, мой милый, наш час наконец назначен 
И дрожат мои пальцы как листья, летя сквозь сон 
Я танцую свой танец-жизнь, как тот синий мальчик 
Чей лучистый взгляд светлее и  ярче, чем тысячи солнц!

Наталия Тарковская
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Клементина ШИРШОВА

* * *
я подумала о  тебе:
отрубился свет,
птицы столкнулись в  небе
и началась гроза.
я подумала о  тебе: 
вышла из строя техника,
миксер стал биться током,
а фен  — дымиться.
я подумала о  тебе,
и горшок с  цветами,
годами стоявший на полке,
сорвался вниз.
я подумала: всё неспроста
движется, как бы ведёт к  развязке.
и вот однажды
я подумала о  тебе:
ты сам предстал предо мной.
это было страшнее всего.
тогда я  решила, что больше не буду
о тебе думать.
и подумала о  тебе.

* * *
Ад  — это страдание о  том, что нельзя уже более любить. 

Ф. М. Достоевский

заперта надёжно входная дверь,
не откроет её никто.
и окно моё  — никому теперь,
заколочено и  темно.
хорошо мне здесь, я  сижу одна
и давно не хочу гостей.
только грянет скоро минута зла,
оживёт и  восстанет зверь.
«сквозь движенья плит,
сквозь раскол земной,
через лаву и  через боль»,  — 
— говорили мне,  — «не зови его!
потеряешь тогда покой.
это он с  низины, где алый дым



оттого, что горит руда»,  — 
— говорили мне,  — «прогони его
или будет надрыв, беда».
я решила так: свою дверь запру,
людям стану мертвец, чужой.
сяду здесь на стул и  забью окно,
и останемся мы с  тобой.
«не зови его, не впускай его,
лучше здесь и  сейчас умри»,  — 
говорили мне. как же звать его,
если он у  меня внутри?

* * *
так всегда говорил, будто твои слова
грызли друг друга, как звери в  глухом лесу.
теперь иду, с  собой ни веревки, ни топора,
лишь твою голову я  в котомке своей несу.
голос родной и  тихий «как там твои дела»
рвётся сквозь ткань, сплетается меж ветвей
голых деревьев бульвара. ветреная юла
крутится среди жирных, чопорных голубей.
где же ребенок? резко голову повернуть, 
ткань под рукою пульсирует и  кровит.
нет никого. лишь тот, кто продолжит путь.
только дорога, верная как гранит.

* * *
ожидание поезда  — вечное, разрывное.
перестук в  большом отдалении слышен вроде.
кто-то сверху давно оставил тебя в  покое
помирать среди разрастающихся угодий.
сеять доброе, печь горшки, умножать благое,
но при этом только и  делать, что побираться.
правда, бьётся чужое, выгнутое, литое  — 
отыщи его на дне выездного ранца.
отряхни от крошек, вытри от жирных пятен,
чтобы кровь свободно текла из открытой жилы,
лишь тогда исход станет памятен и  приятен.
ты поймешь, что я  давно уже всё решила.

Клементина Ширшова
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Станислав АЙДИНЯН

* * *
Крот из норы
Не хочет взгляда в  небо,
Пусть птица удивляется ему.
И выпь кричит
Там, у  болот, где нежить
озвучивает тьму…
Закрыты веки глаз полуночного леса,
Там темень то шуршит,
То вдруг мелькнёт вдали…
И c  неба звездопад
Не освещает местность,
Впадая в  забытьё
Вздыхающей Земли.

* * *
Я ездил на двух черепахах тогда
Не гасла на небе ночная звезда
Узором восточным пылился мой путь
Возница не мог бы волов повернуть
Мои черепахи  — степные волы
Меня протащили и  мимо беды
И мимо ненастья, и  мимо золы
И мимо углей, что под ней до поры…
Я ездил на трёх черепахах тогда
Когда раскалилась и  пала звезда
За белым холмом разветвляется путь
Мои черепахи успели заснуть
И спали они, как волы, на ходу
Петух затрубил в  заревую трубу
И вспыхнуло солнце, и  встало оно,
Как будто внезапно открыли окно.
Проснутся мои черепахи тогда,
Когда вновь появится свыше звезда,
Откроют глаза, выпрямляя мой путь,
С которого нам никогда не свернуть…
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* * *
Из звёзд, рассыпанных в  рассрочку,
Туманность дней тепло искрится
Из них покажется  — то птица,
То мышь, то зяблик, то куница,
То смысл Вселенной воплотится
В туманно-гаснущем бессмертье.

Для тех, кто в  чудеса не верит,
Чудес и  вовсе не бывает,
И если никого не любишь,
То сердце глухо к  чудесам.
Нет, камень тоже может чудом 
Предстать и  засверкать как льдинка,
Вот так и  ты, сверкнёшь и  гаснешь,
Потом уходишь в  темноту…
А в  темноте  — зовут созвездья —
Мы в  пустоте их наблюдаем,
Конечно, темнота не пола,
А током звёзд напоена…
Так капля мёда  — солнцем лета
Так капля мёда  — пчёл жужжаньем,
Так капля мёда красотою
Цветка небесного полна…

* * *
Механика небесных жерновов
Невидимо земле необходима.
И пролетают мимо, сквозь века  — 
Ночей метеориты-пилигримы.
И музыки расплавленной нутро,
Что через хаос девственно струится,
Мелодию планет перепоёт
И Абсолютом Солнца воплотится…

* * *
Уйти от моря налегке,
Уже темно, и  плеск лагуны.
Луна затрагивает струны,
Их трепет слышен вдалеке…

Когда прибрежный ветерок
Приносит трав сухих дыханье,
И невозможно расставание,
И от любви ещё озноб…

Тогда она в  тоске глядит
Тебе, в  глаза твоей печали,
И умолкает лунный бред
И руки только что разжали…

Когда и  гром и  тишина
Слились в  единое мгновенье,
Тогда аккорд берёт Луна
На арфе светопреставленья.
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Ефим ГАММЕР
РЕТРОСПЕКТИВА
Стихи, стихи по всей России.
Из дали в  даль. Из края в  край.
Стихи, стихи. И  часовые.
И затяжной собачий лай.
Тропинки вымокли лесные,
водою залиты следы.
Стихи, стихи по всей России.
И грусть. И  ропот. И  суды.

Приметы времени такие —
не разобидеть бы кого.
А что до помыслов, лихие
теперь не значат ничего.
Емелька из легенд отозван.
Прогнали Стеньку сквозь экран.
И боль-тоска, но поздно, поздно
рвёт на груди меха баян.

Уходят малые-большие,
уходят люди невзначай,
и незаметно, как и  жили,
как ели хлеб и  пили чай.
Им ничего уже не страшно.
Так пусть они доскажут речь.
А где? Как будто это важно…
Важнее камень скинуть с  плеч.

Забытьё  — жданная услада.
Но вот проснулся, и  опять
на выбор  — ад иль то, что рядом,
с названьем  — рай. Куда шагать?
Податься в  рай? Пустое дело.
Баклуши бить? Гулять в  саду?
А закобененное тело
работы просит хоть в  аду.
Вдруг сверх зарплаты рубль положат?
Путёвкой в  рай вдруг наградят?
Что размышлять? Всё в  длани Божьей.
И спорить что? Привычней ад.
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В аду жарынь! В  аду погода,
что вгонит в  гроб и  мертвеца.
И возмущение народа
командой райского дворца.
Носи дровишки, потчуй брата
разноголосым кострецом.
Склоняй, в  зубах кипящим матом:
«Дворец! Дворца! Дворцу! Дворцом!»

И донесли. И  по начальству
пришлось наладить обходной,
чтоб разъяснили в  одночасье:
«Ты что? Придурок аль больной?»
И закатали на проверку.
«Дышите в  трубку! Так и  так!»
И, вынув душу, сняли мерку, 
чтоб вдуть её в  земной барак.
«Эй ты! Ходи на изготовку.
Сейчас запустим в  мать твою!»
И запустили… Вот как ловко
жить приспособились в  раю.

Темна утроба. Мир весь тесен.
Но сколь приветливо тепло
доступных слов, знакомых песен.
О Боже мой! Как повезло!
Опять я  дома. Пуповиной
привязана душа к  нему.
И льётся пухом тополиным
земное таинство сквозь тьму.
И непонятное понятно.
И ясен путь на много лет.
Какой за тьмою мир нарядный!
И как прекрасен этот свет!

Вновь жизнь  — в  каком уже начале  — 
не счесть, как и  былых затей,
стонала, плакала, кричала,
взывала к  совести людей.
Но нет, но нет стези заветной,
всесветной, ясной и  прямой.
Умом я  тронусь. Незаметно
я стану кем-то, но не мной.
Чиновником, партийным боссом,
чужою властною судьбой.
А я  хочу бежать  — пусть босым! —
но лишь за истинным собой.
Где поводырь? Дожди косые.
Земная хлябь, неверный свет.
Стихи, стихи по всей России,
и нет Мессии, нет и  нет.

На перекрестке чувств и  мнений
не люди  — тени. Что за блажь?
«Ау!» Шарахаются тени,
врастают в  призрачный мираж.
А расстоянье  — расставанье
с самим собой. В  себе самом.
Неизлечимое врастанье
в мираж  — недавний окоём.
«Приди-явись, посланец Божий!
С тобой и  сердце, и  душа.



Не повернуть. Уже отторжен.
Не прикипает жизни ржа.
Всмотрись: я  новым светом мечен —
манящих, неземных свобод.
И пусть я  — пусть!  — не безупречен,
но голос мой в  тебе живёт».

Оглохло небо? Или внемлет?
Нет солнца. Тучи. Дождь пошёл.
И шепчет мне: «Сначала  — в  землю,
потом, изволь, пари душой».
Так что же, в  землю? Были  — жили
в разливе бед и  непогод.
Уходят малые-большие,
уходят люди в  свой черёд.
Уходят люди настороже.
Уходят люди невзначай.
Кто как шагнёт, и  бездорожьем —
за тот, земной, за самый край.

Тропинки вымокли лесные.
Водою залиты следы.
Стихи, стихи по всей России.
И грусть. И  ропот. И  суды.
Кануны канули в  каноны.
Что изменилось? Эшафот
способен развенчать корону —
не венценосный небосвод.
Лгуны-каноны веют смертью —
тлетворным запахом основ.
Но время сверьте с  круговертью
кровавой сверки топоров.
Час Х. Гудрон. Следы босые.
Росою ртутной льётся гной.
И та роса глаза не выест
лишь тем, кто прежде был слепой.

А я? Я  — дух. Я  неподсуден
ни для темниц, ни для костров.
Но почему снижаюсь к  людям
и слышу их призывный зов?
Пусть я  всего лишь слепок неба,
но в  каждом облаке дом мой.
И падать мне в  ладони слепо,
поить людей водой живой.

Когда меня вбивали в  землю
и  — глубже, глубже каблуком,
я превращался незаметно
в зерно, и  в хлебе жил тайком.
Когда меня в  сто рук сгибали,
чтоб тело надвое рассечь,
я знал, что превращусь в  скрижали,
но прежде в  меч, и  только в  меч.
Когда вздымали в  небо-светло,
в кумиры с  песней волокли,
я понимал: теперь не вредно
уйти, частицей стать земли.
Я был землёй, мечом и  хлебом.
Я сознавал: такой удел.
И пусть мне тайный смысл не ведом, 
Но я  ведь жил! Видать, умел… 

Ефим Гаммер
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Сергей ГЛАВАЦКИЙ

МОЙ СОЛДАТ
Мой боец, мой солдат, я  теряю тебя,
Будто армию, будто победу над злом.
Если ангелы спят, когда демоны спят,
Я тобой прикрываю себя, как крылом.

Я тобой прикрывался, ты этим  — жила,
Это был твой суровый солдатский паёк.
Моя армия больше не стоит крыла,
О ней грустные песни сирена поёт.

Твоего офицера знобит, мой солдат,
И победа над злом далека, за рекой.
Я поднялся на борт, и  — уносит вода
Твоего офицера домой, на покой.

* * *
Теплее одевайся, беглая. На улице, мой Свет,
Так холодно, как в  космосе открытом.
Там листья вымирают, птицы ниспадают вверх,
И ветер лепит вновь столб соляной из Маргариты.

Держись дороги аистов. Что для распятья пат,
Четыре света стороны  — для птицы.
Я, скошенный, в  своей норе кротовьей буду спать
И буду за тебя  — тебе  — во сне  — молиться.

У нас всегда не тот сезон, не наши  — времена.
На улице осенней нет ни компаса, ни лоций.
Лети своей дорогой в  небесах, дай Бог, она
С моими катакомбами пересечётся.

* * *
С утра пойдёт толчёный снег,
Такой, что толком не увидишь,
Каков  — ослепший человек,
Каков  — в  глазу обрюзгший Китеж.

Лото снежинок сменит лёд.
Воздушным змеем в  Третьем Риме —
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Ты в  мир отпустишь самолёт,
Чтоб он лавировал меж ними.

Не чуя трещин миража,
Не повинуясь отраженьям,
Войдёшь в  начинку гаража
И станешь собственной мишенью.

И не поймёшь, что носишь мор
С собой, что вразнобой  — все птицы,
Что я, мой Свет, так и  не смог
Принять, что ты  — самоубийца.

И станет Змей воздушный сед,
Упавший в  Ирий, и, конечно,
Найдя на энной полосе
Тобой растерянную нежность.

* * *
Не получается ангелом быть.
Обморок тайных пространств —
Толща воды, карантин
Оцепеневшей судьбы,
Тусклой сетчатки тиран —
Мёртвой жар-птицей летит.

Я удивляюсь твоей слепоте.
Боль сквозь мембрану  — цедя,
Противоядья бурьян
Выльешь, как кровь лебедей,
И обратится дитя
В ведьмин живой матерьял.

Мы из пространств на свободу течём —
В бункеры, в  наши дома.
Утихомирься, окстись —
С астмой Земли обручён,
Этой эпохи шалман
Волен тебя отпустить…

… И  под пространства больные, в  окно 
Камнем ныряя за  — Ней,
Знаю: лунна  — Её стать,
Тьмой окольцован геном:
Ангелом станет. А  нет —
Сможет лишь демоном стать.

* * *
Там, где фейерверк наложился на зодиак,
Как отпечаток пальца на твою кожу,
Как самый счастливый день на жизнь,
Нас заметило бестелое око Циклопа —
Остекленевшее небо
С крупинками то ли льдинок, то ли блёсток —
И обратилось в  стоп-кадр,
Но мы не успели дёрнуть стоп-кран.
И теперь подснежники —

Сергей Главацкий
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Будто гремучие колбы тысяч Везувиев —
Светлячками горят,
Закидывают невода с  солнечными зайчиками
В тягучие, озимые туманы —
В полях мартовских, бесконечных,
Где мы давно уже ходим
На расстоянии вытянутой руки
Друг от друга
И чувствуем в  своих объятиях друг друга,
Но из воздуха, а  не из плоти,
И ждём, когда от нас отвернётся
Мир, мешающий нам видеть
И беречь друг друга,
А если дождёмся,
То станет священным
То, что всегда считалось бесстыжим,
И молния станет бить в  одно дерево,
Ведь другого просто не будет,
И аисты нас наконец-то услышат.

И никто никогда,
Кроме наших детей,
Не узнает, как я  люблю тебя,
Ведь даже чувства такого
Ещё не придумали небеса.

ОТ НАЧАЛА НАЧАЛ
Я жил столько лет без тебя, что и  страшно подумать…
До энной поры первобытной, до энного времени —
Одни Каракумы, во много пластов  — Каракумы,
Оазисы в  многоэтажной Сахаре  — как премии…

И были хамады Меркурия  — словно отдушина,
И были Венеры песчаники  — словно оскомина,
И каждое солнце  — рубин, аквамарин ли, жемчужина —
Мне тиглем казалось  — сжигающим, плазменным, доменным.

Пустыни Вселенной исхожены полностью, полно-те!
Позволь мне дотронуться к  воздуху, дай же напиться мне… —
Вот в  этой острожной моей, убаюканной комнате —
Всё ждёт тебя  — долго, так долго!  — сроднясь с  небылицами. 

Ведь я  же погибну, как пить дать  — погибну без глаз твоих,
Без рук твоих, губ твоих, губ твоих  — под фейерверками…
Пески переплавились в  зеркало, и, пока здравствую,
К нему подхожу я, и  ты отражаешься в  зеркале…

* * *
О, если б  ты была другою, не плела венков
Из кандалов, вериг и  сбруй,
Он был бы вечен и  звенел так высоко —
Мой первый и  последний поцелуй.

И если б  я не плёл верёвок из волхвов,
Из боли неродившихся людьми,
Я б  сохранил тебя в  себе, как божество,
Как самый светлый, самый чистый миг.



Мне б  голос твой ввести в  свою немую кровь —
Прививкой, что Вселенной всей поёт…
Но одиночество моё, как мир, увы, старо.
Бессмертно одиночество моё.

* * *
Да, у  нас  — своя война,
и живём мы  — как солдаты.
Да, поэзия  — страна,
разделённая когда-то

На окопы языков
и на карцеры наречий.
Немота для нас  — альков,
где нас Вечность покалечит.

Да, на всех  — один паёк,
и к  земле нас гнут колени
в самом долгом из боёв,
в самом вечном из сражений.

Бой наш завершится лишь
там, где онемеет слово,
там, где Ты нас удалишь,
мир сей сделав безголовым.

ПО КРОВАВОМУ СЛЕДУ
Надо пойти направо,
Надо пойти налево —
Где-нибудь да погибнешь,
Где-нибудь да воскреснешь.

Нынче такие нравы,
Нынче такие девы,
Где-нибудь просто всхлипнешь,
Где-то хлебнёшь болезней.

В колких рассветных травах,
Или под кроной древа
Будет суде б распутье —
Камень, конца предвестник.

То ль против кровотока,
То ли идти на запах —
Нынче такие судьи,
Нынче такие яды.

Всё испытать, потрогать
Надо нам  — от столапых
Бомбоубежищ Сада
Вплоть до святилищ ада…

Надо шагнуть к  востоку,
Надо шагнуть на запад —
Пробовать всё нам надо,
Где-нибудь есть награда…

Сергей Главацкий
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Максим ДУБАЕВ

НОСТАЛЬГИЯ

* * *
Эту боль журавлиная стая
Уронила средь белого дня.
Сколько лет этой песне, не знаю.
Эта песня жила до меня.

От ручьёв ли она, от листвы ли
Опадающих в  осень лесов,
Там, где птицы счастливыми были
И копили капель голосов.

В сотый раз это время приснится,
Этот мир золотой кутерьмы,
Там, где были счастливыми птицы,
Там, где были счастливыми мы.

В сотый раз удивляется память,
И стоит не дыша тишина —
Сквозь холодную снежную замять
Журавлиная песня слышна.

Оттого ли, что дни улетают,
Что за ними листве не успеть —
Журавлиную грусть понимает
Человек, научившийся петь…

* * *
Всё чаще
В рубище,
Босые  — 
Они стучатся в  дверь мою,
Отряхивая пыль России,
Кладут котомки на скамью.
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Глазами комнату обводят
Печально, как мою судьбу,
И молча, повздыхав, уходят
С морщиной горестной на лбу.

Уже и  дверь не запираю,
И зарекаться не берусь…
А что в  котомках  — я  не знаю,
Я их развязывать боюсь.

* * *
Дни живут ожиданьем.
Глазастые окна,
Облаками протёртые наспех с  утра,
До краёв наполняются синью глубокой,
Позабыв, что расплёскано было вчера.

И пошла по карнизам гулять небылица —
Разбудив колокольни,
   смутив купола…
Золотое перо уронила жар-птица,
А сама, как в  гостях, побыла —
Да сплыла.

Говорят, это солнце лучами играло,
И надежда за сказкой увидела быль.
А жар-птица —
Всего лишь крылом помахала,
Да пустила в  глаза золотистую пыль.

* * *
Обжигает время лица.
И, сгорая на ветру,
Души падают, как птицы,
Непричастные к  добру.

Дни проносятся со свистом,
Но ведёт жестокий счёт
Время людям, словно листьям:
Даст пожить  — и  отсечёт.

ТАПЁР
Как отрешённые скитальцы,
По клавишам бродили пальцы,
Исторгнув звук  — как стук в  окно.
В окно, забытое давно,
Что было музыки полно.
Задумались,
Остановились,
Впервые,
Словно удивились  —
А существует ли оно?..

Но пробудился стон капели
В стеклянной памяти окна,

Максим Дубаев
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Дожди далёкие запели,
И проступили письмена.

Ждал чуда  — 
  чуда не случилось.
В окне так и  не вспыхнул свет,
Не скрипнуло,
Не отворилось,
Ничьим лицом не озарилось.
А может быть, его и  нет?
Но что поделать —
Столько лет…

А может быть, окно не то,
И дом, 
       и улица,
                и город?..
Упала капелька за ворот.
Ворота…
       Память  — решето…

И только помнится барак
И вышки деревянный профиль.
Тела свалили, как картофель.
Потом засыпали овраг.

Как отрешённые скитальцы,
По клавишам бродили пальцы.
Он здесь проездом. Человек,
Забывший собственное имя.

Вокзал…
Окурок втоптан в  снег
У входа, рядышком с  другими.

Закрыт вокзальный ресторан.
Но как себя забыть заставишь
Окно средь пожелтевших клавиш?
И льётся красное в  стакан…

* * *
Опять опаздывает поезд,
Опять опаздывает совесть,
Опять опаздываю я…
Кого винить за опозданье
Любви,
        улыбки,
                 состраданья
На жёстких рельсах бытия?

Давно бы ехал я  в вагоне,
Но на каком-то перегоне
Далёкий семафор закрыт.
Закрыт,
         забыт,
                зарос травою,
И между мною и  тобою
Лишь ветер стонущий сквозит



Он пустоту спешит заполнить
И всё никак не может вспомнить,
Где он тот поезд обогнал, 
И где тот семафор закрытый
Скрипит, как журавель забытый,
Над срубом с  надписью «Вокзал».

* * *
День ушедший судьбы не исправит,
Дождь за окнами слов не поймёт.
Кто-то дом молчаливый оставит
И в  далёкие страны уйдёт.

Кто-то кинется следом вдогонку,
Докричаться,
              догнать,
                       возвратить,
И, свечу запаливши в  потёмках,
Попытается путь осветить.

Кто-то всё же останется дома
Ожидать,
           вспоминать,
                        проклинать
И любить, но уже по-иному,
Сединой опалённую прядь.

И покуда диктуется книга
И заносятся в  строки слова —
Мы свободны от всякого ига,
Ослеплённые в  миг торжества.
Но слабея, ломаются крылья,
Остывают костры под золой,
Всё былое становится пылью
И недолго висит над землёй.

Эта пыль оседает на вьюки,
На зелёные руки травы.
Напрягаются гибкие луки
И седой волосок тетивы.

И уходит стрела за пределы
Горизонтов ближайших времён.
Мы же заняты будничным делом —
Бесконечным дареньем имен.

Максим Дубаев
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Ирина ЕВСА

БЕРЕГОВОЕ

* * *
По двору тетя Маша с  ночи ходит, как часовой.
У калитки стоит, качает стриженой головой.
«Бог,  — бормочет она,  — где Ленька, внук мой? Ушёл вчера,
а уже, погляди, светают листья на дне ведра.
Ведь семнадцать всего паршивцу. Взял бы, помог ему,
если есть Ты, как еговисты мне обещали. Вот
спит в  сарае алкоголичка, дочь моя. Почему
до сих пор не прибрал её Ты?  — ровно сорняк живёт.
Скоро сдохну, и  всё на водку спустит зараза враз.
Ей бутылка дороже сына… Ты ж, говорили, спас
от ножа одного дитятю, чокнутому отцу
подложив (будь он проклят, ирод!) вместо мальца  — овцу».
«Тётя Маша,  — зову,  — зайдите, выслушайте меня».
Но, не глядя, рукою машет, по двору семеня,
мол, отстань. И  на полушаге вдруг замираем с  ней:
вон идёт он, живой, красивый, как молодой Эней;
узкобёдрый, широкоплечий, весь в  золотом пушке;
отшлифованными клешнями краб шевелит в  руке.
И когда на колючий щебень возле своих ворот
оседает она беззвучно, чувствуя: горячо,
как ещё не бывало, слева,  — он, побелев, орёт:
«Баб, ты чё?  — мы всю ночь купались! Баб, ну ты чё, ты чё?»

ПАША
Только сядем за стол  — врывается, как Дидона
разъярённая: «Мой у  вас?»  — «Да с  чего б?» Не веря,
в летней кухне шурует лихо, за угол дома,
спотыкаясь, летит, в  пристройке ломает двери.
Словно в  салки играет, в  прятки. Мелькают пятки
в чёрных трещинах. Что ли, полк пробежал кабаний? —
Всю петрушку за лето вытоптала на грядке,
традесканцию всю повыломала за баней.
А у  нас-то зелёный борщ под орехом стынет,
ароматом смущая пять с  половиной соток.



292

И нахальный скворец, пикируя с  ветки, тырит
то кусочек лепёшки, то колбасы ошметок.
Но безумная Паша  — мимо да мимо, глядя
с нескрываемой злобой: все вы  — одна, мол, банда. 
А у  нас кореша в  гостях и  заморский дядя.
Запотевшая рюмка пляшет в  руке у  барда.
Наконец, намотавшись, Паша, как спринтер, с  круга
неожиданно сходит. У  боковой калитки
тормозит, вереща: «Ну точно торчит подлюга
у лахудры Наташки или у  стервы Лидки!»
…Так всё лето она село изводила. Только
мужичок за порог, Прасковья уже на старте
с неизменным своим вопросом: «У вас мой Толька?»
И добегалась, говорят. Схоронили в  марте.
Но когда в  небесах гремит, и  соседский кочет
ошалело кренясь, в  курятник влетает боком, —
мы-то знаем, что это Паша вверху грохочет,
сквозь набрякшую темень грозно сверкает оком,
начиная обход знакомых до боли явок.
И блудливый Толян, угрюмо следя за тучей,
поминает недобро верок своих и  клавок.
И чекушку под лавку прячет. На всякий случай.

МАРИНКА
«Дай тридцатник, ведь не отстану!  — Идёт за мной. —
Помираю. Башка взрывается изнутри.
Видишь, майка в  крови?» «Ступай,  — говорю,  — замой».
«Ну, тридцатник всего!»  — «Не дам тебе, хоть умри!
Кто вчера мне подшиться клялся, начать с  нуля?»
Но, зелёные щуря выцветшие глаза,
с удивленьем брезгливым вдруг выдыхает: «Бля…»
Мол, не надо ля-ля, других полечи, коза.
«Постыдилась бы сына!»  — «Кто ж, как не он, губу
мне расквасил вчера? Да ты погляди, не трусь».
Выползает из тени. Краше лежат в  гробу.
«И грозился ещё закрыть меня в  дурку, гнусь!
Ну так дашь или нет?»  — «Сказала ж: не дам».  — «Ну хоть
портвешка для рывка, ведь сдохну сейчас, налей».
Теребит за рукав: «Жалеть же велел Господь
всяку тварь на земле? Так вот она я  — жалей.
Не жлобись, одолжи мне». Сморщенное лицо,
как на грязном платке затянутый узелок.
«В понедельник верну.  — Покоцанное кольцо
мне протягивает.  — Не веришь? Возьми в  залог».
«Да не в  этом же дело, бестолочь!» Достаю
Тридцать сребреников: «Бери и  катись к  чертям
потому, что обеим нам не бывать в  раю!»
Но Маринка уже одною ногою там,
где начертано: БАР на лучших в  селе вратах,
и носатый Сурен, три раза налив по сто,
карамельку подкинет: «Закусь даю за так».
И любой тебе  — друг. И  если не рай, то что?

* * *
И седую Машу в  грязном платочке в  клетку,
и её срамную дочку-алкоголичку,

Ирина Евса
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и жадюгу Пашу, склочную их соседку,
подбери, Господь, в  свою золотую бричку.

Видишь, как плетутся, глядя себе под ноги,
за кусты цепляясь и  тормозя позорно
на крутых подъемах? Куры так на дороге
загребают пыль, надеясь нашарить зерна.

Тут одно словцо  — и  дурость пойдёт на дурость,
и степное эхо бодро подхватит: «Бей их!»
…Отстаёт одна. Другая, как мышь, надулась.
У неё сушняк. А  третья костит обеих:

«Не сыскать у  вас и  корки сухой на полке!
Полведра картошки не накопать за лето!
Вечно двери настежь. Каждый кобель в  посёлке
знает, чем за водку платит давалка эта!»

Посади их, Боже, в  бричку свою, в  повозку.
Брось попонку в  ноги, ибо одеты плохо.
И, стерев заката яростную полоску,
засвети над ними звёзды чертополоха.

Подмигни им вслед пруда маслянистой ряской,
прошурши сухими листьями наперстянки.
Склей дремотой веки и  убаюкай тряской,
чтоб друг с  другом слиплись, как леденцы в  жестянке.

И приснятся им за главной Твоей развилкой,
за холмом, горящим, словно живой апокриф:
тёте Маше  — внук, Маринке  — моряк с  бутылкой,
а сквалыге Паше  — полный солений погреб,

да ещё пампушки и  сковородка с  карпом.
…Кто-то всхлипнет жалко, кто-то заплачет тонко.
А куда везут их с  этим бесценным скарбом,  — 
ни одна не спросит,  — не отобрали б  только.

* * *

  Памяти брата

Ночью, когда скребущий по днищу бака
дождик впадает в  оторопь темноты,
хочется верить в  то, что твоя собака,
рыжая Веста, там же теперь, где ты.

Сонная, неуклюжая «азиатка»,
меж кучевых и  перистых облаков
мордой уткнувшись в  лапы, зевает сладко,
вздрагивает подпалинами боков.

Тянешься по привычке за сигаретой,
шаришь в  карманах тесного пиджака,  — 
не положили, черти; а  в тундре этой
глухо, как в  танке: ни одного ларька.

«Веста, ищи!» И  псина трусит покорно —
грузной своей беспомощности стыдясь, —



по островкам раздувшегося попкорна,
где ни следов, ни запахов  — отродясь.

…Спать бы и  спать, угревшись. Но прямо в  ухо,
словно глухому: внятно и  по складам,
ты говоришь: «Проснись. Выручай, сеструха.
Дай мне своих. Когда разживусь,  — отдам».
 
Я выползаю из дому. За ночь выстыл
сад, но уже из тучи сочится свет.
Тут, на столе, вчера я  забыла «Winston».
Вот зажигалка. Чайник. А  пачки нет.

Только промокший, путаный след собачий
к ветхой калитке тянется от стола.
Всё хорошо. И  разве могло  — иначе?
Ты ведь сказал: «Ищи!» И  она нашла.

МУРАВЕЙ
Муравьи, солдаты военной части,
обживая солнца слепой лоскут,
разбирают бронзовку на запчасти,
на себе старательно волокут.

Спозаранку чёрные ходят строем,
оттесняют рыжих  (дави орду!),
раздают награды своим героям
и совокупляются на ходу.
 
Но гнушаясь грудой сухих отбросов,
никому не мылясь намять бока,
в холодке сидит муравей-философ
под колючим деревом будяка.

И когда избранник щедрот монарших,
протоптав тропинку к  его плато,
вопрошает грозно: «А ты  — за наших?» —
Он таращит зенки: «А наши  — кто?»

Проводник наитий, ловец понятий,
он в  дрожащем воздухе чует гром:
это Некто слез, наконец, с  полатей
и в  сенях грохочет пустым ведром.
 
…Гарнизонный вождь нумерует роты.
И снуют по саду туда-сюда
то стрекоз громоздкие вертолёты,
то мохнатых гусениц поезда.
 
Плавунцы швартуются. «Майна! «Вира!»
…Но, захлопнув Библию и  Коран,
запылённый шланг Устроитель мира
второпях цепляет на медный кран.
 
И вот-вот потоп  — наплывая с  грядок
валунами слизней, стадами тли, —
перемелет всех, наведя порядок
на отдельно взятом клочке земли.

Ирина Евса
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Вадим КОВДА

ДРЕВО РОССИЯ

Лист злобно ветку ругает.
Ветка не верит стволу.
Ствол корневище поносит…
Дерево всё же растёт.

НЕ БОЙСЯ ЗАБВЕНЬЯ

Разбирать наши жизни не будут.
Захотят разобрать  — не поймут.
Не простят нас, а  просто забудут —
проморгнут, не заметят, сметут…

Но не бойся, не бойся забвенья,
не страшись позабытых могил…
Минет время  — настанет отмщенье,
позабудут и  тех, кто забыл.

Кроме пепла, и  тлена, и  пыли,
что оставит годов решето?..
Ну а  если мы счастливы были,
пусть об этом не знает никто.

ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

Апрель! Апрель!  — приметы верные.
Я вижу, как и  там, и  тут
старушки с  веничками вербными
все к  храму Божьему идут.

Грачиный грай, земля распахнута.
В канаве серый снег с  грязцой.
И ветерок гуляет бархатный,
ласкает душу и  лицо.

И дали свежие за реками:
поля, холмы, туманный лес.
И солнце отварною репою,
вовсю дымящее с  небес.
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А мимо всё идут несмелые
старушки из глуби веков.
Вкруг храма их платочки белые
взамен истаявших снегов.

СЕЛЬСКОЕ КЛАДБИЩЕ
Из голубой и  белой круговерти, 
где поле, и  река, и  снежный наст, 
я прикоснулся к  смерти…
Уже в  который раз.

Я долго шёл, часа четыре кряду. 
На лыжах по-над речкою бродил.
Вдруг увидал печальные ограды
и скопище могил.

Кресты, кресты сварные 
из ржавых, чёрных труб. 
Букеты жестяные
стучат на ветру…

За кладбищем, на белизне напевной,
сходящей в  бесконечности на нет,
я увидал какую-то деревню 
и церкви силуэт.

И я  уж знал: мне скоро станет легче  — 
забудет слух, потом забудет глаз. 
Каких природа мыслей не нашепчет, 
каких природа мыслей не подаст!

И мне знаком негромкий привкус счастья.
Я знал его, он был в  моей судьбе.
Но с  каждым годом чаще всё и  чаще 
смерть напоминает о  себе.

Вот кладбище. Всё ясно, ясно, ясно. 
Кто не видал могил в  родном краю? 
Я подхожу, наверное, напрасно.
И вот стою.

Кресты, кресты сварные 
из ржавых, чёрных труб. 
Букеты жестяные
стучат на ветру…

ЛИЦО
Хорошеет лицо у  поющего,
даже если он худо поёт…
Хорошеет лицо у  дающего,
даже если он мало даёт…
Но как тягостно видеть орущего,
что корыстью и  злобой влеком…
И так больно заметить берущего…
Что с  его происходит лицом? 

Вадим Ковда
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ЗАГУЛЫ
В голове мельтешенье и  гул.
Рук дрожанье, дрожание скул.
Тьма и  скука сей жизни недлинной…
И ныряешь в  кромешный загул,
чтоб потом возвратиться с  повинной.

Так обрыднет питьё, и  бабьё,
и дружки… От тоски не избавлен, 
возвращаешься в  стойло своё, 
полусогнут, разбит и  раздавлен.

А в  башке  — полудурь, полусон…
Ничего не достичь полумерой…
И скребётся в  ночи Паркинсон,
и Альцгеймер стоит за портьерой.

* * *
Вот твой дом, моя душа.
Тихо. Пыль да грязь…
Крыса, лапками шурша,
ходит не таясь.
Хочет рукопись понять,
то ль допить вино.
Долго смотрит на меня
мутное бельмо…
Харкну на пол, поманю
крысу колбасой,
завалюсь на простыню
грязный и  косой…
Буду вскрикивать, храпеть,
видеть страшный сон.
В голове начнут греметь: 
скрежет, лязг и  звон.
Будет мутное кино
через душу плыть,
телевизора бельмо
до утра светить.

ОТ ЧЕГО УМИРАЕТ ЛЮБОВЬ?
Не вздымай укоризненно бровь.
и бессонниц не жди еженощных…
Ты ведь слышал, что Бог есть любовь.
А любовь  — это Бог…  — знаешь точно.

Так уйми нервный скрежет зубов…
Ведь никто в  целом мире не знает:
от чего умирает любовь?
От того ли, что Бог умирает?

УТРО
Утро, а  всё не светает.
Темень лишь крепнет кругом.



Боль, что во мне умирает,
не возродится ни в  ком.

Боль, как свеча, отгорает
в мерном теченье минут…
Чувство во мне умирает.
Что ж, и  галактики мрут.

Жизнь! Позабытые лица!
Всё обращается в  прах.
Только мельчайшей крупице
спрятаться в  этих строках.

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ О  ВОЙНЕ

1. МОНОЛОГ ВОЕННОПЛЕННОГО
Жить нам уже не под силу.
Смято навек бытиё.
Родина нам изменила…
Что ж  мы так любим её?

Что ж  так на Родину рвёмся?!
Помним тепло и  уют…
Мы ведь вернёмся, вернёмся…
Если вернёмся  — добьют!

Стреляны, ломаны, биты…
Нам не подняться с  колен.
Прокляты мы и  забыты.
Нечего ждать перемен?!

Пусто, беспомощно, гнило…
Тьма и  усталость в  мозгу.
Родина мне изменила.
…Я изменить не могу.

2. ПО ГРИБЫ
В немой рассвет, в  минуты синие,
когда я  выйду из избы,
леса, глухие и  пустынные,
из почвы вытолкнут грибы.

И в  самой гуще, меж орешников,
я вдруг споткнусь… Охватит страх: 
окоп, поросший сыроежками,
из веток выступит впотьмах.

Попрячутся лягушки малые
в зелёной лужице на дне.
Ступлю на бруствер  — шляпки алые
так и  потянутся ко мне…

Пунктиром шляпка к  шляпке лепится, 
как капли крови сквозь погост…
Копну ногой  — и  забелеется
землёй присыпанная кость.

Вадим Ковда
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Татьяна ОРБАТОВА

МИФОЛОГИЯ ТЕЛА
цикл стихотворений

I

* * *
всё дальше пустыня гоби от наших с  тобою лун,
всё явственней переходы в  подземные миражи.
кружить по оси  — привычней, и  только мальчишка-гунн 
вдруг в  генном плену очнётся, и  вмиг от скупой межи
(кусочка земли с  обличьем забытого нами дня)
помчится на запад шумно. вернётся ли он на юг?
где краскам давно под солнцем приказано не линять,
где чувствам не отозваться на хор… нет, на общий звук —
торговцев и  гастарбайтеров, как вестников чёрных зим.
но… впрочем, с  тобой придумали мы  — чёрные покрова,
для скрытия всеусталости, которой болеет мим,
для совести, выступающей за равные с  ним права…

* * *
и когда марсельезу играет нам ветер на крыше,
и когда из морских одиночеств  — скользящая манта
колыбельную нам напевает под вечер  — мы дышим,
машинально листая в  себе философию канта.
но с  ладоней деревьев срываются тёплые слёзы
в кистепёрую память, пленённую в  соке клепсидры.
до мгновения этого все виноградные лозы
нам казались забытыми в  плоскости старой палитры.
до мгновения… рядом зашлись в  астматическом кашле,
сигаретную проседь на лбах поправляя  — народы.
сколько их в  наших клетках  — глядят на просторные пашни,
примеряя, как платья, ещё не рожденные хорды.

* * *
звери и  птицы бьются под панцирем наших тел,
лапами  — на зеро  — чтобы услышать нас,
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не попирая Азъ и  законы небесных дел,
знающих объектив  — вписанных в  рыбий глаз.
звери и  птицы, сколько продлится ваш плен?
сколько вершин достичь нам вместе и  врозь? 
скольких из вас увидел в  себе гуинплен,
скольких не видим мы, проживая вскользь…
в мрачном кругу безволия, в  стенах своих квартир
блёклый последыш памяти высушен, но живёт.
слышит  — компрачикосы рожают, рожают в  мир
каменных истуканов из озера чермных вод.

* * *
дороги, дороги, пути  — от покоя до битвы…
начало берут из сердечного ритма и  вьются
от локона страсти до вязи безмолвной молитвы —
к большим кулакам, что сжимает на площади нунций. 
зовут нас к  заутрене  — кто? голоса безымянны.
но бритва оккама готова к  работе, как прежде —
из абрисов тел, отражающих тени в  туманы,
срезает слоями ненужное  — слишком небрежно.
дороги, дороги… проснутся ли в  нас далай-лама,
кричащий во сне инквизитор, седой герменевтик?
срезает, срезает ненужное бритва оккама,
пока золотые телята купаются в  нефти…

II

* * *
дни замерзают от ветра, когда их считают.
дни соляными столбами стоят у  дорог —
по номерам и  по датам. тропинка витая
кажется длинной, и  долгим  — пожизненный срок. 
в гуще туманов  — лишь тень фиолетовых крыльев.
гулко стучит по вискам водяной метроном.
хочешь колумбом ты быть? и  в далёкой севилье 
ты побываешь однажды… в  обличье ином.
встретишь в  соборе того, кто антверпенской розой
звал чью-то душу, лаская холодный кристалл…
судьбы свои назовёте скучнейшею прозой,
вслух рассуждая: кто больше от жизни устал.

* * *
хочешь ты быть отражением генриха крамера?
тело желанное в  огненных струях топить?
женщины тело нагое  — в  тюремную камеру
бросить, как куклу, срезая бесовскую нить?
плоть истязая, молитву шептать у  покойницы
с тонкими пальцами, ранее чувственным ртом?
зная подспудно, что сила божественной вольницы
не в  энтропии безумья. но правит фантом —
спит милосердие… разум  — в  порыве величия,
тени сомнения в  полдень исходят «на нет»…
«праведник крамер» карает во имя приличия? —
жертвенной кровью питает свой истинный цвет. 

Татьяна Орбатова
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* * *
травы безропотно жухнут по воле Ярила…
ночи  — подлунные сводни  — знакомят со страхом.
думаешь, где-то лилит на мгновенье явила
будущих демонов над человеческим прахом.
и, уменьшая величье космических лоций,
и, умножая без меры количество бедствий,
вдруг забываешь согласье своё с  песталоцци,
сердцебиенье снижая лекарственным средством.
яркими снами  — в  небесных полях персеиды,
но алфавит их писаний тебе не по силам.
молвишь: «за что?», проклиная лихие планиды,
с тайной надеждой на чёрта и… божию милость.

* * *
пляшет махаон над уснувшей троей, 
жёлтый, чёрный цвет в  красной бузине…
веришь или нет  — смерть тебя не тронет?
видишь или нет  — кровь свою в  вине?
порохом войны щели конопатят —
в замках и  дворцах. молкнут небеси.
слышишь шёпот, там… в  самой бедной хате: 
«Матерь Божия, сыновей спаси…»?
слышишь, как скрипит мир седой, но зыбкий,
ветру дань свою выплатив сполна?
дни несут в  рассвет прошлого ошибки
с привкусом земли, свежего вина…

III

* * *
… и  только робкий взгляд со дна первооснов —
из створок бытия, улиточной одежды,
скользнёт по облакам. над чашами весов
оформится в  мечту, но… обнулится  — между
золою и  огнём. лишь памяти глагол —
любить! тебя любить, как встарь, и  не иначе,
спешит из сердца ввысь  — в  заоблачный подол,
туда, где вёсны все, несбыточные, плачут
капелью давних снов, в  которых нам с  тобой
дано с  избытком встреч и  нежности избытком. 
с беспамятства, с  нуля  — безмолвною рабой
иду на голос твой. но холодно и  зыбко…

* * *
колюч терновник, острые шипы  — 
табу для смертных или блажь природы?
безвинные свидетели волшбы,
скрепившей одиночества на годы?
я  — не изольда, но… к  тебе иду,
ты  — не тристан, но голос полон страсти.
так птицы устремляются к  гнезду,
когда один закон над ними властен  — 
экстаз. он предрекает долгий путь,
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но, может быть, короткий, быстротечный.
в миг сладости  — где праведная суть?
где снадобье, которым страсть залечат?

* * *
был светлым день. на вспаханное поле 
из клюва птицы выпало зерно.
но ты молчал. ты  — в  лунном ореоле
искал всех бед злосчастное звено.
клинком трофейным  — вёл по изголовью,
где след от нашей встречи не остыл, 
хранитель твой с  великою любовью
в который раз гасил безумный пыл…
но ветер бездны, чёрный и  спесивый,
из тонких стрел неверия и  лжи,
по капле  — в  кровь твою, несуетливо,
всегда вливал ночные миражи. 

* * *
из сотен дорог, где могли бы мы встретиться снова,
из разных сюжетов  — наивных, банальных и  вечных,
ты выбрал ущелье, где меркнет от слабости слово, 
где гаснут лампады и  не загораются свечи.
я слышала крик твой, звенящий от злого бессилья,
свинцовые осы садились на плечи и  темя…
и голос  — другой, в  вышине: «…и  в далёкой севилье
ты будешь однажды …но вовсе не здесь и  не с  теми…»
а после  — кружил хоровод умирающих вёсен.
сезонная пыль и  туманы, дожди, снегопады…
одно неизменно  — над тёмными пиками сосен
любовью светилась моя огневая лампада.

IV

* * *
…это вселенский клевер ищет земной воды,
смешанной с  лепестками памяти человечьей.
выйдешь, дитя, из лона  — в  мареве лебеды
колос ржаной и  тёплый лунным мечом засвечен.
выйдешь… где сильный предок, боль суеты изжив,
стал отраженьем мифа на рукавах столетий.
хрупкое сердце бьётся  — сколько в  нём скрыто лжи…
или за ложь и  правду мифы давно в  ответе?
в узких ладонях века  — жизней людских не счесть.
вхожи в  телесный омут жидкости, соль, металлы, 
но… если сердцу больно, значит, ты точно есть,
сколько бы снов не видел ты  — о  цветах валгаллы. 

* * *
чтобы от боли зажглись в  небесах иммортели, 
целился вольный стрелок в  синеоблачный остров.
стрелы летели на солнечный свет и  летели.
блики янтарной степи  — в  наконечниках острых…

Татьяна Орбатова
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было ли, не было… знает колчан опустевший.
но где хранится колчан, неизвестно поныне.
только сквозь время в  душе, может быть, обрусевшей,
бьющейся птицей затравленной в  чьём-нибудь сыне,
давняя память начертит мишень-недотрогу
в непостижимом умом перелётном пространстве…
и мальчуган, жёлтой краской рисуя дорогу,
скажет: бессмертники всюду, где есть постоянство… 

* * *
беззвучная царила пустота на расстоянье в  тысячи парсеков,
глотая сон с  немотного листа, но собирая числа по сусекам —
в единый слог… на плоскости монет не увидать первоначальных формул,
где равновесны атом  — и  ранет… где братьев обнуляют  — каин… ромул…
не просчитать, насколько заряжен один обол и  квант души харона,
когда шестёрка лезет на рожон, нацелясь на имперскую корону,
как много дней заложено в  реестр болезней, страха и  хмельной тревоги…
в культурный слой давно впечатан
крест природных истин и  — духовный подвиг.
тук-тук… долбят дожди в  земную плешь. число дождинок, кратное сюжетам.
их суть — вино девических надежд, химерный дух — на городских манжетах,
и сотни правд на лезвии войны, сыновий хор, подобный камнепаду,
и женщины… рождающие сны, где боль любви сжигается в  лампадах
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Илья РЕЙДЕРМАН

* * *
Я человек эпохи постмодерна.
Но почему в  душе моей так скверно?
Как будто бы в  ней вырубили сквер,
и мир уже непоправимо сер.
Где жизнь, покачивавшая ветвями 
и тихо шелестевшая листвой? 
Одни громады города  — над нами
да шума неумолчного прибой. 
Моя душа  — как город, многолюдна,
И в  ней не умолкает болтовня.
Но я  прошу её: хоть это трудно,
услышь не телевизор, а  меня!
Моя душа  — компьютер персональный.
Она  — в  Нью-Йорке, в  Лондоне  — везде.
Ей отчего-то очень нужен дальний. 
А ближний  — словно на другой звезде. 
И время мчится, но идёт по кругу.
И если я  кого-нибудь люблю,
то встреча превращается в  разлуку,
а сумма встреч-разлук равна нулю. 
Я  — человек эпохи постмодерна.
Но что же означает это «пост»?
Мы, люди, уподобились наверно
собаке, что, кружась, свой ловит хвост.
И мы кружим (зачем  — не знаем сами!)
Ум  — изворотлив, Бог же  — замолчал.
…А нужно бы свести концы с  концами,
но так, чтоб вновь суметь достичь начал.

* * *
У живущих во времени  — нет бытия.
Бытие у  того, кто сквозь гору
времени роет подкоп, не тая,
что подобен он зеку и  вору.
Он из времени хочет бежать, из тюрьмы,
соблазняющей сладкой свободой.
И не хочет ни персиков он, ни хурмы,
ни прижизненной славы, ни мёда.
В толще времени  — вечности ищет родник
(с жаждой вечной и  вечной отвагой).
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Он устами к  ладоням любимой приник,
что смогли зачерпнуть эту влагу.
И когда утолят свою жажду уста
и прозреют омытые очи —
где же жизни былой нищета и  тщета?
Тайна лиц. Тайна дня. Тайна ночи.
Где все вещи, что в  скудной своей наготе
наши взоры смущали напрасно?
Бытие, что во всей полноте, красоте.
Жизнь, что только в  любви и  прекрасна.

* * *

Эти крупные, яркие звёзды в  Крыму!
Эта влага, что светом оденет плоть!
Вот и  счастье, которого я  не пойму.
Вот и  ночь, что её даровал нам Господь.
И волна не шумит  — замирает волна,
всё застыло торжественно, словно в  мольбе.
Открывает свою глубину тишина,
та, что в  жизни, и  в смерти, и  в нашей судьбе.
…То, что скажешь ты мне  — знаю я  наперёд.
Утаим это слово  — хоть смысл его прост.
И лежит оно тайной на губах этих вод,
и трепещет в  извечном молчании звёзд.
Это слово  — не им ли Вселенную Бог
сотворил (красоту  — до Добра и  до Зла)?
И его я  всей жизнью сказать тебе смог.
И его ты  — всей жизнью  — произнесла.
К изначальному Слову мы причастны с  тобой
в эту ночь. К  изначальному духу Творца.
Даже море притихло  — не плещет прибой.
Есть начало всему  — да не будет конца…

* * *

Памяти Михаила Каца, кинорежиссёра

Трудней всего увидеть мир в  лицо.
У камня есть лицо. У  человека.
А мир без лиц  — всего лишь колесо,
что вертит спицы дней от века и  до века.
Слепых причин и  следствий череду,
бессмыслицы круженье до упада,
добро  — в  себе таящее беду,
и зло в  одеждах ангельских. И  стадо
людей, безумье толп, безликость масс.
Бог, лица их лепя,  — не долепил их?
И не увидеть мысли  — в  щёлках глаз.
И губы  — правду высказать не в  силах.
Увидеть мир в  лицо. И  стать  — Лицом
всего, что жаждет сквозь тебя сказаться.
И человеком быть  — не подлецом,
всё честно видеть, слышать, отозваться,
ответить. И  — за всё держать ответ.
Горенье духа. Истин постоянство.
И свет. Сквозь нашу тьму  — слепящий свет.
…Экрана белоснежное пространство.
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* * *
Птица, несущая в  клюве звезду,
я тебе верю, я  тебя жду.
В космосе чёрном  — пряма и  светла
эта серебряная игла.
Птица, должно быть, один у  нас враг —
этот повсюду клубящийся мрак,
силы высасывающая мгла,
тьма, от которой сходят с  ума.
Вот и  верши среди страшных высот
радостный, непобедимый полёт,
перед вселенской тьмой не дрожа,
птица с  звездою в  клюве, душа…

* * *
Такой хороший человек —
стесняется себя. 
Он в  книгах роется весь век,
листочки теребя… 
Он в  тишине оглох, ослеп.
В своей норе, как крот. 
В его руках  — духовный хлеб,
но кто его возьмёт? 
Ах, старая игра в  «замри»…
Нет, из последних сил —
твори, присутствуй, говори,
вплоть до разрыва жил.
Картину  — покажи слепым,
и  — голосом сухим
(пусть кажется  — не нужно им),
стихи  — тверди глухим.

* * *
  Асе

Эта жизнь  — плохо сшита,
плохо скроена  — да?
Но куда  — без души-то…
А с  душою  — куда?
Вот вопрос на засыпку:
жизнь тащить на горбу?
Иль с  душой, как со скрипкой, —
в гомон, в  давку, в  толпу? 
И поднять над собою,
над судьбой и  бедой,
над заботой земною
свой смычок власяной. 
Средь вселенского гама,
шума, шороха шин —
хоть простейшая гамма,
знак упорства души.
Это некий порядок,
это жизнь, что чиста,
что из детских тетрадок,
чётких линий листа. 
Жизни строй  — с  нотным станом —
разменять на гроши? 

Илья Рейдерман
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Ах, с  душою  — куда нам…
Но куда  — без души?

* * *
 Вере Зубаревой

Ну а  книга стихов  — это книга,
открываемая наугад.
Траекторию краткого мига
вдруг улавливает взгляд.
Но внезапно кончается время,
и его не удержит рука.
Ибо жизни прекрасное бремя
обрывается, как строка.
Вот приходит волна  — и  уходит.
И ракушка пустая лежит.
Только память по берегу бродит,
каждой мелочью дорожит.
…Подниматься над уровнем моря,
над волной, словно птица, паря.
Подниматься над уровнем горя,
никого и  ни в  чём не коря.
А стихи  — обнимают пространство,
всем на свете подвластны ветрам.
Хоть не свойственно им постоянство  — 
тяга к  вечности прячется там.

* * *
Боюсь я, что какой-то рак,
ну а  не рак  — так просто рок,
жизнь обрывая просто так,
рванёт стоп-кран, нажмёт курок.
Ищи потом среди бумаг,
в пустых пробелах между строк:
что мог сказать  — сказал не так,
а что хотел  — сказать не смог.
Ветшает плоть и  крепнет дух,
и взгляд всё больше смотрит ввысь,
и ловит ослабевший слух
тишайшее: поторопись!
Пока, как глину, мнёт рука
слова, чтоб смысл явить. Пока
строка, что пишется,  — твоя.
Пока в  ней голос бытия…
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ПРИЧАЛ
Наталье Лясковской

Три утра начинался дождь,
но вот пошёл неторопливо, —
утихли посвист и  галдёж,
и оземь шлёпаются сливы.

И, оказалось, много лет
я дверь в  июль не отворяла,
а здесь иной какой-то свет 
у опустевшего причала.

В зените лето. Ропот трав:
тысячелистник и  цикорий.
Штормами впрок отрокотав,
там, за лиманом, дышит море.

Слежу  — уходит катер вдаль,
взор близорукий вдруг влажнеет,
и сухопутная печаль
под дождиком слепым мелеет,

забвеньем веет от потерь,
вспять льётся летоисчисленье,
и одиночество  — не зверь
ломающий, но  — исцеленье.

СТРАХ
Ничего мне не принадлежит 
в этом мире, лучшем из миров! 
Каждый из живущих  — только жид 
вечный. И  чёрен ров. 

Взнос за оседлость  — погром, расстрел 
(память мотай на ус!). 
Яхве, Будда, Аллах, Иисус, 
этого ль ты хотел?! 
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Век на исходе. Исход иссяк. 
Вечер осенний. Дым. 
После утрат стольких странно так 
в зеркале быть молодым. 

Зыбкость, игрушечность бытия, 
празднество нищеты… 
Трудно свободными быть, и я 
вот теперь боюсь темноты 

улиц промозглых, надменных рыл 
сильных мира сего. 
Праведный Боже, зачем не укрыл 
мир сей от сильных его? 

Праведный Боже, зачем не сберёг 
пущенных под откос? 
У  — под прицельным огнём  — дорог 
нет нейтральных полос… 

Что же с  душой моей? Что с  душой?! 
Чей первобытный страх, 
криком взрывая мой дом ночной, 
плавится на губах? 

И, прорываясь сквозь сон, бежит
 кто-то ко мне опять… 
И даже жизнь не принадлежит нам  — 
всё можно отнять! 

* * * 
ещё о  запахах
в том невозможном детстве
где ростом я  с растение ирис
где вишни зреют в  высоченном небе
среди громадных вьючных облаков
где вьётся дикий глупый виноград
оправдывающий лишь в  октябре
нелепое своё существованье
листвой лимонной розовой багряной 
на плети на одной
так вот о  запахах
там был один 
навек тоску запечатлевший
однажды накатив не помню где
в больнице в  круглосуточном саду
(не знаю даже был ли там такой)
смешенье запахов рассольника и  хлорки 
и очень чисто вымытых холодных 
(окно открыто при любом морозе)
мерцающих крахмально
туалетов
и вот находит
через всё житьё
внезапно настигает резко остро
щемящей памятью скулящей и  тогда
стою
и не могу открыть глаза



310

от не-пе-ре-да-ва-е-мо-го отвращенья
к земному облику души своей 
к себе 
к вселенской суете
смешно
я знаю 

БУДНИ

I
Здесь прозябать, откладывать стихи 
на чёрный день безлюбья и  разрухи, 
Тягучим бормотанием старухи  
исполнен дом, и  длится балаган 
всё мимо взгляда бегающих глаз, 
и нескончаем жертвенный мой вторник… 
уж спился и, наверно, умер дворник, 
который ночь, ликуя, выметал! 

II 
Недели две не ходят поезда. 
Диагноз старый: осень. Анемия. 
И кем-то узаконена беда  — 
Не жизнь. Не смерть. Не воля. Не Россия. 

Я не хочу в  пресыщенный острог 
За океан, за грань любви и  боли: 
Какая разница, где отбываешь срок 
Своей случайной эмигрантской доли? 

Какая разница, кому ты не нужна  — 
Наложница продажного столетья? 
Не воля. Не Россия. Не жена. 
Не жизнь. Не смерть. Но, может быть, бессмертье.

НЕСЁТ МЕНЯ ЛИСА…
Серый волк под горой
не пускает нас домой…

1.
…и вот только ты и  видишь, только ты и  хранишь 
счастья реку молочную, кисельные берега,
жжёшь свечу на ФБ, ждёшь-пождёшь, до рассвета не спишь:
— Гуси-гуси мои, дики лебеди! 
— Га-га-га…
— Под какою горой Серый волк?  — я  его приручу,
заласкаю, занежу, медвяной росой опою…
Гуси-гуси, возьмите ж  на снежные крылья,  — кричу, —
не меня, так её  — эту детскую душу мою….

2.
— Несёт меня лиса 
за синие леса,
за высокие горы! 
Заметает хвостом небеса,

Леся Рудягина
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стихли ангелов голоса,
ни к  чему уговоры.
Забей, забудь, усни,
звезду полей присни
да приспи ненароком…
В рыжих лапах слежу из-под век, —
то ли птицы жар, то ль человек
с истекающим сроком, —

как берег пуст и  бел,
как век мой отсвистел,
отхлестал рваной раной.
В дуплах мёд диких пчёл загустел,
на подмогу никто не поспел.
Лишь листвы пятна рдяной…

3.
влезешь в  левое ухо белой своей собаки
из правого вылезешь уже на том берегу 
кроме заветных чудес остальное всё враки
кроме души ничего я  не у  бе ре гу

кроме неё птицы-жар яблоньки молодильной
мёртвой живой воскресающей вечной воды
чем же ещё жить в  преддверье вселенской давильни
кем населять кущи райские божьи сады

ВСТРЕЧАПРОЩАНИЕ

а вот и  белый лист
и с  белого листа
последних хризантем
нетающего снега
я прошепчу привет 
я выдохну пока 
и поплывёт москвой 
свет зябких звёзд 
предвешний
и электрички гул
и вечный твой сквозняк
подземная река
стикс скоростной 
глубинный
у красной у  строки
я жмусь щекой к  спине
не видя отраже
не я  в окне летящем
сумятица и  жар
крахмальный шелест крыл
ну что ты углядел
в моём лице горящем
на миг вернувший рай
цветущий и  безгрешный
февраль и  ни пятна
вороньего чернил 
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ДИЧЬ ИНЫХ НАРЕЧИЙ

* * *
Это почти что глубокая ночь, и  острый плавник
месяца уходит в  свою вышину, как лемех в  глубь
упрямого чернозёма; затем на востоке возник
лик какой-то звезды,  — возьми и  зрачком её приголубь.

А до этого, в  сумерки, словно тайный волк, из кустов
на вас выскакивал страх с  фарфоровыми глазами,
незаметно и  странно вибрируя, точно где-то за сто
километров взорвался реактор, и  округа слезами

облилась и  покрылась испариной… А  вы продолжаете путь,
переступая через тени кустов, схожие в  неверном свете
с растопыренными пятернями, не помышляя  — куда бы свернуть,
потому что незачем и  некуда, по крайней мере на этом

клочке ночного пространства; и  в голове от звёзд в  небеси
словно бы умножаются сумасшедшие числа, давая не менее
ошеломительные и  никчёмные результаты: себя спроси —
к чему это?  — и  нет ответа; облака как клецки или пельмени.

Куда забредает подчас душа и  ты вослед за ней?
Неужто это дорога к  тебе? А  хотя бы и  так, и  тогда
не мысли влекут, но ноги ведут, и  в воздухе уже о  весне
мелькают оповещения, мягче мох под стопой, оживает вода,

как в  луночках акварель, облизана влажной кистью; грач
и скворец разглагольствуют на древесном своём языке,
и за кустами, в  чаще, радеют стволы, и  невыносимый срач,
словно лесной царь отпировал и  съехал, зайца зажав в  кулаке.

И это глубокая ночь, и  это выселки и  кулички души,
не так чтобы перепуганной переменами, растерянной  — да.
И небо колышется и  вздымается, точно только что сшитый
на скорую нитку навес, а  думалось, что  — навсегда.

* * *
Куда нам податься, когда ничего не готово к  движению, и  вялый рюкзак
привалился набок в  прихожей, собранный кое-как; в  дому бардак; дурак-
торшер шершавит линолеум, всё как после погрома и  ничего не найти
полезного, что смогло бы хоть как-то пригодиться в  пути… Без двадцати
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Вечность, кукушкой из форточки, но заело её, и  сама спросила  — который
век, год, час… ответить нечего, скоро, всё слишком скоро, а  «литерный» оро-
шает уже пути циклоповым оком страшным; и  рельсные стыки, 
      с лёгонькой кривизной,
манят, как молоко котят, и  семафоры подмигивают; и  от локомотива
       перегар и  зной.

За мной  — Ноево, но не ковчегово, былых разлук и  неразборчивая чепуха
невнятных слов и  объятий  — долой это всё теперь: Господи, до греха
не доводи слабого, я  и так всё, что помнил и  знал про это, забыл давно,
        и не надо
от прошлого мне ни куска простыни теперь, ни песка страсти в  горсти,
       ни рая, ни ада.

Наяда не скажет  — «да» или «нет»  — она природой своей иная, сродни
        твоей;
хорошо, что не ундина или дриада: одна утопит, другая туда совлечёт, 
       где пой или пей —
ничего не поможет уже, да и  так выходит, почитай, что мне и  не 
      разобрать, как это
совместимо со мною; и  хорошо, что так, пусть и  останется в  наших 
      душах лепестком света.

В твоём далеке, на озере или на реке, где густые леса стоят, точно рота,
затаившись, как перед атакой, ты можешь мечтать о  судьбе, рыбу удить,
        но кто-то
иной (он не зверь лесной), с  рыжеволосой белочкой на седоватом темени,
будет всегда словно бы стоять за кустом брусники и  думать, как 
      категория времени

не переходит в  геометрические расчёты пространства,  — напротив, их 
        отменяет;
я слышу, как юркнул енот, стрекоза прошелестела, «ахнул» крылом 
       скворец, или стая
аистов, пространство глотая, потянулась к  родным гнездовьям, на гвозди
        столбов; я
слышу твой звукомир, твой круг любовных примет, и  вижу, как ленивое
        поголовье

туч тянется в  сторону польской границы, пролёт без виз; пространство
       зевает, раскрыв
над страною все небеса, что там скопились; меня там нет, но  — есть я,
       точно некий нарыв
на этой, однажды увиденной  — вместе с  тобою  — и  общим взором, 
      местности… И  не надо ума
изощрённого или иного какого, чтобы понять, о  чём я  говорю… Иначе
      будет просто тюрьма
всему; поодиночке выжить, глядя на тот же закат и  рассвет, на котов и
      собак, на нежных старух,
сидящих под солнышком где-нибудь в  скверике, на ценники в  магазине,
     на всё  — так перехватит дух, —
не получится так, мир будет линять, как гуашь или старая акварель, 
     терять тональность и  звук…
Я пишу эти строки тебе, километры мне нипочем, мы никогда с  тобою 
       не разнимали рук.
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* * *
В раю закрыто, но в  аду ещё
свет не тушили, и  ещё посуду
не убирали  — вон белеет счёт
за сытый вечер, и  тела повсюду.

В раю уже закрыто, но в  аду,
куда  — как мнилось  — заглянул случайно,
посасывают сносную бурду,
покуривают, атмосфера чайной…

И вечный то ли жид, то ли грузин,
каких, куда ни плюнь, везде навалом,
рыдает среди прочих образин,
все  — в  стельку, атмосфера сеновала.

И кто-то, с  нехорошим огоньком
в глазах, стоит у  входа, попирая
здесь принятый устав, и  ни о  ком
не помнит, бросив ад не ради рая.

* * *
я помогу если ты увязнешь в  милях
зыбучих песках болотах сомнениях идиотах
и придурочных дамах
никакого не будет праздника будут ели
еле стоять на косогоре и  грязные азиаты
жуя плацинду думать что они дома

понятие дома точнее предчувствие дома
случайные джинсы на старом стуле книги
кашляющее грачами дерево за окном
вечерами из крышных труб привидения дыма
гуляет ничья собачка познавшая много
и лукавая лужа серебрится окунем

я вытащу из семи поднебесий из ста подвалов
где таится томительный бомж и  сверкает
молнией помрачённая жизнью кошка
легче жить на ветру на холодной воле
действия чем в  коконе так тебя уворуют
снесут к  реке и  будешь плыть как бумажка

лист календаря ничего не говорит о  грядущем
в церквах звонят в  колокола и  по мобильному
господь не принимает ни звонков ни смс
за городом в  тонких лосинах дождь идёт
прошлогодней листве от этого больно
и за седым буераком гниёт компост

ни на что не рассчитывай помолись понемногу
скаредными неумелыми фразами наполняя душу
человек засыпает и  просыпается бес
он заполнит листы нотами и  силлабами не жалея бумаги
это всё будет на гениальность похоже
а как посмотришь просто опавший куст

Валерий Сухарев
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сирени или бересклета у  соседей поёт вертинский
или высоцкий или фрэнк заппа или синатра
просто шум но не громче шума в  крови
в морях горит и  кренится новая лузитания
пахнет истерикой коньяком и  селитрой
сигарет и  никто не кричит о  любви это вид

утешительного помрачения мол где-то не с  нами
всё и  произошло или случится или повесится брат сестры
а мы не перекрестимся не всплакнём мы лучше
выпьем горькой настойки на травах где вкусовые гномы
побегут по пупырышкам языка зажигая костры
погашаемые слюной вязкого безразличия

я вытяну тебя и  себя на вольный воздух покоя
которого не нарисовать не придумать не удержать
в горсти обстоятельств места и  времени я
не успокоюсь видимо размахивая руками
что ветряк на юру и  у ангелов вечное дежавю
перейдёт в  посмертную правду прозрения

* * *
я думал когда-то что речь как река а  она
просто реки рукав уползая туда где дна
не достичь а  сверху плавает дичь иных наречий
утки зовут в  полёт и  в них столько же человечьего
сколько мой друг и  во мне как и  заячьего
страха впрочем в  шкурке важна глубина

меха и  всё как поглядеть со стороны или со спины
не изменится яичный желток на сковороде будет
булькать тараща глаз и  никто не съест застынет и  у стены
покажется тень чайника а  за окном потусторонние люди
будут петь и  пить орошая потом юбки штаны и  стены будут бледны
ежели дозорным и  чётким оком глядеть со стороны

я устал от чужой и  бессердечной радости от барбекю не
знамо где от чужих бикини и  дач чужих и  яхт и  прелестных дев
этих ундин от слов что какой-то писатель скажем акунин
или певица всё это глохнет во мне как в  подушке наволку не надев
только напрасный пух прилипает к  неприветливой глади моей руки
и редко кто добредёт до конца этой досужей строки сберегая мозги

это не песнь мизантропа это просто стихи человека который устал
и он ни с  кем не сражается никому в  ухо не дует но думал сто лет
назад что не только колдовство в  изумруде перстня но что и  с листа
а ежели б  я прочёл я-то знаю то было бы медленнее чем глазами
читаете вы пропуская неизбежную для меня точность тропов ночь густа
как тучность силлабов моих я  заканчиваю эти строфы я  замер

INSOMNIA
Сердце колотится узником, требуя света,
в каменном цирке ночном с  беломраморным дном…
Это  — твой спившийся Рим, сбившийся ритм, и  это —
агатовый, адовый и  кольцевой, многоярусный дом.



На!  — неразменные звёзды, что режут под веками.
На!  — воздух в  кавернах, которым дышать нельзя.
Но забери, ради бога, от меня того человека,
чьи глаза, как быстрые липкие руки, по мне скользят,

чьи речи исполнены мне не нужных упрёков
и чьё любомудрие пахнет свальной дырой.
Я столько уже не усвоил верных, но праздных уроков,
что и  от этого лучше поглуше меня прикрой

чем умеешь: молчаньем за чашкой чаю,
анекдотом за рюмкой, шквальным ветром в  порту
или тенью в  портике старом; нету тех, без кого я  скучаю
по эту, но чую, что заскучаю по ним по ту.

Душа понимает быстрее, чем этот, змеиный
по гибкости и  неожиданности язык,
то, о  чём говорит; и  если в  лицо надвигаются спины,
значит, ты резво идёшь и  к такому темпу привык.

И, как ангину, усталость с  собою перемещая
повсюду,  — замечаешь её, только осев в  темноте
дома, угла, тени под липой, не трепеща и
не сетуя; некому сетовать; и  давно не те

слова, что готовил, ты скажешь, смущаясь
собственной речью, и  заметишь, что нет
слушателя, а  есть нефтяного чаю с
волнистым бликом луны стакан и  горсть липких конфет.

Есть бутылка  — прозрачней кривого намёка,
ядерный арсенал черешни, что-то ещё,
неразделимое, как: катулл-лукреций-данте-пушкин-набоков,
сплошное, как убористый ресторанный счёт.

И впереди ещё жизнь  — никто не скажет, какая,
но какая бы ни была,  — из принципа дотяну,
чтобы посмотреть, чем всё кончится, сморкаясь, икая
и рыдая во всю длину души и  во всю её ширину.

Валерий Сухарев
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ЮДИН БОРИС ПЕТРОВИЧ родился в  Латвии 
в  1949 году. Учился на филологическом факультете 
Даугавпилсского университета. Стихи и  проза публи-
ковались в журналах и альманахах «Крещатик», «Зару-
бежные записки», «Стетоскоп», «Побережье», «Слово/
Word», «Встречи», «LiteraruS», «Футурум арт», «Дети 
Ра», «Зинзивер», «Время и  место», «Ковчег», «Edita», 
«Век XXI» и  др. Автор книг «Убить Ботаника», «Ди-
летант», «Так говорил Никодимыч», «Город, который 
сошёл с ума», «Формула стиха», «Любительский театр», 
«Райскiй адъ. Люблюзы» (совместно с  Сергеем Суту-
ловым-Катериничем). Участник нескольких антологий. 
С  1995 года живёт в  США.

Борис ЮДИН

ОТЗВУКИ

МАРШ
Барабан задрожит: «Просто срам!»,
Следом рявкнет большой: «Бах, бах, бах!», —
Чтобы легче шагалось ветрам
С алой песней на бледных губах.

Ах, поплачь мне, валторна, навзрыд!
Шепелявь, саксофон, о  былом!
Пусть дорога от стука копыт
Окровавленным взмашет крылом.

А тарелки  — безумное: «Дзынь!»,
Геликон перепуганно: «Ах!».
И седеет небесная синь,
Оседая на куполах.

ОТЗВУКИ 30х

От толкотни казарм, и  общежитий, 
И копоти на ламповом стекле
Суть стылых дней и  череда событий
Загустевали ягодным желе.

Покачивался Млечный Путь от вспышек
Ружейных залпов. Зрел политотдел,
И каялся прилюдно чижик-пыжик,
Что водку пил и  улететь хотел.

Но уходил похмельный понедельник
И возникал немного погодя.
И антисоциальный рак-отшельник 
Свистел по четвергам после дождя.

И, подчинясь наказам и  приказам,
Взвивался в  облака аэроплан.
И дни смотрели в  мир трахомным глазом,
Чтобы досрочно  — пятилетний план. 
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ИГРА В  МУШКЕТЁРОВ
Снятся людям иногда голубые города…

Л. Куклин

Сетка коммунальных коридоров,
Перестук товарных поездов.
Мальчики играли в  мушкетёров
Во дворах советских городов.

Свитера и  клетчатость ковбоек.
Впереди  — дороги вензеля,
За спиною  — строй «великих строек»
И возможность начинать с  нуля.

Но пока застолья да болезни
Дружно предрекало вороньё,
В плесень пенсий превращались песни,
А палатки  — в  грязное тряпьё.

Где вы, мушкетёры и  бродяги?
Блёкнет городов голубизна.
Только  — тень креста, как гарда шпаги, 
Звон струны и  внуков седина.

СОСЕД ИГРАЕТ
Сосед играет. Звуки скрипки липки,
Как патина на старом серебре.
Я стал прошедшим годом по ошибке
Арабских цифр в  твоём календаре. 

Но всё же каждый год и  раз за разом
Скисала Лета в  топких берегах,
Мерк Кремль, залитый храмами и  квасом,
И Рига гирей висла на ногах.

Кровит закат, скрипичный торс лаская,
В рукав течёт дрожащая рука, 
Неумолимою грачиной стаей
В меня летят прошедшие века.

ПОСЛЕВОЕННЫЙ ВАЛЬС

Сгорала музыка дотла,
Дышала страстью и  пороком.
И подменяли зеркала
Пространства потемневших окон.

И поиск эрогенных зон
Шёл интенсивней под сурдинку,
И хрип от страсти патефон,
Иглою щекоча пластинку.

И всё потом, потом, потом…
И пахло по том, шипром, ваксой,
Чтоб не грустить о  прожитом
В плену пластиночного вальса.

Борис Юдин
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Как нежен за окошком снег!
Ночь. И  луна висит нагая,
Чтоб охнул двадцать первый век,
Себя в  объятиях сжимая.

СВИДАНИЕ

Кафе и  кофе. Пузырьки в  нарзане.
Буфетчицы поношенный парик.
На столике в  пластмассовом стакане —
Букетик из искусственных гвоздик.

На блюдечке прокисшая горчица,
По радио  — классический романс.
В ладонях, словно пойманная птица,
Трепещет общепитовский фаянс.

ТАМ

И я  там был…
Пословица

Где примус в  кухне дышит ядовито, 
где скрип полов и  злые санузлы —
там прошлый век, оббитый об обиды,
как пьяница об острые углы.

По радио  — романсовая похоть,
победных маршей грозовая стать.
И страшно было выжить и  не помнить.
Ещё страшнее  — выжить и  не знать.

РЕСТОРАНЧИК

Разврата рай. Там, словно чудо,
Взвивалось тельце петуха
И тотчас падало на блюдо
Листком цыплёнка табака.

Там вечная рабыня бара,
Сошедшая с  холста Мане,
Была строга и  сухопара,
Как тень бутылки на стене.

Под песню плакала толстуха
И, словно лабух, сыт и  пьян
В своё раскормленное брюхо
Стучал ногою барабан.

Стонала скрипка под сурдинку
И, демонстрируя задор,
О столик звякала лезгинка,
Заказанная «гостем с  гор».



ОТЕЧЕСТВО
Отечество моё  — в  моей душе.
В моей душе дырявой…

Марк Шагал

Отечество моё в  моей душе
Таится, словно штрих в  карандаше,
Как в  птице ощущение полёта.
Покажутся седины городка,
Морщины улиц, сонная река —
И спрячутся под крышку переплёта.

Пуст памяти проржавленный дуршлаг. 
Но я  упрямо, как Иван-дурак,
Осколки родины держу в  ладошке.
И я  её совсем не берегу:
Пусть склёвывают люди на бегу
Моей души оброненные крошки.

СТАРОЕ ТАНГО
Что может быть слаще, нежней и  грустней,
Чем звуки над старой пластинкой?
Я свинка-копилка исчезнувших дней,
Растаявших мятною льдинкой.

Исчезнувших, как на платках узелки,
Как звёздная пыль на рассвете,
Как радуга в  полдень над плотью реки,
Как девичьих снов разноцветье.

Как шквал карнавала, как ложь покрывал,
Как переводные картинки…
Узнать бы  — а  кто эту мелочь бросал
Мне в  узкую прорезь на спинке?

Качается день, извивается год,
Бежит Одиссей от Калипсо.
Однажды мальчишка об пол разобьёт 
Смешную фигурку из гипса.

И там, где случайно сбываются сны,
И крыши прогнулись от снега,
Окажется, что никому не нужны
Монетки минувшего века.

Борис Юдин
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Почтовый

ПЕРЕВОДЫ

Алексей КРУГЛОВ
Светлана ЛИХАЧЁВА

Валентина СЕРГЕЕВА
Анастасия СТРОКИНА

Елена ТРЕТЬЯКОВА
Мария ФАЛИКМАН

10



СЕМИНАР ПОЭТИЧЕСКОГО ПЕРЕВОДА
(при Британском Совете по культуре)

С удовольствием представляем читателям альманаха работы наших младших 
коллег и единомышленников — переводчиков поэзии. На протяжении несколь-
ких лет они составляли костяк наших рабочих семинаров, результатом которых 
стали три книги: антология современной британской поэзии в русских перево-
дах, «Песни невинности и  опыта» У. Блейка и  «Поэтический мир прерафаэли-
тов». Уровень одарённости и профессионализма у всех этих молодых людей был 
изначально достаточно высок, чтобы позволить им сразу включиться в  работу 
над сложными поэтическими текстами; что же касается обучения — разумеется, 
все мы в  процессе работы чему-то учились друг у  друга.

Кроме книг, над которыми мы работали сообща, у каждого из представлен-
ных здесь поэтов и  переводчиков есть собственные публикации и  разнообраз-
ные литературные интересы. Так, Анастасия Строкина переводит современную 
скандинавскую поэзию, Светлана Лихачёва — помимо Теннисона и английской 
классики  — окситанскую куртуазную поэзию и  литературные памятники сред-
них веков. Алексей Круглов, физик-теоретик по образованию, переводил прозу 
Вудхауса, Мария Фаликман пишет и публикуется как поэт, а Валентина Сергеева 
сочиняет ещё и  музыку и  сама исполняет свои песни и  баллады.

Надо признаться, это ни с  чем не сравнимое удовольствие  — встречаться 
под одной обложкой с  участниками своих семинаров. И  такое случается всё 
чаще. Вот и  сейчас…

А ещё надо сказать, что склонность и  способность к  переводу поэзии  — 
иначе говоря, к переводу непереводимого, к достижению недостижимого — это 
редкий дар. Чуть ли не реже, чем собственно поэтический. У  его обладателей 
голова устроена совершенно особенным образом, это драгоценные люди, и  их 
надо беречь. Одну из самых талантливых наших «семинаристок», Леночку, Еле-
ну Третьякову, мы потеряли этим летом. И  пытаясь хоть немного заглушить 
не проходящую боль, включаем в  подборку переведённые  — приведённые ею 
в  русскую поэзию  — стихи.

Марина Бородицкая,
Григорий Кружков
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КРУГЛОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ родился 
в  1959  году. Поэт, переводчик поэзии и  прозы с  ан-
глийского и  французского языков. Кандидат физико-
математических наук. В  его переводе, помимо стихов, 
издавались произведения Ч. Диккенса, П. Г. Вудхауса, 
У. Голдинга, У. Берроуза, Д. Керуака, Ф. Дика, П. Ди 
Филиппо, М. Флинна, Х. Кобена, М. Коннелли и  дру-
гих английских и  американских авторов. Переводил 
с французского художественные фильмы для телекана-
ла «Культура» («Молчание  — золото», «Через Париж», 
«Гордецы» и  др.). Область интересов: поэзия, художе-
ственный перевод, поэтический перевод, теоретическая 
физика.

Переводы с английского Алексея КРУГЛОВА

Френсис Бретт ЯНГ (1884–1954)

* * *
Hic Jacet Arthurus Rex Quondam Rexque Futurus
Здесь лежит Артур, король в  былом и  грядущем

Артура больше нет… И  спит Тристан,
Разбитый меч обняв. Изольда спит
С ним рядом  — и  стремится в  океан
Поток, которым Лионесс укрыт.

Мёртв Ланселот… Осела пыль времён,
И шлемов ярких медь  — труха в  гробах.
Героев упокоил Авалон:
Гавейн, Гарет и  Галахад  — всё прах.

Где стен твоих обломки, Камелот?
Где гордый Тинтагель в  руинах дремлет?
Где светлых дев останки червь грызёт?
То Мерлин знал, но он уж нам не внемлет.

И Гвиневеру больше не зови —
Не ставь на суд красу самой весны,
В чьё имя ноты боли и  любви
Из песни соловьиной вплетены…

Не обернётся правда красотою,
И ты поймёшь, что паладин  — не свят,
Элейн была девчонкою простою,
И грязной деревушкой  — Астолат,

А весь тот славный мир  — лишь гобелен,
Поэтом сотканный, что, как паук,
Нить выжав из себя, опутал тлен,
Украсив миф трудом искусных рук…

И всё там ложь? О  нет! Могучий Рим
Сгнил на корню и  свой закончил век,
Но чудо совершив, расцвёл над ним
Последний, жизнь вбирающий побег —
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Британский дух. И  горстка удальцов —
Простых и  грубоватых, но из тех,
Кто за свободу умереть готов —
Надев отцом завещанный доспех,

Меч обнажив, с  копьём наперевес
Средь бури чёрной подняла свой стяг,
Величьем осиянная с  небес,
Перед которым преклонился враг

И сам сложил легенды, что гремели
По всей земле, хоть бой давно угас,
И кто героев вёл на самом деле —
Артур, Амброзий?  — рок сокрыл от нас.

Их было мало… У  какого трона
И как они ушли во мглу веков —
Окрасив кровью гвентского дракона
Или молитвой славя лик Христов?

Но знаем мы: когда топтал их прах
Саксонский сброд, померк небесный свет
Над островом британским, и  в слезах
Шептал народ: «Артура больше нет…»

Уолтер ТОРНБЕРИ (1828–1876)

МАЛЫЕ ГОЛЛАНДЦЫ
Ни святых, ни старцев чинных
У голландцев на картинах —
Здесь небес голубизна
Да янтарный блеск вина.

Плут трактирный в  колпаке —
Красный нос, стакан в  руке —
Лясы точит в  уголке.

Вот пирушка средь поляны:
Свет костров, танцоры пьяны,
Стража, пики, барабаны.

Плащ пурпурный златом шит —
Щёголь трубкою дымит —
Пусть себе мужлан шумит!

Шляпки, алые жакетки,
Пух лебяжий  — две кокетки 
Смотрят на мартышку в  клетке.

Домик, слуги у  ворот,
За оградой сад цветёт.
Плющ, оконный переплёт.

Лютню обнял сельский франт,
Рядом  — с  флейтой музыкант —
Серый бархат, алый кант.

Алексей Круглов
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Рынок, толпы, кавардак —
Шарлатан собрал зевак —
Пыль столбом от пьяных драк.

Кавалеры в  голубом,
Шляпы шиты серебром —
Шум за карточным столом.

Пёстрый ряд одежд старинных —
Жёлто-красных, тёмно-винных;
Ивы вдоль каналов длинных,

Гладь воды среди лугов —
Баржи, пятна парусов
Близ пасущихся коров.

Кейп червонно-золотистый,
Тенирс нежно-серебристый,
Поттер ясный и  лучистый —

Красок чистых ликованье,
Серых туч очарованье,
Светлый образ мирозданья!

Бархата голубизна,
Шёлк янтарный, в  цвет вина —
Ни святых, ни старцев чинных
У голландцев на картинах.

Данте Габриэль РОССЕТТИ (1828–1882)

РАЗЛУЧЁННЫЕ
Две немоты, разъятые стеной,
Что общий голос обрести могли;
Глаза во тьме от милых глаз вдали,
Как звёзды посреди глуши лесной;

Рука, разъединённая с  рукой,
Сердца в  огне, пылающие врозь;
Тела, которым слиться не пришлось,
Как берегам над бездною морской,  — 

Всё это мы… О, если б  только раз
Вновь озарилась гуща тёмных крон,
И был немой любви дарован он —

Час долгожданный, быстротечный час,
Что тает вмиг и  век тревожит нас,
Как палая листва, как смутный сон.

VENUS VERTICORDIA
Пока что медлит с  яблоком рука —
Отдать его тебе иль сохранить?
А зоркий взгляд прослеживает нить
Судьбы твоей  — спокойно, свысока.



Беспечен ты, и  жизнь твоя легка? —
Отведай! Сладостью не станешь сыт,
Но сердце бедное стрела пронзит,
И вечная погонит вдаль тоска.

Глаза богини не сулят тревог,
Но дар прими, и  полыхнут огнём,
Что испытал фригийский пастушок.
Бедою птичий крик ворвётся в  дом,
Застонет гулко моря окоём,
И отблеск Трои озарит порог.

Ковентри ПАТМОР (1823–1896)

MA BELLE
Пора! Прощальный трепет поцелуя,
Пуста постель.
В слезах твою оставлю красоту я.
Прощай, ma belle!
Как знать, не дрогнет ли, мой путь рисуя,
Фортуны мел.
Люблю, любил, и  ты вздохнёшь, тоскуя, —
Любить умел.

Роберт ГРЕЙВЗ (1895–1985)

* * *
Она бормочет в  полусне
Любви слова,
Окутанная мглой, —
Так дрогнет в  снежной пелене
Земная плоть, и  прорастёт трава
Глухой зимой,
Безжалостной зимой.

Алексей Круглов
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Переводы с  английского Светланы ЛИХАЧЁВОЙ

Остин ДОБСОН (1840–1921)

ЗАЛОГ ЛЮБВИ

Martiis caelebs quid agam Kalendis miraris?
       Horace, III. 8*

Чарльз, дум твоих мне ясен ход:
Ты мыслишь: что меня гнетёт?
И для чего под ключ в  комод,
Вздохнув украдкой,
Я спешно прячу с  глаз долой
Поблекший шарфик кружевной,
Скользнув трепещущей рукой
По ткани гладкой.

Друг молодости, прям и  строг,
Сколь ты от истины далёк!
Не камень в  печени  — пролог
К сему настрою!
Cдержи кощунственный вопрос!
Сей шарф Её касался кос…
Hic illae lacrimae**  — и  слёз
Я не сокрою…

Она уже немолода
И замужем. Мы иногда
Встречаемся спустя года;
Друзья  — не боле…
Пустяк  — но взволновалась грудь…
Стерн не преминул бы всплакнуть;
Как прах былого всколыхнуть,
Не вызвав боли?

Мой «ясный взгляд» давно поблёк;
Её… не будь к  святыням строг!

* В мартовские календы что я, холостяк, делаю, дивишься ты? (лат.). (Гораций, III. 8).
** Дословно: «Вот откуда эти слёзы» (Теренций, «Девушка с Андроса»); в переносном 

смысле  — «вот в  чём дело, вот в  чём причина» (лат.).
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Но… пожелтевший лоскуток
Достал со дна я  — 
И нежный лик, лукав и  мил,
Меня из мрака поманил,
И в  сердце юношеский пыл
Взыграл, признáю.

Мы норовим замкнуть сердца;
Мотив, что льётся без конца 
Из музыкального ларца
Глушим сурово  — 
Но чуть пружину тронь  — и  вот
Каскадом дребезжащих нот,
Шкатулка о  любви поёт
Опять и  снова.

Что ж, смейся! Юноша во мне
Воспрял  — навстречу той весне,
Что чудом расцветает вне
Житейской прозы.
Мы вновь вошли в  Златой Портал  — 
Матрона (ты её встречал)
И я  — отнюдь не идеал
Девичьей грёзы.

Вновь шарфик льнул к  её щеке,
Играла скрипка вдалеке, —
Мы шли вдвоём, рука в  руке,
Смеясь чему-то.
Бог весть, куда лежал наш путь…
Зачем ты вздумал помянуть
Про меры Гладстона и  суть
Ирландской смуты!

Ну что ж, Судьба, я  — твой должник!
Мне  — общество любимых книг;
И трубка  — как я  к ней привык! —
Пыхтит исправно…
Се! Брачных избежав силков,
За Тех, что испокон веков
Покоят сон холостяков,
Пью тост заздравный!

Роберт БРАУНИНГ (1812–1889)

ПАПА И  СЕТЬ
Ужели тот, кому отдать свой голос рад был всяк,
Конклавом избран в  Папы? А  ведь рос-то сир и  наг —
Отец его жил в  бедности, он был простой рыбак.

Но сын усерден был до книг и, рвением горя, 
Со временем епископом встает у  алтаря,
А там, глядишь, и  кардинал; никто не крикнет: «Зря!»

Но кто-то фыркает в  кулак, а  кто бурчит: «Вот ведь!
Днесь в  моде не ключи и  меч  — Петра Святого сеть!
Ого! Карьера  — хоть куда!» Как тут не покраснеть?

Светлана Лихачёва
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Но нет  — в  святом смирении он молвит: «Так и  есть! 
«Был рыбаком, а  стал  — прелат; не по заслугам честь!
Так вот мне в  назидание  — былого знак и  весть!»

И сей же миг повесить он велел в  дворцовый зал,
Не герб и  не доспех среди портретов и  зеркал —
Отцовский невод в  знак того, кем был он и  кем стал.

И ропот смолк; завистника  — и  то пробьет слеза:
«Смиренный праведник  — ему спесь не слепит глаза! 
Святому в  Папы  — верный путь!» Всяк прибавлял: «Я  — за!»

Се  — Папа избран; мы вошли гурьбой  — облобызать
Священный туфель; подняли глаза на стену  — глядь,
А сети нет как нет; и  где ж  смирения печать?

Все мялись молча, оробев  — и  я вскричал один:
«Да будь что будет  — не смолчу, дознаюсь до причин:
Отец, где ж  невод?»  — «Рыбку он уже словил, мой сын».

Джон Рональд Руэл ТОЛКИН (1892–1973)

НАКАЗ МЕНЕСТРЕЛЮ
«Спой о  путях Эаренделя заново,
В песне прославь беловесельный чёлн,
Образ нездешний резца филигранного,
Явленный в  пенной мелодии волн.
Спой о  тоске по открытому морю,
Созданной эльдар до света луны:
Силой заклятий соткались в  узор её
Ночи дыханье и  чудо волны.
Спой, как сквозь сумерки заговоренные
Чёлн к  островам запредельным скользил,
Как колыхались буруны бессонные
Как ураган паруса оживил.
Вспенив каскадами брызги искристые
Гордый форштевень волну рассекал;
Тысячи миль отделяли от пристани
Птицу морей, белокрылый кристалл.
Дерзким путём без конца и  начала
Сквозь расстоянья ветрами влеком,
Доблестный странник вернулся к  причалу
Гостем нежданным, во мраке ночном».

«Музыка смолкла, а  слово  — утрачено,
Солнце зашло, на ущербе луна,
Стылым унынием сердце охвачено,
Эльфов челны поглотила волна.
Кто же споёт вам, в  лад арфе певучей
Вторя нездешнему отзвуку струн,
Призрачным чарам волшебных созвучий,
Смутной мелодии гротов и  дюн,
Кто же опишет ладьи очертания,
Гордую мачту, серебряный киль,
Парус, омытый в  лучистом сиянии,
Борт, рассекающий водную пыль?
Песнь, что пою я  — лишь эхо невнятное
Грёз золотых, порождения снов,
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Сказ, нашептáнный в  часы предзакатные,
Избранным душам завещанный зов».

Джон КЛЕЙР (1793–1864)

ПЛАЧ О  ВОЗЛЮБЛЕННОЙ КИСКЕ, ЧТО ПОКИНУЛА 
СИЮ ЮДОЛЬ СКОРБЕЙ В  ПЯТНИЦУ НОЧЬЮ, 
26 НОЯБРЯ 1819 ГОДА
Бездушные! Лишь вам под стать
Глумливо на смех подымать
Скорбь Музы, призванной рыдать
Над прахом Китти!
Вы, хороня отца и  мать,
Не загрустите!

О, Жалость! Горю нет препон!
Восплачь со мною в  унисон.
Летит и  гаснет скорбный стон
Вдали и  близко.
Несётся вопль со всех сторон:
Издохла киска!

О, Память! Ты вздохнёшь не раз,
Над гробом поведя рассказ
О сотнях трюков и  проказ:
Конца нет списку!
Отравлен желчью горький час:
Издохла киска!

Как славно тешила меня
Её веселая возня;
А как котёнком у  огня
Резвилась юрко!
Увы мне  — горше нету дня:
Издохла мурка!

Могла, проворна и  бойка,
Стащить клубок исподтишка,
А как гоняла паука,
Возясь в  соломе!
Язвит и  жжёт меня тоска:
Нет киски в  доме!

Ликуй, мышиная братва! 
Пока она была жива,
Вам крошку б  удалось едва 
Украсть без риска.
Мне  — скорби час, вам  — торжества:
Издохла киска! 

Грызун от голода ослаб:
Кто избежал бы хищных лап? 
Чуть высунь нос  — и  цап-царап! —
Не слышно писка!
А ныне  — где былой сатрап?
Издохла киска!
Вновь рыщет тать в  тиши ночной,

Светлана Лихачёва
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Пища, скребется под стеной, 
Пожрав от пуза, надо мной 
Глумится низко!
Беда с  хвостатою шпаной  — 
Издохла киска!

Но если ты, злодейка-мышь,
Обгрызть мои оладьи мнишь,
Так я  тебе отвечу: шиш!
Вали от миски!
Со мною, вишь, не пошалишь,
Хоть сдохла киска!

Мышь, от моих припасов  — прочь!
Кто до чужих хлебов охоч,
Зря мнит, что мне ворам невмочь
Вчинить по иску!
Меня, злодейка, не морочь,
Хоть сдохла киска!

Не зарывайтесь, грызуны!
Пусть вы коварны и  умны,
Ловушки, как и  встарь, страшны
Мышу и  крыске!
Я не сойду с  тропы войны,
Хоть нету киски!

Ах, киска! Реки слёз лия,
Земле останки предал я;
Итог земного бытия —
Твердь обелиска
И эпитафия моя:
Спи с  миром, киска!
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Альфред НОЙЕС 18801958

ПЕСНЬ ШЕРВУДСКОГО ЛЕСА
В сумраке рассветном  — спишь ли, Робин Гуд? 
Клочьями тумана  — тени там и  тут, 
Дремлет на поляне призрачный олень, 
Призрачный охотник беспокоит тень. 

Робин Гуд вернулся; и  сошлись на зов 
Призрачного рога сорок молодцов. 
Рог трубит  — и  эхо слабое в  ответ: 
В Шервуде весёлом близится рассвет. 

Англия, как дева, нежится весной, 
Мириады крыльев блещут под луной  — 
Легче листопада фей искристый пляс: 
То рубин, то жемчуг, то, глядишь, алмаз. 

Англии весенней всем хорош наряд, 
Локоны густые золотом горят? 
Старый лес сияньем солнечным одет  — 
В Шервуде весёлом близится рассвет. 

Здесь, в  лесу зелёном, в  предрассветный час 
Плющ влюбленных скроет от нескромных глаз; 
Всё любовью дышит; Робин Гуд, спеши  — 
Мэрион, тоскуя, ждет в  лесной глуши. 

Жаворонок звонкий с  песней рвётся ввысь, 
Мэрион тоскует: милый, отзовись! 
Эльфы в  хороводе, феи  — им вослед, 
В Шервуде весёлом близится рассвет. 

Оберон-волшебник, ветру повели: 
Золото и  пурпур подыми с  земли, 
Прочь покровы листьев, мох зеленый  — прочь! 
Поднимайся, Скарлет, миновала ночь! 

Тук и  Джон Малютка  — через лес, вперёд! 
Джон бочонок эля на плече несёт. 
Мёртвые воскресли, вспять  — на сотни лет, 
В Шервуде весёлом близится рассвет. 
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Тёплый южный ветер греет, как вино, 
Сердце старой Англии всем отворено, 
Всюду шелест листьев, соловьи поют, 
Солнце, солнце встало  — спишь ли, Робин Гуд? 

Голос старой Англии  — словно в  оны дни, 
Снова пенье рога слышится в  тени, 
Звонко вторит эхо, разрывая тишь… 
Солнце, солнце встало  — Робин Гуд, не спишь? 

Там, где в  сень густую кроется олень, 
Братия лесная встретит новый день. 
Зелен плащ  — и  зелен вышитый дублет. 
В Шервуде весёлом близится рассвет. 

Крикни  — отзовутся; там, где вяз и  бук, 
Голоса и  пенье раздадутся вдруг, 
Затрепещут листья, смолкнут всплески вод  — 
Вольница шагает прямо на восход. 

Робин! Робин! Робин! И  сошлись на зов 
Призрачного рога сорок молодцов. 
Рог трубит  — и  эхо слабое в  ответ. 
В Шервуде весёлом близится рассвет.

Данте Габриэль РОССЕТТИ 18281882

К ВЕСНЕ БОТТИЧЕЛЛИ
Мистерию играет Новый год
В честь Госпожи. В  узорочье убора
В цветах до пят лукаво смотрит Флора,
Зефир и  нимфа, свой прервав полёт,
Уста сближают; Граций хоровод
Под аркой белых рук проходит скоро.
Гонец-Меркурий не спускает взора
С красот весны, что отцветут вот-вот.

Нагие в  час рождения на свет,
Деревья  — как столпы в  весеннем храме;
Амур прицелился; что  перед нами  — 
Надежда иль мольба? Не даст ответ
Весна былая; кто расспросит маски,
Что славят давний год в  старинной пляске?

ИЗ КНИГИ ДОМ ЖИЗНИ

LIX
ПОСЛЕДНИЙ ДАР ЛЮБВИ
Любовь певцу зелёный лист дала
И так рекла: «Бутон пчелу зовёт,
На яблоне отменный зреет плод,
И золото колосьев вкруг чела
В венке у  Лета  — жатва весела,
И весел пляс  — а  в тёплой зыби вод
Цветов подводных странен хоровод
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Среди камней, где залегает мгла.
Всё  — дар Любви; ты все дары обрёл
Весной и  летом, в  радости, сполна.
Но внемлет Осень  — ей уже слышна
Во вздохах ветра песнь грядущих зол.
И только лавру не грозит мороз.
Прими сей дар; меня ты превознес».

LXXVIII
КРАСОТА ТЕЛА
ЛИЛИТ
Лилит-колдунья, первая жена,
Что праотцу Господь позволил взять,
Как сатана, умела сладко лгать.
Текла огнём волoс её волна.
Мир постарел  — волшебница юна;
Влечёт её чарующая стать
Мужчин к  тенетам радужным  — и  глядь,
Душой и  телом жертва пленена.
Красны, как кровь, колдуньины цветы.
Нет храбрецов, которых дивный сад
Не соблазнил виденьем красоты.
Вот юноша; глаза его горят,
Склонился он, тобой навек заклят,
Удавкой локон обернула ты.

Джон КИТС (1795–1821)

ИЗ ЦИКЛА ПЯТЬ АНГЛИЙСКИХ ПОЭТОВ
Среди толпы, где слышен плач детей
И девок визг, его тянулся путь —
Он мог на Латмос мысленно шагнуть,
Где всё вокруг и  краше, и  светлей,
Но с  нами шёл, пока в  расцвете дней
Навек в  песках летейских не увяз.
Истерзан, брошен, он оставил нас
И в  мёртвом Риме канул в  мир теней.
Твои напевы, мученик-поэт,
Затмиться заставляли лунный свет.
Надгробие цветами поросло,
Что льнут к  нему, заслыша в  шуме вод
Звук имени; хвалу тебе поёт
Река Времён, погибели назло.

СВЯТОЙ ЛУКА
Луку святого не напрасно чтят —
Он Живопись в  молитве наставлял.
Срывать покров, что тайны охранял,
Она не смела много лет назад,
Но ей учитель разъяснить был рад:
И неба ширь, и  моря бурный вал
Суть символы; сквозь них, как сквозь кристалл,
Она на Бога устремила взгляд.
Пусть в  полдень поддалась она на лесть
И принялась, отринув благодать,
Мазнёй бездушной заполнять досуг,

Валентина Сергеева
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Но в  сумерках, сгустившихся вокруг,
Ещё не поздно к  Господу воззвать,
Покуда время для работы есть.

К. Д. РОССЕТТИ

СБОР ЯБЛОК
Вплела я  в косы яблоневый цвет —
Я с  дерева его оборвала.
Потом гляжу  — а  яблок нет как нет,
Когда пора пришла.
Знакомой тропкой, средь высоких трав,
С пустой корзинкой я  брела домой.
Мои соседки, это увидав,
Смеялись надо мной.
Вот усмехнулись Лилиан и  Лил —
Обречена насмешке я  внимать.
Алел закат, напев девичий плыл,
Ждала их дома мать.
Вот у  Гертруды  — урожай немал.
Рука мужская помогала ей,
Знакомый голос рядышком звучал,
Он был мне всех милей.
Ах, Вилли, друг! Ужели не нужна
Моя любовь и  больше не влечёт?
Я думала, что сладостней она,
Чем самый сочный плод!
Когда-то ты, смеясь, болтал со мной,
Здесь, на тропе, стояли мы вдвоём.
Подумать только! Тропкою одной
Мы больше не пройдём.
Гурьбой, поодиночке и  по две
Прошли соседки; смолкли голоса.
Бродила я, покуда на траве
Не выпала роса.

А. Ч. СУИНБЕРН 18371909

ПРОЩАНИЕ С  МАРИЕЙ СТЮАРТ
ОТРЫВОК
За славных Стюартов мой род
Сражался на войне.
Прощай  — твой отблеск не прейдёт
Во мне.
Как дед с  отцом, звезде одной
Я oтдал жизнь мою;
Я видел свет отважный твой
В бою.
Вражды, точившей острия,
Давно уж не слыхать,
Не зазвучит и  песнь моя
Опять.
Но светит мне сквозь сумрак лет
Сияние твоё.
Дух наших песен и  побед,
Adieux.
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Элизабет СИДДАЛ 18291862

Перевод с  английского

* * *
День и  год
И сколько их прошло с  тех пор  — 
Минут, часов и  дней  — 
Как целовала я  тебя
То робко, то сильней?
Но этот май  — прекрасен он
Невинностью ветвей. 

И я  лежу в  густой траве,
А надо мной  — листва. 
Моё  — чужое мне лицо
Опутала трава,  — 
Печально, нежно, словно я
Лежу в  траве мертва. 

Неясный безымянный страх
В усталый мозг проник.
Идут фантомы прошлых лет
В забвенье  — напрямик:
Но кто заплачет, кто-то вдруг
Коснётся губ на миг.

Тень опустилась не спеша
На мягкую траву.
Я узнаю его лицо:
При встрече наяву 
Слезами заглушила б  я
Немолчную листву. 

Но, память, это только ты  — 
Былого лоскуток. 
И нас разъединил листвы 
Мерцающий поток:
Стал образ милого лица
Обманчив и  далёк. 
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Река, бегущая с  холма
Столетья нарполет, 
И сотни птичьих голосов, 
Сплетенных в  хоровод,
Навеют новую печаль,
А прежняя уйдет.

Боль улетела. Тишина
На много долгих миль. 
Исчерпана моя любовь,
И позабыта быль.
И я  лежу в  траве  — зерно,
Измолотое в  пыль. 

Чеслав МИЛОШ 19112004

Перевод с  польского

ЧИТАЯ ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ АННЫ КАМЕНСКОЙ
Я читал её записи и  понимал:
до чего богата она, а  я  — беден.
Богата любовью, печалью, слезами, мечтами, молитвами. 
Окружена родными, пусть не всегда счастливыми, 
но сплочёнными договором  — составлен он на могилах  — 
договором между живыми и  мёртвыми. 
Радовали её, пышные розы, и  сосны, и  картофельные поля,
И запахи знакомой с  детства земли.
Она не была великим поэтом, но в  этом и  есть справедливость:
Хорошему человеку не раскрывается подлость искусства.

МОЛОДОСТЬ
Твоя несчастливая, твоя глупая молодость.
Путь из глубинки в  город.
Запотевшие окна трамваев, суета, толпа.
Ты зашёл в  ресторан  — и  растерялся.
Здесь всё слишком дорого для тебя. Недоступно.
А ты не умеешь держаться,
 Ты немодно одет, неуверен и  неуклюж.
Рядом не было никого, кто бы сказал: 

— Ты интересный парень,
Здоровый и  сильный,
Ты сам сочинил свои несчастья.

Стал бы ты завидовать тенору в  пальто из верблюжьей шерсти,
Если бы знал, чего он боится и  как он погибнет? 

Рыжая, из-за которой мучишься,
Кажется тебе такой красивой  — кукла в  огне.
Не понимаешь ты, что всё это  — клоунада. 

Формы шляп, крой «Буковый орех», лица в  зеркалах
Вспомнишь потом едва ли: то ли было давно,
То ли приснилось.

Дом, к  которому ты приближаешься с  трепетом,
Комнаты, полные блеска и  роскоши,  — 
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На этом месте останутся только руины.
А ты уважаем будешь и  обеспечен  — 
Вроде бы есть чем гордиться, но нечем.
И когда всё исполнится, сбудется, ты вернёшься 
Ко времени, сотканному из тумана и  дыма,

К блестящей ткани однодневных жизней,
Вздымающейся и  ниспадающей, как вечное море. 

Книги, которые ты читал, вряд ли откроешь опять,
Искал ответа, жил без ответа.
И побредёшь по улицам ярких южных столиц,
И вернёшься к  своим началам, замирая
От белизны садов, когда ночью выпадет первый снег.

Из Катти ФРЕДРИКССЕН (Гренландия)

Перевод с  датского и  гренландского

ИЙААЙАЙЙАА
Старый охотник здесь больше не живёт.
Весло его каяка потерялось;
место, где он родился, отныне недосягаемо. 
А было время: он нащупывал путь в  тумане,
он думал о  семье и  о надёжном доме. 

Когда его незамужняя дочь родила, 
он назвал её не-мужа «будущим зятем».
Он благодарил небо, как благодарили предки, 
за то, что мальчик, за то, что поможет.

И он дарил ему игрушки  — 
мастерил их из заготовок для каяка  — 
сухих и  полукруглых деревяшек. 
Они друг с  другом ворковали.
Ийаайаййаа, благодарный за мальчика. 

Из тех же деревяшек он сделал для него фонарь:
вместо плафона  — пластиковая бутылка. 
Он чувствовал, как наливается счастьем,
с каждым шагом этого мальчика. Ийаайаййаа.

Однажды ему приснилось, что он перевернулся в  своем каяке. 
С тех пор во сне он часто видел жену.  
Голос, исполненный болью, звучал и  креп в  нём,
а он старался его заглушить.
Но усмирённый голос всё равно прорывался,
слишком сильный, чтобы не помнить. 
Смерть снова их соединит,
и никакого другого пути он не нашёл. Ийаайаййаа.

Анастасия Строкина
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МОЯ СТРАНА ГОВОРИТ ПОГРЕНЛАНДСКИ
Да, это так:
мне есть что рассказать.
Да, это так:
я из Гренладнии, но с  датским паспортом.
Да, это так:
я чистокровная инуитка и  я не ем сырое мясо.

Да, это так:
я там живу и  я не видела полярного медведя.

Да, это так:
я верю в  шамана-ангаккока и  Бога.

Да, это так:
я думаю на родном, а  пишу на датском.

Да, это так:
я не люблю этот язык.

Да, это так:
люблю гренландский.

Моя страна и  я  — мы говорим на этом языке.
А на каком вы говорите с  моей страной?

АНЕРСААТ
ДУХИ
я творю возмутительное
я отгоняю достойное
я возвращаюсь к  моей древней вере.

Молюсь своим покровителям
по воскресеньям танцую под барабан
учусь дышать в  танце
учусь говорить  — в  песне.
И на могилах
я танцую,
я бужу души предков.

И понимаю: они не спят…

Они готовятся и  ждут
свой суд.
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Уильям БЛЕЙК (1757–1827)

ПОДСОЛНУХ
Подсолнух, ты чувствуешь времени власть,
За солнцем следя неустанно,
В златую страну ты стремишься попасть,
Что всем пилигримам желанна.

И девушка в  саване белом, как снег,
И отрок, увядший до срока,
Восстав из могил, там пребудут вовек.
Им светит подсолнуха око.

ШКОЛЯР
Бывало, в  солнечный денёк
Чуть свет вскочу с  постели;
Чу!  — где-то протрубил рожок,
И жаворонка трели
На небе зазвенели.

Отправлюсь в  школу в  ранний час —
И радость схлынет вмиг,
Ведь там  — суровый глаз да глаз,
Громоподобный крик
И груды толстых книг.

За партой чахну день-деньской
От нестерпимой муки,
Смотрю в  учебники с  тоской;
Ветшает храм науки
Под серым ливнем скуки.

Птенец не может петь в  силках —
Рождён летать он был,
Ребёнок, знавший только страх,
Ввек не расправит крыл,
Весну он позабыл.
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Отец и  мать! Коль вешний сад
Зима возьмёт в  полон,
Сорвёт с  деревьев их наряд,
И вместо шума крон
Раздастся вьюги стон,

Как летом сад нам оживить?
Какой там плод взрастёт?
За что дано благословить
Нам уходящий год,
Когда зима грядёт?

Элизабет БРАУНИНГ (1806–1861)

ИЗ ЦИКЛА СОНЕТЫ С  ПОРТУГАЛЬСКОГО

XLIII
Как я  тебя люблю? Сейчас скажу:
Люблю тебя вне всех координат,
И вне земных и  внеземных преград,
Люблю  — и  Небу это докажу.
Люблю тебя  — любви своей служу
И утром, и  когда горит закат,
Люблю  — и  не хочу иных наград,
Люблю  — и  этим правом дорожу.
Люблю тебя с  той страстью детской веры,
Что прежде гасла свечкой на ветру,
Люблю, и  верю, и  мечусь в  жару
Своей любви. Люблю тебя без меры,
Люблю, как жизнь,  — а  если я  умру,
Моя любовь взойдет в  иные сферы.

Джон РЁСКИН (1819–1900)

СОБОР КОЛЛЕДЖА ЦЕРКВИ ХРИСТОВОЙ.
ОКСФОРД. НОЧЬ
Вновь эхо колокольное падёт
С высокой башни старого собора —
Я не войду под этот тёмный свод,
Чтоб чуждый дух безлунного простора
Не оживил фигур, что мирно спят
В глубоких нишах много лет подряд —
Спят рыцари и  знатные вельможи
На мраморном, своём последнем ложе.

В урочный час из-под надгробных плит,
Поросших мхом и  бледной повиликой,
То пение, то смех, то стон звучит —
И под покровом ночи темноликой
Им вторит ветер в  сумраке густом
И осеняет мертвенным крылом
Того, кто страждет и  душой томится,
Того, кому ночной порой не спится.
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О, эти своды! Как же мне постыла
Их беспросветная немая глушь,
Здесь столько пламенных сердец остыло
И столько здесь погибло чистых душ
От чаяний пустых и  слов надменных,
От подвигов святых и  мыслей бренных.
И страшен этим душам стылый мрак,
И мира им не обрести никак.

Кристина РОССЕТТИ (1930—1994)

ОСЕНЬ МИНОВАЛА
Поблёкло лето и  увяло:
Остыло солнце, сникли розы,
Затихли утренние грозы;
И осень миновала.

Идёт за осенью по склонам
Зима в  холодной дымке синей,
И не даёт раскрыться иней
Пожухнувшим бутонам.

ЭХО
Приди ко мне в  ночной тиши кромешной,
Приди в  тиши, ожившей сонмом грёз,
Приди в  сиянье юности безгрешной
И над потоком слёз
Пролей свой свет,
О, память, вера и  любовь ушедших лет.

Как сладки эти грёзы, слишком сладки —
До горечи  — от них в  раю очнусь,
Любви отдав всю душу без остатка,
Я там тебя дождусь —
У райских врат,
Что, раз впустив, не выпустят назад.

Приди ко мне из грёз и  снов, чтоб снова
Я ожила, отринув смертный хлад.
Приди,  — я  жизнью заплатить готова
За миг, за вздох, за взгляд —
Побудь со мной,
Как той весной, далёкой той весной.

Уистан Хью ОДЕН (1907–1973)

ПИСАТЕЛЬ
Печать таланта на челе поэта
Дано любому зрячему узреть:
Поэту должно слыть за чудо света, 
Жить одиноко, рано умереть.

Елена Третьякова
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Безумие поэта так занятно,
А вот писатель должен всякий раз
Являть свой гений просто и  понятно
И просвещать, не ослепляя нас.

Взывать лишь к  избранным он вряд ли волен  — 
Писателя читают все подряд,  — 
То мучим скукой, то любовью болен,
Для подлых подл, а  для святых он свят.

Он скромен, как плоды его ума,  — 
Печальных истин скучные тома. 

Тед ХЬЮЗ (1930–1998)

СЕНТЯБРЬ
Бессонные, тонем во тьме, поглотившей закат,
Не видев его, 
И губы касаются губ, и  объятья пьянят,
И время мертво.  
И лето в  разгаре: и  снова листва зелена;
Твой взгляд  — звёздный свет, 
И шёлк твоей кожи, волнующий, словно волна,
И времени нет. 

Cтоим и  молчим. Отмеряет листва летний срок —
Часы не нужны. 
Нужна только память  — последний, печальный итог
Той тишины,

Которую знает толпа, что казнила царя,
Ничуть не стыдясь,
А кроны-короны летят, позолотой горя,
В дорожную грязь.

Дэвид КОНСТАНТАЙН (р. в  1944)

ОРФЕЙ
А было так: взбесившись от тоски,
С какой он пел, к  Единственной взывая,
Его порвать на мелкие куски
Решила человеческая стая
И в  реку бросить голову, а  та
Всплывала и  заткнуться не хотела,
Глазела на куски родного тела
И пела, пела  — видно, неспроста:
Той голове являлись наяву
Свидетельства о  том, что он был с  Нею,
Пел, жил, дышал Единственной своею
Во всех стихиях  — так и  я живу:
Вода, и  воздух, и  скала, и  пламя 
Во мне поют о  том, что между нами,
И песен этих смысл неуловим
Для всех вокруг  — но ясен нам двоим.
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С английского

Дон ПАТЕРСОН (р. 1963)

ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ ВЕРЫ
ПО МОТИВАМ АНТОНИО МАЧАДО
Господь  — не море, но сродни ему.
Как лунный свет, играет он на водах.
На горизонте парусом мелькнёт,
очнётся в  море, погрузится в  сон.
Он море создал. Словно тучи, он
рождается из моря. Самому
Творцу его творенье дарит отдых.
Свою же мощь он черпает из вод.

Господь, прошу, когда придёт черёд, 
прими ту жизнь, что дал мне. В  человеке
свой род узри. Пускай родник, что льёт 
в нас душу без остатка, пропоёт 
в моей душе. Пусть илистые реки 
бездушной веры высохнут навеки.

Саша ДАГДЕЙЛ (р. 1974)
ПАЛЬТО
Начала и  концы  — как «чёт и  нечет».
«Поставим на весну!»  — решили мы
И выиграли. Тут же был намечен

Покупок ворох. Жалась средь зимы 
Весна подростком, чьё пальто не ветер 
Сорвал, а  солнце, что из зимней тьмы

Гремит: долой плащи, замки, печати!
Швыряет лихо лепестки банкнот, 
Меж тем зима, подзатянув на платье
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Потуже пояс и  вобрав живот,
Крадётся прочь. А  в воздухе небрежной
Рукой начертано: весна идёт.

Пойду-ка я  прощусь с  зимою снежной.
Вот солнце наяву, а  не во сне
Пальто с  меня сняло рукою нежной,

Как лишь ему под силу по весне.

Майкл ДОНАХИ (1954–2004)

МАШИНЫ
О, как похожи  — посмотри, мой свет  — 
Павана Пёрселла для клавесина
И многоскоростной велосипед. 

Да, механизм прекрасного несложен:
Трапеция. Прилаженные к  ней
Колёса, шестерёнки  — Птолемей 
Придумал их, а  доработал Швинн  — 
И гонщик мчится прочь, над ними господин.
А звуки Пёрселла проиграны в  концерте. 

Так разговор, руки случайный взмах 
Механику любви пускают в  ход без тени
Усилий, как в  раю. И  тают в  небесах. 

Иначе я  погиб. Иначе  — пораженье. 
Здесь правят жар и  прыть, здесь случай на часах,
как гонщик явит нам с  клавесинистом вместе:

им равновесие дано в  движенье,
движение же  — только в  равновесье. 

Остин ДОБСОН (1840–1921)

В ГОРОДЕ
Муха билась о  стекло…

Теннисон. Мариана
Летом в  городе ужасно.
(Крик торговки  — словно розги.)
Жарит нас июнь бесстрастно,
Засыхают мысли в  мозге.

Крик торговки  — словно розги:
«Покупай клубничку, милый!»
Засыхают мысли в  мозге. 
В склянке высохли чернила.

«Покупай клубничку, милый!»
Мне бы в  сад бы утром ранним.
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В склянке высохли чернила.
Муха мечется с  жужжаньем.
Мне бы в  сад бы утром ранним —
Испытать блаженство духа.
Муха мечется с  жужжаньем.
Что за мука эта муха!

Испытать блаженство духа,
Позабыть про город разом.
Что за мука эта муха!
Я уже теряю разум!

Позабыть про город разом, 
Чтоб красотка приласкала.
Я уже теряю разум!
Муха, смерть твоя настала!

Чтоб красотка приласкала,
Снизошла, явила б  милость.
Муха, смерть твоя настала!
Вот так раз! Окно разбилось!

Снизошла, явила б  милость
Мэгги, Молли в  лёгком ситце.
Вот так раз! Окно разбилось!
Муха прочь как пуля мчится!

Мэгги, Молли в  лёгком ситце
Спрыснула б  одеколоном.
Муха прочь как пуля мчится.
Я один в  аду оконном!

Спрыснула б  одеколоном
Влажный лоб, вздыхая страстно…
Я один в  аду оконном!
Летом в  городе ужасно.

Руперт БРУК (1887–1915)

НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ

А если я  погибну, знай: в  полях
Чужих найдёшь английский уголок,
Где в  ценной их земле  — бесценный прах.
Он Англией взращён. Он всё, что смог,
Впитал. Её дорогами бродил,
Её цветы любимой как-то раз
Принёс. Благословение светил
И силу вод её обрел в  свой час.

Знай: в  этом сердце зла отныне нет. 
Оно в  веках трепещет, как скворец, 
От Англии вдали, где быль  — что небыль, 
Храня её мечты, звучанье, свет, 
И смех друзей, и  нежность тех сердец, 
Что мирно бьются под английским небом. 

Мария Фаликман
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Уистан Хью ОДЕН (1907–1973)

* * *

Если любишь, что ж  под ивой
Чахлою страдать?
Раз надумал  — действуй, право, 
Хватит рассуждать. 
Этот холод, эти муки
Прочь гони,
Перелистни
Скорбный лист разлуки.

Слышал, с  башни звоном вещим
Колокол воззвал?
Это звон по тем пропащим,
Кто любви не знал.
Всё живое любит. Что же
Груз потерь
Хранить теперь?
Действуй  — ждать негоже!

Гуси тянутся над лесом,
Знают свой маршрут.
Речки подо льдом белёсым
В океан текут.
Лёд любой любовь растопит. 
Встрепенись,
Спеши, стремись,
И пусть твой час наступит.

КТО ЛЮБИТ СИЛЬНЕЕ

Взглянув на звёзды, я  пойму,
Что я  им, в  общем, ни к  чему.
Но безразличья мудрецу
Всю жизнь бояться не к  лицу.

Вообразите жар светил 
Сильней, чем наш ответный пыл… 
Раз не дана взаимность нам,
Я предпочту любить их сам.

Да, я  поклонник звёзд, чья страсть 
Им, звёздам, даром не сдалась,
Но ведь и  я не замечал,
Чтоб день-деньской по ним скучал.

А если вдруг они умрут,
Я, право, не сочту за труд
Пустое небо полюбить.
Хотя не сразу, может быть. 



С немецкого

Пауль ЦЕЛАН (1920–1970)

АЛХИМИЯ

Молчание  — как сотворённое золото 
в обуглившихся 
руках. 

Огромный, серый, 
близкий, подобно любой потере, 
образ сестры: 

Все имена. Все как один
сгоревшие
имена. И  столько 
золы  — восславь её. Столько 
земли обретённой 
над лёгкими, наилегчайшими теми 
колечками 
душ. 

Огромные. Серые. Без
остатка.

Ты  — тогда. 
Ты с  поблёкшим 
бутоном надкушенным. 
Ты в  половодье вина. 

(Не правда ли, даже нас 
исключили эти часы? 
Ну ладно, 
ладно, не здесь ли слово твое забрала мимоходом смерть.) 

Молчание, как сотворённое золото, 
в обуглившихся, обуглившихся 
руках. 
Пальцы тонки, как дым. Как венки, как венки из воздуха
над тобой  — 

Огромные. Серые. Бес-
следные.
Царствен-
ные.

Мария Фаликман
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КРИТИКА. ЭССЕИСТИКА

Лев АННИНСКИЙ
Нина ГЕЙДЭ

Дарья ЕРЕМЕЕВА
Вячеслав ЛЮТЫЙ
Геннадий ПЕТРОВ
Алла МАРЧЕНКО

11
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ат премии имени Александра Невского «России верные сыны» (2006); Независимой 
литературной премии имени Б.  П.  Корнилова (2009); премии Правительства РФ 
в области культуры за двухтомник «Красный век» (2010); Международной Лермон-
товской премии в  области литературы (2011).

Член Союза российских писателей, ПЕН-клуба. Входит в  жюри премии «Ясная 
Поляна». Живёт в  Москве.

Лев АННИНСКИЙ

ТИХОЕ ЧУДО

Сказано: в  начале было Слово.
Значит, Слово будет и  в конце.

Людмила Абаева

Девонька… Откуда эта мысль — о Конце? Не мысль даже, а какое-то тихое 
смирение, которое и мыслью не охватишь, не объяснишь, не оправдаешь. Тихая 
готовность к  беде. Смирение с  бедой.

Разве это сулила тебе жизнь, когда ты появилась на свет? Война уже лет 
десять, как миновала, и  уже не одни только ветераны, вернувшиеся из окопов, 
рассказали о  ней, но и  дети той войны, её спасёныши. Владимир Соколов, на-
всегда запомнивший голодуху сорок первого года. Анатолий Жигулин, в  об-
угленном Воронеже разыскавший родных. Став поэтами, они помогли и  тебе 
обрести голос, а Жигулин даже опекал в литинститутском семинаре, куда привёл 
тебя твой талант.

И литературная судьба складывалась счастливо. После первого же опубли-
кованного стихотворения школьницу… или уже выпускницу?.. из заштатного 
Кизела вызывают в Пермь на совещание молодых писателей. И Ленинград при-
нимает (и отражается в  стихах, Блоком навеянных: «всё то же: улица, аптека, 
ночь  — путь затверженный один»). Путь указывает журналистская профессия, 
ведёт в  Уфу,  — и  Урал откликается («Урал!  — тугая тетива из Азии нацелен-
ного лука, с  Европой непрестанная разлука, безвременье в  любые времена…»).

Разлука… Безвременье. Душа в  неизбывной печали. Откуда это? Почему? 
За что? Родной город, чёрный от шахтной пыли, выгораживает тебе радужный 
уголок детства, кругом солнце, дети, лапта, мячики тугие в  поднебесье, то-
польки, тобой посаженные, и ты бежишь по дорожке «с неомрачённой зеленью 
в  глазах…»

А душа замирает в  неизмеримой тревоге:

тоска —
поворотила тайной 
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жизнь от начала до конца 
так, что и  в зеркале случайном 
своим не признаёшь лица.

Мой воображаемый диалог с лирической героиней — именно от определён-
ности её лица, от точной последовательности психологических реакций, от вы-
веренности каждого обронённого слова. И тут сказывается не только характер 
лирической героини, но и  мастерство поэта.

Чаще всего поэзия для стихотворца  — способ рассказать то, что существует 
и до стиха, и вне стиха. Стиху это нагрузка, ноша. Но иногда, если поцелует строку 
муза Эвтерпа, — кажется, что слова только и ждали, чтобы выстроиться в строчку, 
и это для них — не ноша, а облегчение, освобождение. И тяжесть, таящаяся на дне 
строки, — не от внешней тяготы, а от той неизбывной печали, что неотделима от 
души, от жизни, от боли… Вопреки боли  — значит, вопреки жизни?

Вопреки испитой боли, 
судьбам нашим вопреки 
вновь на смуту и  неволю 
у твоей замру руки.

Нескончаемая жажда 
губ твоих, моей тоски… 
О, как были мы однажды 
от любви недалеки!

Так это любовь? Или что-то «недалеко» от неё, что-то почти неосуществи-
мое в  мире, где всё «наоборот», что-то такое запредельное, что исчезнет, если 
осуществится?

Вам часто случается ощутить то, что отделяет в  поэзии прозрение от на-
важдения, то самое, неуловимое «чуть-чуть»?

Вот оно.
Но откуда это ожидание боли? Не привяжешь ни к  какому внешнему по-

воду. Повод  — всё, вся Вселенная, вся жизнь. Бывают такие чуткие души, при-
родой сотворённые для улавливания боли мира. Эта боль  — «ниоткуда», и  эта 
жалоба  — «никуда», и  не жалоба, а  тихое ожидание беды, неотвратимой, как 
сама жизнь.

Иосиф Бродский с  его бойцовским настроем отлично знал, куда возносил 
свою прокурорскую ярость («ниоткуда…»). А  тут  — светит в  ночи тихая звез-
да… и  свет её впрямь  — ниоткуда и  никуда, просто жизнь в  этом мире на-
столько уязвима… это такое почти несбыточное чудо… что причин тоски лучше 
не искать.

Я, правда, ищу. И  обвожу эту поэтическую ойкумену по границам, по ру-
бежам, по пределам. Там, где таятся начала и  концы.

Один рубеж  — тот самый, между Европой и  Азией. Вечное расставание, 
непрестанная разлука, прошлое, о  котором лучше молчать, будущее, о  котором 
лучше не загадывать, а  просто жить, обращая печаль в  радость и  храня печаль 
в  радости:

Твоих народов самоцветный сход 
живёт-гудёт и  от судьбы не рыщет, 
а по весне в  высоких голенищах 
всё пашет землю, пляшет и  поёт.

Откуда он слетелся, этот люд, 
и среди всех  — моих родимых горстка? 
Но женщины, с  иголкой и  напёрстком, 
молчат о  прошлом и  рубахи шьют.

И сколько ни гляди  — хребты и  даль, 
из года в  год цветущие столетья 
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и то, что пуще жизни, пуще смерти —
в родных глазах вселенская печаль.

Может, к  югу податься? Пошарить глазами по ночному, по Чёрному морю 
вслед за сторожевым лучом?

Волна летит вдоль генуэзских стен 
и брызгами звенит, смеясь и  плача, 
бросается на грудь, и  счастье  — значит 
упасть и  долго не вставать с  колен
И слушать  — плещется…
Но море утекло, 
беспечное с  времен Екатерины, 
от берегов российских к  Украине 
и на сердце разлукою легло —
уже означилось…
Теперь не превозмочь 
ни моря зов, ни этот сумрак синий 
на самых южных рубежах России, 
где так тиха украинская ночь.

В Питере Блок тронул за руку, а  здесь  — Гоголь толкает под руку: что за-
мечталась? Ты уже долетела до середины Днепра? Возвращайся, пока боль не 
полоснула…

Может, за Кавказом ляжет успокоение… теперь  — упокоение…

Тс-с, тише…
дети спят в  Нагорном Карабахе, 
ручонки разбросав в  неутолимом сне. 
Над ними в  вышине захлопотали птахи 
над свадебным гнездом.
И значит, быть весне.
…Унявши кулачки, уста сомкнувши прочно, 
закрыв глаза на все грядущие века, 
спят ангелы пречистые обочин, 
спят агнцы Магомета и  Христа. 
Они уже не встанут. Бог единый 
им надевает скорбные венцы, 
пока враждой и  горем горбят спины 
и пули льют их кровные отцы.

Кровные отцы и кровавые рубцы — вот грани этой реальности. Меня прон-
зил диалог агнцев Магомета и Христа. Как это почувствовано и как искуплено. 
Может, восточные отзвуки в  фамилии Людмилы Абаевой сказались тут. А  мо-
жет, всеотзывчивость, вживлённая в  русское её имя. Но это ответ той боли, 
которой полна жизнь.

Единственно возможный ответ?
Да, единственный для поэта.
Вот эту невыносимость, эту беду, спущенную тебе с непроглядных небес, — 

вернуть Словом.

…И то лпы в  едином дыханье,
и свечи, разящие тьму…
Но кто я  — одна  — в  мирозданье,
и слёзы мои почему?

Ответа не будет.
Ответ  — в  факте стиха. Стих  — чудо, порождённое той же реальностью, 

что отливает пули.
Тихое чудо.

Лев Аннинский
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АННА ГЕДЫМИН: СЧАСТЬЕ ДАЁТСЯ СЛУЧАЙНО 
И  ДАРОМ?

Да, собственно, отчего не быть счастью? Москвичка, родившаяся в  мир-
ное, либеральное уже, время, когда Великая Отечественная война откатилась 
за гребень полутора десятилетий, и ни сумы, ни тюрьмы не приготовила судьба 
детям начавшейся Оттепели, и верховного вождя, главного тирана и ответчика, 
через год вынесут из Мавзолея ногами вперёд, а  ещё через тридцать лет, дав 
поэтической душе перешагнуть возраст лермонтовский и  дошагать до есенин-
ского, — вынесли из страны ногами вперёд и саму повязавшую всех Советскую 
власть, и  за эти первые тридцать лет жизни  — разве не счастье было пред-
ложено юной пионерке («председателю совета отряда») и, надо думать, истой 
комсомолке, которая спокойно окончила школу, потом университет…

Из школы  — на всю жизнь  — воспоминание:
«Ты помнишь?  — детство, стриженые ногти. Огромный бант, умолкший 

третий класс… Горнист, волнуясь, врёт на каждой ноте… Так в пионеры при-
нимали нас…» 

А семья?
«Мандариновый запах ёлки, семья и  школа…»
А коммунальный ад с  соседями?
Почему же «ад»?
«У других если родина  — значит луга, перелески, у  меня  — коммуналка, 

Арбат сквозь дыру в  занавеске».
Дыра в занавеске так же важна и достоверна, как родная московская улица, 

видная сквозь эту неустранимую дыру. Как то, что горнист — врёт. От счастья.
Дальше: между заветным дипломом журфака и началом литературной рабо-

ты  — требующий тонкой филиграни пальцев опыт работы сборщицей схем на 
заводе. Эта филигрань из памяти перетекает через кончики пальцев в  строки 
стихов, в сотни публикаций в московской, общероссийской и всесоюзной пери-
одике, в полдюжины стихотворных книг, литературных премий и прочих свиде-
тельств счастливой судьбы, иногда и  неотличимой от других счастливых лите-
ратурных судеб, если бы не имя… …Завораживающее имя, долетевшее к нам из 
веков литовско-польской старины в виде паспортной фамилии — Гедымин, — за 
поэтический шарм которой иная служительница Эвтерпы отдала бы полцарства.

Но если пращуры поэтессы Анны носили это имя с  честью, подкрепляя 
честь оружием во времена Ягайлы и  Костюшки… а  дед её, едва не сгинувший 
во времена Ежова и  Берии на Беломорканале и  мыкавшийся после срока за 
сто первым километром, всё-таки сумел сохранить и  передать великое имя по 
наследству,  — то отец Анны, инженер уже послевоенных советских времён, 
с  детства получал от своей любящей мамы то одну фамилию, то другую и, 
таким образом, делил царство надвое. В периоды антидворянских гонений, как 
пишет Анна, он из Гедымина превращался в  Хайкина (по матери), а  в периоды 
гонений антисемитских опять делался (по отцу) Гедымином.

В итоге скрупулёзного генеалогического исследования Анна Гедымин обна-
ружила в своих жилах четыре явных крови: литовской — четверть, еврейской — 
ещё четверть, а  в другой половине: русской  — три восьмых, немецкой  — одна 
восьмая, да ещё греческой  — за давностью колен почти уже неразличимый 
процент.

Есть отчего прийти в  восторг и  пропеть осанну дружбе народов, осчастли-
вивших Анну таким богатством?

А может, напротив, ощутить подземные толчки от того, как бьются неуёмные 
предки в  своих могилах?

Интересно, что в стихах Анна Гедымин предков прямо не воспевает. И даже 
не поминает. Кроме одного известного мне стихотворения:

Будто видела  — помню об этом дне: 
Говорили: «Красные входят в  город».
Это предок мой на гнедом коне 
Мчал за криком своим, разорвавшим ворот.
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Победитель! Его не задержит лес, 
Не сломают ветра, не утопят реки… 
Но другой мой предок наперерез 
Выходил  — остаться в  бою навеки…

Наперерез… Кто же из них  — навеки  — победитель? И  каким он будет 
сниться потомкам? И  будет ли в  этой горькой встрече  — побеждённый? И  ка-
ким его запомнит правнучка?

Два врага погибли  — и  две строки
Родословная вносит в  свои скрижали.
До сих пор сжимаю я  кулаки,
Вспомнив предков  — чтоб руки не так дрожали.
Я поповская правнучка  — и  княжна, 
На конюшне прапрадед мой был запорот… 
Так  — о  боже!  — что чувствовать я  должна, 
Если снится мне: красные входят в  город?..

Так сон этот  — счастливый или страшный?
А земля, упокоившая этих посечённых, заколотых, запоротых предков, — по-

крывает их всех без разбора? И  после грозы в  самом деле воцаряется мирный 
пейзаж с  ручейком, журчащим в  овраге, и  мухами, поющими в  застывшем от 
жары воздухе?

Как же мука была велика 
Без движения, звона и  влаги, 
Если вдруг появилась река 
В этом старом недобром овраге!

Это  — из первой книги. Если не знать, если не настраиваться, не помнить, 
что за пределами мирного пейзажа «повстречались две равные муки»,  — так 
и  не почувствуешь отчаяния. Но если знать, помнить,  — то в  любом пейзаже 
земля бугрится взрывами боли. И  в ранних стихах, и  в поздних. И  там, где 
цветут «Каштаны на Калининском». И  там, где цветёт в  земле, пахнущей ме-
таллом, шиповник, «прекрасный, точно перед смертью».

И всегда в  этом хрупком окоёме висит у  Анны Гедымин на первом плане 
какая-нибудь живая точечка, поющая муха или замерший паучок, что-нибудь 
мирное, лёгкое, случайное, бесполезное, чаще всего  — шмель. А  как-то раз  — 
стрекоза…

Приглядишься — а стрекоза-то чёрная. И мирная живинка на первом плане, 
вроде бы умиротворяющая читателя — жизнь продолжается! — лишь оттеняет 
погребённую в  глубине этой жизни гибель.

Как с  таким наследием примириться?
Примириться нельзя. Но жить, вмещая всё это в  душу,  — нужно. Враг не 

должен исчезнуть, он не должен перестать быть врагом. Лирическая героиня 
Анны Гедымин вовсе не призывает возлюбить врага (у неё вообще довольно 
сложные отношения с  религиозной доктриной в  силу врождённого отвращения 
к перемене веры, а вера, как можно догадаться, обходилась без бога с пионерско-
советских времён). Не любить врага надо, а сохранять — это неизбежность бытия, 
которая должна осуществляться. «И без недругов жить нельзя, так что бог им 
помоги» (вот и  богу дело нашлось). Во враге, как и  в друге, главное  — верность 
предназначению, неуклоняемость от жребия. «Я руки верным людям жму — вра-
гу и  другу». И, наконец, образ, вряд ли мыслимый в  обычном миропонимании 
и,  я  думаю, уникальный именно в  лирике Анны Гедымин,  — «закадычный враг».

Лейтмотив такого «высокого противления» проходит и через поэзию, и че-
рез судьбу Анны. Например, тот факт из семейной истории, что бабушка Бел-
ла (Белла Моисеевна Хайкина) в  молодости была очень хороша собой (и бле-
стяще воспитана  — Высшие Женские курсы!), чем обратила на себя внимание 
Крупской, которая вознамерилась взять её в  личные секретари. Красавица не 

Лев Аннинский
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только отвергла эту честь, но на всю жизнь сохранила к  Крупской неутихав-
шую враждебность  — настолько оскорбительна показалась перспектива пойти 
в  услужение.

Ещё пример такого раздрая действительности на благотворно враждующие 
начала. Русский прадед Анны Александр Лебедев, сын священника, никогда не 
скрывавший неприязни к  большевикам, естественно, угодил при них в  тюрь-
му. И  вот среди его дочерей нашлась одна, которая отреклась от отца. Чем 
обеспечила себе блестящую карьеру в  области медицины. Она основала в  Мо-
скве Институт туберкулёза. Спасла этим тысячи людей. Так куда записать её: 
в  праведницы или в  предательницы? В  друзья или во враги? Или принять эту 
неразрешимость как закон бытия?

Ещё пример. Бабушка Белла «из соображений, как ей казалось, безопасности 
семьи»  — уничтожила родословную Гедыминов. Ту самую, которую потом по 
крупицам собирала Анна.

И эта же бабушка в  войну променяла на хлеб хранившуюся в  семье уни-
кальную старинную библиотеку. Кто тут прав? Кого судить? Именем чего су-
дить? Логика бьётся меж полюсами горя и  гордости, голода и  просвещённого 
достоинства, и  не находит выхода. Поэзия  — в  самой безвыходности находит 
смысл и  видит выход, не поддающийся логике.

Горькая дань просвещённому веку 
(Спятил он, что ли?
Оглох и  ослеп?): 
Всю уникальную библиотеку 
Бабка в  войну обменяла на хлеб.
Хлеб тот промёрзший детишки понуро 
Отогревали, в  ладони дыша… 
Не оттого ли,
литература, 
Перед тобой замирает душа?..

Душа замирает, отдавая горькую дань оглохшему и  ослепшему веку. То ли 
он враг тебе, этот век, то ли друг… Век просвещённый и  безжалостный.

Это взаимосцепление счастливой связи и  фатальной вражды окрашивает 
уникальной интонацией и  любовную лирику Анны Гедымин.

«Мы выбрали вражду двух любящих людей».
Если счастье взаимности, то оно пресекается разрывом. Если разрыв, то 

он-то и  таит в  себе счастье. Логике тут делать нечего. Для поэзии  — самый 
счастливый шанс: сопрячь несопрягаемое.

«И она любила его даже больше, чем он её не любил».
Вместе плохо, врозь  — ещё хуже, но врозь  — всё-таки лучше, чем снова 

вместе, потому что снова вместе плохо… Выходит, в  любви осуществляется 
закон. Какой? Закон потери. 

«Ты дорог мне как главная потеря из выстраданных мной когда-нибудь».
Любовь похожа на гибель — именно гибель возвращает любви осязаемость.
«И так мне холодно с  тобой, так больно!  — почти как без тебя».
Что больней? Что радостней? Что сильней? 
«Ты мне нужен сильней, чем другим не нужен».
Уравнение неуравнимостей…
Наконец, финальное:
«Так чему ты рад, обречённый мой? Так за что ты благодаришь?»
Благодарить есть за что. Всё-таки впервые на протяжении гибельного века 

входит в жизнь поколение, не прибитое военным временем, не обломанное ла-
герным режимом, не обкарнанное в выражении чувств ни цензурой нравов, ни 
цензурой слов. Под мутноватым титулом Перестройки осуществляется нако-
нец время, которое чаялось под всяческими хомутами и  плахами. Реализуются 
мечты задавленных и  полузадавленных прадедов, дедов, отцов… И  можно уже, 
кажется, задать детям и  внукам сакраментальный вопрос:

— Ну так вы наконец счастливы?
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Ах, что-то мешает ответить… То ли спазм души, то ли облака в  воде, то 
ли жужжит что-то…

«И озеро в  пятнышках облаков, и  шмель над зацветшей сливой.  — «Кто 
таков, — спрашивают у меня, — да кто он таков, чтоб сделать тебя счаст-
ливой?»

Нет, всё-таки я  спрашиваю: счастье есть? Или нет?
Ах, вопрос сам собой переворачивается от какого-то внутреннего заклятья:
«Придавили сердце моё, словно льдиной, на душе ощущается недород… Сча-

стье в  том, говорят, чтобы быть любимой, а  выходит  — наоборот».
А если это «наоборот» ещё раз повернуть наоборот — будет, наконец, счастье?
Ах, рецепта хочется? Попробуйте сами:
«Счастье близкое такое, да осеннее, увы… Может, хватит на жаркое 

с  горьким привкусом листвы…»
Так чего всё-таки не хватает? Всё вроде есть…
Ах, всё?!
«На душе — покой и прохлада, За окном — умеренный свет. Вот и всё, что 

для жизни надо… А  для счастья  — лишь смерти нет».
Кого же это мы ей напоминаем, с  этими допросами о  счастье,  — мы, дети 

войн и  революций, баррикад и  переворотов, химер, миражей и  счастливых ил-
люзий?

«А то собираются вместе, прикрывая злобу  — участьем, и  начинают су-
дить нас, об истине зная немного: мол, наше счастье  — это, в  общем, несча-
стье, и  мы поплатимся, а  они, возможно, помогут».

Мы  — поплатимся? Возможно… А  вы? Счастливый случай: поколение, ко-
торое ни за что не поплатилось. Вопреки истории. Вопреки общему её опыту. 
Вопреки всему, чего следовало ожидать.

В Новом веке (тысячелетии) прочувствовано и  записано:

Спасибо, судьба, за нежданную милость  — 
Что счастье ко мне так рвалось и  ломилось, 
Так жадно меня умоляло о  встрече, 
Что я  наконец-то устала перечить.

Как будто очистилась жизнь от коросты, 
Как будто сбылись новогодние тосты 
И бродит душа по расцветшему раю… 
Я знаю теперь, что я  многое знаю!

Я знаю, что прошлое было кошмаром, 
Что счастье дается случайно и  даром  — 
И лучшим, и  худшим, и  средней руки, 
Всему, что твердили мне, вопреки.

Будьте счастливы  — вопреки!
Вдруг случай не повторится?
«Анна Гедымин  — это редкий, может, даже редчайший случай в  русской 

поэзии: умение писать в состоянии счастья. Счастливый случай», — заметила 
Инна Кабыш. 

Редкий случай?

ОЛЕСЯ НИКОЛАЕВА: НЕ ЗДЕСЬ, НО ГДЕТО…
С какой неотвязной чёткостью обрисованы обстоятельства свидания! Пруд, 

зелень, поющие радостно жабы; любимый, закатав по колено брюки, бродит по 
мелкой воде, «и его выгоревшая на солнце прядь сияет и  светится»…

Да только ничего этого нет. Воображено всё. Придумано. И  как придуман-
ное  — ранит душу. Как происходящее «не здесь, но где-то».

Или ещё одно свидание. «Он в казённом халате, в больнице тесной, стоит 
и  смотрит в  окно, взгляд его  — как незрячий…»

Лев Аннинский
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Увы, и  это  — сон. Снегом заносит окно. Снег  — сон. «Снежное поле, где 
кто-то любил нас когда-то».

А вот вроде бы явь. Захолустный городок, умчавшийся поезд, девушка на 
полустанке. Она вдруг понимает, что он к  ней никогда не вернется. Сюжет из-
вестен по знаменитому рассказу Юрия Казакова, а  боль девичья пережита  — 
здесь и  сейчас.

…Неужели она, как все,  — 
шаль на плечи накинет, 
пойдёт извечным
бабьим  — бабкиным, материнским путём  — 
махнёт рукою
и сойдётся с  первым, или вторым, 
или третьим встречным,
чтоб на нём отыгралось сердце 
всей обидою, всей тоскою?

О, тоска того, что происходит «здесь»! Даже если он скажет, уверит, покля-
нётся, — она опустит глаза: «не лги, лукавый, довольно!» И даже если шестнад-
цать раз будет сказано: «да» и шестнадцать раз объяснено: «потому что», — всё 
равно в итоге будет «нет», ПОТОМУ ЧТО нельзя ничего поделать, чтобы чело-
век был любим. И даже если любимый действительно ждёт со свечою в оконце: 
«Спокойна луна, и  надёжен у  проруби лёд…»  — Вот так меня ждёт он, вот 
так меня громко зовёт!»…

…И всё утопает в  промозглом и  липком снегу,
а я  — ни ответить, ни шага ступить не могу.

Нагадана тебе любовь, пусть даже она случится, а  потом что?
Ничего. Ничего потом. Пустота. Воззвать к  справедливости? К  какой? Богу 

пожаловаться? Он ответит:

Когда вы открещивались от меня средь брани и  чада,
Когда скликали тучи к  себе и  гибли под градом,
Разве я  не был с  вами, о  трижды безумные чада,
…И замираешь под пристальным всевидящим взглядом.

Поколение, выросшее… нет, не в  безверии даже, а  в ситуации крушения 
псевдоверы, в осознании богооставленности, — услышало Весть, когда все сроки 
минули, и  прошли, и  канули. А  всё-таки надо отвечать. За грехи, которых не 
совершали. «За грехи отчей земли». Ни на кого не свалишь. 

Кара  — страх безлюбья. 
«Удивительно, как беспомощен человек, как хрупок, словно обложенный скор-

лупой. Стоит ему лишь услышать тихое: “А я  тебя не люблю”,  — как в  нём 
что-то хрустнет, зазвенит, треснет, оборвётся, и  тьмою зальёт глаза.

И тогда он так вскочит, и лицо спрячет, и обхватит руками голову, и пой-
дёт, не разбирая дороги, и  побежит, побежит…»

Куда он убежит от себя самого? Как он ответит любви, если изначально 
видит в ней — «вероломство, двуличье, коварство»? Ибо земля под ногами так 
неустойчива  — «разлитой ртутью перекатывается между Западом и  Восто-
ком»? Ибо даже лунный свет боком выходит, и  даже ветер, дующий то оттуда, 
то отсюда,  — сродни словоблудью. Ибо… ибо…

Ибо  — что ни душа, то раскол.
Аввакум и  Никон
дышат жаром друг другу в  лицо,
а начнёт смеркаться,
так во тьме многоярусной, 
в воздухе этом двуликом



ни поладить, ни спеться двоим,
ни порвать, ни расстаться…

О, если бы не угораздило им родиться в кренящейся Империи, не довелось 
бы бродить среди её обломков, тщетно пытаясь вылечить души Провинцией!

Неизлечимо.
О, если всё это и  впрямь происходило «не здесь, но где-то».
Но это здесь.
О, если бы amor отделить от fati, то есть любовь  — от судьбы.
Неотделимо.
Свидетельствует это — Олеся Николаева, из того поколения, что появилось 

на свет после смерти Великого Тирана и вошло в литературу под погребальный 
звон по Великой Иллюзии.

Лев Аннинский
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Нина ГЕЙДЭ 

НЕСПЯЩАЯ БУХТА ЕВГЕНИЯ ЧИГРИНА
Как определяется настоящий поэт? По первой строке  — строфе  — стихот-

ворения. Сразу возникает фейерверк неожиданных ассоциаций, захватывающих 
внимание читателя и определяющих узор стихотворного сюжета и настроения. 
Дальше можно и  поубавить ярких вспышек или вдруг сгустить их опять  — 
читатель уже пойман. Вся поэзия Евгения Чигрина богата именно такими вот 
яркими первострофными искрами. Вот, например, из книги «Неспящая бухта»:

«Островистые земли…»  — промолвишь, и  — выпорхнет стих
Васильковым дроздом, даровитым певцом порубежья.
И, конечно, оставлен для рифмы-строфы материк,
Только видится пласт раскурившего жизнь побережья.

Или вот эта строка:

Словарь реки читается с  конца,
Сначала «я», а  после остальное.
Лицо волны, от солнца золотое,
Морщинится, как кожа мудреца…

И эта:

Мне нашептать тебе бы, но  — позабылось лето,
Лето, в  котором это делалось наизусть.
Ветер листает солнце, много сегодня света,
Света, в  котором крепко грусти твоей учусь…

И можно продолжать, продолжать…Постепенно осознавая, что происходит 
погружение в  некое новое, необычное поэтическое явление, которое ни с  ка-
ким иным нельзя сравнить. Да и  не надо. А  что же надо? Попробовать по-
нять, вжиться, вчувствоваться в  эту ошарашивающе самобытную поэтическую 
реальность, налюбоваться всеми её алмазными гранями, насладиться всей её 
стилистической и  ассоциативной гаммой. Перенестись из Сахалина в  Керчь 
и  Феодосию, от северного моря  — «сатанеющего» Охотского  — к  Чёрному, 
где «белопенные волны подобны осколкам фарфора»; после Парижа  — города 
«цвета испуганной мыши»  — оказаться в  Брюсселе, где «с метёлкой выходит 
март», потом в  Западной Фландрии, в  Брюгге, где «облачко гладить стремится 
башенку», затем в  Амстердаме, где «кружева плетут  — старинный бзик», по-
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том во Вроцлаве, где «порыжевший лист пролетает скорым», потом в Кракове, 
Варшаве, на Мартинике… А впереди — ещё разморённый, таинственный Восток, 
почти доводящий до сумасшествия неисчерпаемостью красок, запахов, настро-
ений: Египет, Марокко, Тунис…

Итак, автор  — путешественник. Несомненно. Но тут мы приближаемся 
к  очень важному секрету творчества Чигрина, возможно, к  главной разгадке 
его уникальности: поэт, а  с ним и  его лирический герой  — легко, свободно, 
естественно и бесстрашно путешествует не только по земным широтам. Геогра-
фия затейливого полёта музы Чигрина — это также прошлое и будущее, снови-
дения, фантазии, кладовые подсознания и  даже лабиринты небытия и  вообще 
бесконечное множество иных миров — разумеется, в преломлении поэтическо-
го образного видения. Причём все эти измерения у  Чигрина не изолированы 
одно от другого, а  взаимопереплетены. Тем самым поэт творит совершенно 
новую реальность, где, конечно, немало земных примет и всё-таки поэтическое 
действие  — точнее, действо  — происходит как бы больше, чем на земле с  её 
привычным миропорядком. Автор предлагает нам побывать в новой Вселенной, 
где мир земной  — лишь одна из отправных точек поэтического вдохновения. 

О присутствии в  иных мирах Чигрин, впрочем, редко заявляет напрямую, 
но всё же иногда проговаривается:

С какою птицей выдохну строфу
В знакомый мир, в  каком теперь едва ли
Я окажусь (в других мирах живу)…

О сути собственного творчества автор говорит одновременно поэтически 
зашифрованно и  в то же время открыто:

…Вот и  чудится-мнится кто-то,
кто в  другие ведёт миры,  — 
это муза. Её забота:
занимательный дух игры
в тихотворчество возле моря…

А вот своеобразное предсказание будущего:

Не Господень ли знак  — острова, островки, маяки?
Может статься, и  я  — после смерти смешаюсь с  Охотским
Сатанеющим морем. Какие миры и  круги 
Заприметят меня  — кашалотом, тюленем неброским?..

Если же говорить всё-таки о  мире земном  — Чигрин не довольствуется 
прямым отражением его явлений. Он сам творец, и поэтому вольно обращается 
с  жизненным материалом. Что хочет с  ним, то и  делает  — как тот одарённый 
ребенок, который рисует на «обоях бытия» с его «стандартным узором» — свои 
гениальные загогулины:

Коровьим взглядом смотрят облака
В простую жизнь, и  жизнь примерно так же.
Ведёт январь в  ошейнике снега,
Меняя контур в  маленьком пейзаже.
Хрусталь и  мёд  — синонимы…Синей
На ветках, снег, младенческим и  всяким!
Уходит век погонщиком теней,
Как эскимосы к  умершим собакам…

Всё так волшебно смешивается в  стихах Чигрина  — явления природы, ле-
генды, бытовые детали, философские размышления. Из этих разных, казалось 
бы, несоединимых «пазлов» он составляет одно гармоничное поэтическое целое:

Шипящие куски пространной речи,
Безвестный слог, воздушная строфа.

Нина Гейдэ
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За валуном три мойры вяжут сеть,
Вздыхая так, что облако косится,
Полным-полно в  телесном небе ситца, 
Никто не сможет с  этим умереть.

Вживаясь в  творчество Евгения Чигрина, всё яснее понимаешь: поэзия для 
него — не просто некое увлечение, сосуществующее с основной линией жизни. 
Это и  есть его жизнь, судьба, если хотите  — экзистенциальная суть его лич-
ности. Как говорит сам поэт: «недолгую жизнь я  упрятал в  лирический миф». 
Все в его жизни события и впечатления, чувства и переживания — прежде всего 
исходный материал для поэзии. Только так и  никак иначе: «Вдыхай, братан, 
такое волшебство, весь мир, друган, пиитова чужбина!»  — восклицает Чигрин, 
упрятавший «в слово живинку-тоску». Поэзия для него сверхценна, как уникаль-
ное явление жизни души: «По глотку поднимайся по строфам поэтов, душа!» Где 
бы ни был поэт, что бы он ни делал  — он живёт, дышит, думает и  чувствует 
поэзией, всё пропуская через поэтическое сознание и  осознание.

Почти в  каждом стихотворении Чигрин так или иначе говорит о  процессе 
стихосложения. Он просто без этого не может. Как он не может не дышать, 
он не может не задаваться вопросом, откуда берутся стихи, чем навеяны, как 
происходит их рождение и, наконец, куда они ведут, чему служат. Вряд ли су-
ществуют ещё поэты, которые бы вплетали в  стихотворную ткань так много 
разноцветных нитей-размышлений о  творческом процессе и  о том, как сопря-
гаются стихи с разными измерениями бытия, а также и всем тем, что лежит за 
его пределами. Зачастую даже явления природы для Чигрина непосредственно 
связаны со стихосложением  — стихоявлением: 

Сбегает день, чтоб постареть смогла
Строфа, в  которой музыки негусто,
За окнами сверчковая игра,
Материя, с  которой слишком грустно,
Неспешно раскрываются слова 
в потоке алфавита, ведовства
стоящей надо мной большой луны…
. . .

Изогнутое дерево  — и  мне
Строку бы изогнуть в  таком порядке,
Придумывая музыку к  весне,
Стремясь стихотворением к  разгадке
Той Киммерии, что художник всем
Нарисовал…
. . .

Осень по буковке 
Станет строфою.
Станет разлуками,
Старой игрою…

Мир вообще существует для Чигрина лишь настолько, насколько он назван 
поэтическим словом, то есть поэтом дотворён. Сквозь это слово, как сквозь 
цветное стекло, он жизнь и разглядывает, приводя блестящий метафорический 
образ стихотворения-батискафа: 

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,
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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 торой шумовым дождём…
Как в  батискафе, я  — в  стихотворенье…

Чигрин, несомненно, в поэзии импрессионист — певец мимолётного усколь-
зающего впечатления, пойманного и  отраженного его поэтическим зеркалом. 
Потому так часто в  своей поэзии Чигрин обращается к  художникам-импрес-
сионистам (Камиль Писсарро, например, был одним из основателей школы 
импрессионистов). Чигрин, ведомый своей Музой, вдохновенно вольно обра-
щается с  «подстрочником бытия»  — переводит его на поэтический язык лишь 
ему одному известным способом и  образом, не боясь необычных сравнений и, 
казалось бы, несочетаемых понятий  — таких, например, как «солёный полу-
мрак» или листва, которая «огнём зелёным весела». И у Чигрина это работает, 
живёт, добавляет свой неповторимый «импрессионистический мазок» на общее 
стихотворное полотно.

Наконец, ещё одна уникальная особенность поэзии Евгения Чигрина — ярко 
выраженная синестезия. Что это такое? В  переводе с  греческого синестезия  — 
это «смешанное ощущение», или отсутствие фиксированных границ между раз-
ными способами восприятия: зрительными, слуховыми, вкусовыми, осязатель-
ными. Это происходит, когда сигналы, исходящие от различных органов чувств, 
смешиваются, синтезируются. Человек не только слышит звуки, но и видит их, 
не только осязает предмет, но и  чувствует его вкус. Например, доподлинно 
известно, что художник Василий Кандинский был типичным синестетиком. Он 
слышал звучание красок и даже использовал для описания своих картин музы-
кальные термины: «композиция», «импровизация». Так же и  в поэзии Евгения 
Чигрина элементы синестезии подняты его мастерством на абсолютную образ-
ную высоту. Его поэзия изобилует строфами-пейзажами, строками-натюрморта-
ми, есть у  него и  музыкостихи, и  стихи «вкусовые», причем, нередко в  одном 
стихотворении явлена множественная поэтическая синестезия: Чигрин словом 
одновременно и  повествует, и  рисует, и  исполняет музыку, «в которой птичий 
смысл качается прозрачными стихами». И так виртуозно говорит о вкусах и за-
пахах, что их начинаешь реально ощущать! Недаром у  него, как он сам выра-
жается, «вкуснее инжира слова» и  «в каждой букве звук, и  музыка везде», а  в 
строфах «течёт звучащий рай  — рифмованная ртуть»…

На мой взгляд, шедевр чигринской синестезии — стихотворение «В сторону 
Мандельштама»:

Завари эту жизнь в  золотистом кофейнике мглы,
Сахаристую речь переплавь в  золотые миры,
Пусть анапест сверкнёт, пусть светлеет от ямба в  башке
После века в  тоске, после птицы-синицы в  руке.

Завари эту смесь на ромашке, на дольнике, на
Крутизне-белизне, существительном ярком «весна»
Пусть когтистая смерть отплывает на вторнике в  ад,
Откуси эту жизнь так легонечко, как мармелад.
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Откуси эту жизнь, чтобы звёзды пролились ручьём
За раскидистый куст, за которым лежалось пластом,
Чтоб перу  — канифоль, чтоб смычок надышался чернил,
Откуси этот рай от Европы до птичьих Курил.

Посмотри-ка в  тетрадь, там за Стиксом прощают стихи,
Там Харон раздаёт по тарелке такой требухи,
Что вторую бы жизнь намотать бы поэтам как срок,
Заверни этот бред, как лоточник-пацан пирожок.

Завари эту жизнь в  Подмосковье, где буковок рать
За китайской стеной волшебству обучает внимать.
Пусть курносая смерть отплывает на вторнике в  ад…
Окунись в  тишину: дочитай виноградник менад.

Вообще Чигрин настолько самобытен и  ни на кого не похож, что не стоит 
и  стараться даже условно причислять его к  каким-то литературным направле-
ниям, разве что в  своём неподражаемом таланте творческой эклектичности он 
заимствует черты — «мазки» — разных поэтических жанров и стилей: акмеизма, 
имажинизма, футуризма, модерна и постмодерна. Но об одном важном свойстве 
поэзии Чигрина нельзя не упомянуть  — она, несомненно, экзистенциальна по 
своей сути, то есть отражает всё многообразие восприятия бытия одной лич-
ностью. Рискну сказать, что вся поэзия Чигрина  — это исповедь одиночки  — 
человека, который от многого отказался в  своей земной судьбе («как много 
шелестнуло пообочь») ради «колдовской дуды», тех слов, «что горчат, что ис-
крятся счастливой волшбой»  — стихов, «что с  миром разлучают и  смыкают».

Драконом (хоть не громовым) живу…
Хотел сказать: я  тоже одинок,
Ворую воздух да гоню строфу…

…
Рифмуй меня с  печалями, Плутон, драконь, октябрь, циничностью итога.
Я был затем, чтоб, вспыхнув, поминать, по буквочке выкуривая слово,
Целуя охренительное «вспять» в  ещё одном…от Рождества Христова.

Поэзия Чигрина  — исповедь одиночки, но не индивидуалиста, так как Чи-
грин поэт в  высшей степени эмпатичный, умеющий любить и  сопереживать, 
брать на себя земную боль во всех её проявлениях, недаром ему «миражится: 
всё в  неком веществе, на два шага от колдовства и  боли…»

Он хорошо понимает тех, у кого в жизни что-то не сложилось, оборвалось, 
сочувствует им, обращает к  ним строки:

Вышёптываю тем, кто вышел в  ноль,
Кто носит боль под маскою души…
Французская болезнь, холера, корь  —
Мои стиши.

«Всё в дудочке, всё в скрипочке любви», — признаётся Чигрин, хотя и редко 
говорит в стихах о любви напрямую («было любви и везенья немного, больше — 
в мечтаньях и снах»). Любовь у Чигрина часто скрывается в особой интонации 
стихотворения, его лирическом настроении, в  ней «столько ниточек печали», 
она «течёт в  непростом глаголе»:

Мне бы совпасть с  тобою в  музыке, как в  посёлке,
В той полноте, с  которой жизнь ощущает вкус.
И соблазниться ночью, будто стихом в  подкорке:
Стырить кусочек счастья, словно цитатник муз…
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Любовь к родине в стихах Чигрина тоже часто иносказательна, но от этого 
не менее пронзительна: 

Рядовой облаков, рядовой незначительных мест,
Был таким я  вчера и, наверное, этаким сдохну»,  — 
Говорю сам себе, подмечая за окнами крест
Да бредущего к  церкви знакомого всем выпивоху.
Рядовой городов и  посёлков, где рыбы в  реке
Узнавали меня  — простока с  тростниковою дудкой —
По нескромному слову, по яркой бедовой тоске,
Я  — ловец облаков, что плывут над локальною «дуркой»…

Хотя и пребывает поэт в разных мирах, глядя «в биноклик утопий», сшивая 
в  стихах воедино прошлое и  будущее, явь и  фантазии, мифы и  пророчества, 
образы мировой культуры и  приметы сегодняшнего дня, делясь с  нами неис-
черпаемым изобилием впечатлений от путешествий по разным странам и  го-
родам, но если говорить о  той единственной правде души  — любви  — поэт 
он всё-таки очень русский. После всех своих странствий  — за поэтическим 
вдохновением  — неизменно возвращается домой. И  вдруг сознаётся:

Наконец-то тепло, полюбить бы…Кого мне любить?
Кроме этой отчизны, которой поэты до фени…

И говорит ещё:

Помогай мне, Творец, я  ослаб в  захолустье Твоём,
Никого не люблю, кроме этой тревожной отчизны,
Опалившей меня крепким холодом, будто огнём…

Невозможно не сказать об общей философской основе поэзии Евгения Чи-
грина. Ведь стихи Чигрина — это не «записки путешественника», не пейзажная 
лирика. Ради только этого он бы и  не взялся за перо. В  своих стихах поэт 
так или иначе касается вечных вопросов бытия  — «играет жизнь и  смерть на 
дудке-виво»:

В этом свете что хочешь привидится для
Самопальной неспешной строфы…
В этом свете что хочешь смогу объяснить:
Сновидения, смыслы, холсты,
Будто сети тяну полуночную нить
Стихотворства, иллюзий, мечты…
Так откуда мы? Кто мы? Куда…
Как до хижин Гогеновых мне далеко!
Так Откуда мы? Кто мы? Куда…

Наконец, необходимо поговорить особо о  поэтическом языке Чигрина  — 
ведь в  искусстве владения словом он настоящий виртуоз. Его словарь неверо-
ятно богат, причём «в поэтическом хозяйстве» у  Чигрина для всего есть ме-
сто  — для штилей высокого и  разговорного, для архаики и  для сленга. Самое 
невероятное, что Чигрин умудряется сшибать слова- «аристократы» со словами- 
«простолюдинами» в  одном стихотворении и  даже в  одной строке  — и  это не 
вызывает вкусового отторжения, напротив — добавляет в «поэтическую кухню» 
неповторимых «специй»:

Как быстро темнеет над местностью сильное небо,
с которым контачить в  моём одиночестве лепо…

Даже когда Чигрин, казалось бы, полностью вдруг переходит в  стихе на бы-
товой, разговорный язык, почти на сленг — у него это выходит как-то мастерски 
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азартно, задиристо самобытно и симпатично. Ведь даже на таком «маскарадном» 
языке разговор у него всегда о серьезном. Автор как будто играет с нами — а как 
вам размышление о  философском, трагическом  — в  шутовском колпаке?

Жестянка жизнь, куда загнал себя,
Пытаясь слыть приятелем Камены,
Бодая старость, в  две ноздри сопя
Подмазанные рифмами катрены.

Проснёшься в  три и  думаешь: на кой
Толкает нерв межрёберный к  таблеткам,
Да в  голове (по правде) ничего,
Да смешиваешь чай с  письменным бредом,

Ловя бессмертье  — хрен поймаешь что!…

И, наконец, высший пилотаж поэзии Чигрина — это, конечно же, его мета-
форы — чаще всего развёрнутые. О них можно написать целое лингвистическое 
исследование. Ведь они, несомненно, душа его поэзии. Они блистательны, ве-
ликолепны, они — весло, которым Чигрин направляет свою поэтическую лодку 
к  новым смыслам, ярким образам, многоступенчатым ассоциациям: «вкатился 
май, равно весёлый стиш», «двор залит детворой», «облака-облака, как солда-
тики, сбились в колонны», «воздух — сплошная влага, словно Творца пелёнка», 
«пустыни лёгкая рубаха», «свет востока с  пенкой золотою», «и море в  луже 
клюквенной зари», «лисицей голова зари (а жизнь  — навар такого созерца-
нья…)», «смотрю, как Бог закатом черканул», «щекой к  воде прилип закат», 
«кастрюльным цветом выкрашен закат», «быстрых птиц морских кодировки-
вести», «дни проносились, будто птичьи стайки», «месяц рыбкою анчоус живо 
вымахнул из туч», «луна сургучом нависает над пальмой», «желатин луны на 
руках жасмина», «то месяц в  канареечном пальто», «солнце  — жёлтое шитво», 
«светило — фантастический нефрит, желтеет плоть в космическом капроне», «на 
шляпах фонарей висит весна», «фонарь заснул уставшим оборванцем», «снег — 
товарный знак безмолвия», «вся Москва в  молочно-белом сари», «смотрюсь 
в  себя безадресной строкой, бегущей красной ящеркой по венам животного, 
которое во мне…», «взгляни: встает на медленных ногах гранатовым закатом 
подсознанье», «плюётся жизнь испуганным верблюдом», «по горло тишину на-
грызли мыши», «уходит век погонщиком теней», «встают потёмок черепашьи 
роты», «там прошлое, как скомканное платье», «конечно, снились те места, где 
сны как будто перепачканы вареньем», «мне сновиденья в  белой штукатурке 
с небесной почтой ангел переслал», «слегка подкрашивая сны красителями рая», 
«и лучами скамья на какое-то время распята», «стихотворенье-дудка смотрит 
в бегущий век», «в растоптанных ботиночках строфы», «ловитель моря на при-
манку строк»…

И можно опять-таки продолжать и продолжать, находя в стихах Чигрина мно-
го новых неожиданных образов и  сравнений  — берущих разум и  сердце в  плен 
восхищения!  — наблюдая, как поэт «в растоптанных ботиночках строфы» пу-
тешествует по свету, по разным мирам, по своей душе  — а  через поэтическое 
слово — и по нашей. Как он «ловит море на приманку строк». Ведь не случайно 
море — его излюбленный образ. И, опять призывая на помощь метафору, можно 
сказать, что речь тут идёт не только о морях земных — Охотском, Чёрном, Крас-
ном — воспетых поэтом. Дело тут вообще — в море житейском, куда Чигрин-поэт 
погружается в «батискафе-стихотворении». Так, например, и «неспящая бухта» — 
тоже образ метафорический, многослойный. Каждый читатель волен толковать 
его по-своему. Для меня — эта та неспящая бухта Чигрина, куда постоянно при-
бывают с товаром «корабли-впечатления», которые поэт всегда готов принимать 
и  «разгружать» и, отсеивая лишнее, преобразовывать мимолётные впечатления 
бытия в  стихи  — «чтоб от любви к  живущим плыли строфы»…

Так пусть же «неспящая бухта» Евгения Чигрина всегда будет полна кораб-
лей.
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БЛАГОДАТЬ ВОЗ БЛАГОДАТЬ
Алексей Иванович Ушаков — имя, известное лишь в узком кругу его друзей 

и  ценителей его стихов. И  тем приятнее писать о  нём первой  — ответствен-
ность придает сил. Публикаций у  поэта мало: сравнительно большие подборки 
выходили в журналах «Знамя» (2012. № 8) и «Литературная учеба» (2013. № 3), 
книги пока нет, хотя стихотворений набралось бы не на один сборник. Причины 
тому по меньшей мере две. Во-первых, будучи твёрдо убежденным, что поэзия 
может передаваться исключительно «от сердца к  сердцу», сам поэт ничего ни-
когда не предпринимал для широкого обнародования своих стихов. С  другой 
стороны  — невнимание критиков к  нему (публикации в  журналах прошли без 
отзывов) можно объяснить тем, что его поэзия действительно непривычна для 
слуха современного читателя. При том, что стихи эти нельзя назвать усложнён-
ными или «тёмными», напротив:

Кто нерождённое явит
И неуклюжее прославит,
Рассохшиеся пни восставит,
Даст им достоинство и  вид,
Кто сны перетолкует нам,
Кто различит по именам
Сирот и  пасынков немногих,
В смирение отправит лень,
И не забудет птиц убогих,
И тех оленей большерогих
Кто воскресит в  последний день?

Стихи Алексея Ушакова  — совершенно новое явление в  современной ли-
тературе, хотя, если мыслить привычными категориями, они, скорее, консер-
вативны. Консервативны и  новы одновременно. Ушаков постоянно использует 
церковнославянизмы, архаизмы, диалектные слова  — весь этот могучий пласт, 
вытесняемый словесным прогрессом (как выясняется, прогресс имеет свойство 
губить не только живую природу, но и  живое слово). Сопротивляясь этому, 
наш герой то и  дело черпает из истока древнерусской речи бесконечное раз-
нообразие рифм, образов и  интонаций. 

Листва густа, и  неба не видать
Над пологом лесным, словесным дымом,
А в  сердце благодать воз благодать
Горит огнём неуследимым

Оборот «Благодать воз благодать» (то есть сугубая, особая благодать), 
встречается лишь единожды в Евангелии от Иоанна, но как органично он впле-
тён в  ткань стихотворения!
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Конечно, черпать из древнего источника нужно бережно. Неловкий и неум-
ный лишь замутит воду, а стихи будут отдавать стилизацией, украшательством, 
станут пародией на старину как ряженые в наскоро сшитых фольклорных костю-
мах, зазывающие посетителей на шоу и в рестораны. Ушаков умеет обращаться 
с этими словами, он с детства знаком с древними текстами (его отец был про-
фессором-медиевистом), а сам он постоянно соприкасается с церковно-славян-
ским, служа чтецом в  храме Казанской иконы Божией Матери в  Коломенском. 
Биография его внешне непримечательна: родился в 1957 году в Выборге, учился 
на биофаке МГУ (что много дало его поэтике), с  1980 работал в  Центральном 
государственном архиве литературы и  искусства. С  девяностых годов служит 
чтецом в  храме, а  «для умственных упражнений», как он сам утверждает, за-
нимается москововедением, изучением московских некрополей, генеалогией. 

Занятия эти тоже, как мне кажется, неслучайны. Алексей Ушаков по сути 
своей хранитель исторической памяти, почитатель предков:

Мой отец учил юношей
Читать старинные письмена.
Письмена остались,
Но никто не читает их.

Меня тоже чему-то учили,
Но я  ничего не помню.

Мне нужен только язык, чтобы назвать это,
И слёзы, чтобы это оплакать.
1999

«Мне нужен только язык…»  — и  язык сегодняшней поэзии  — затёртый 
и оснащенный новоязом, сленгом, техническими терминами и ненужными каль-
ками нашего автора не устраивает. Однако было бы неправильно считать, что 
он всего лишь стремится разнообразить свои рифмы, расширить словарь, до-
бавить красок,  — нет. Как у  всякого настоящего поэта, его язык тесно связан 
с  его мировоззрением. Он не делит историю (в том числе и  историю языка) 
на периоды, для него история не линейна, наше прошлое связано с настоящим 
сильнее, чем нам кажется. Он не хочет любоваться только вершиной айсберга 
нашего языка (и в  этом он очень близок интереснейшему и  также пока мало-
изученному поэту Сергею Петрову), он смотрит и  вглубь. 

Пойте, служивые, жгите свои фитили, —
Пушек довольно,  — кивайте седыми главами,
И примечайте, как царские грады земли
Обсолонь кружатся денно и  нощно под вами. 

Обилие церковнославянизмов, отсылки к Евангелию, к Псалтири — всё это 
неслучайно, не «ради лепоты». Для церковного человека священная история 
постоянно повторяется в  праздниках, в  постах, молитвах. Точнее, она даже не 
повторяется, а извечно длится параллельно нашей повседневной жизни. И сло-
ва эти, уходя из современного поэтического языка, всё же живы и  постоянно 
звучат в  храмах и  молитвах. 

А угрюмые люди завета
По ухабам распластаны ниц.
Зеленями земля изодета,
Преисполнена трелями птиц.

Та же сила родит их и  старит.
И ровняет с  расходом доход.
Наши души считает, как скаред,
Всеми плачет и  кем-то поёт.
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Как мы видим, многие из этих стихотворений непереводимы на другие 
языки, он пишет не для всего мира, а  для тех, кто читает на русском. У  него 
также есть переложения с  польского и  чешского. Он хорошо знает эти языки.

Вот переложение из Иосифа Паливца:

Из И. П. … svit`, Hvezdo, vbidumou…J. P
С нерукотворного креста
У бездны на краю
 Свети, Полярная звезда,
 В беду мою!
Лучись на запад и  восток,
Как заповедал Бог,
 На всякий стебель и  росток,
 На белый мох,
И в  глубь чернозелёных хвой,
В древесный огород,
 Где хлорофилл свершает свой
 Круговорот,
И в  дебрь, где редок господарь,
А в  жилах кровь горит,
И напоследок всяка тварь
Плодотворит,
И в  круг, где долгие года
Я посолонь бреду,
 Свети, полночная звезда,
 В мою беду!

Главные темы Алексея Ушакова: Пути Господни, Россия и  её история, при-
рода, народ.

Весь день я  болезную сердцем от вида
Несжатого хлеба, тяжёлой земли.
Отволгла дорога, прогоркла обида,
Снялись облака и  на землю легли.

С постылых дворов разбежались собаки,
Мостки утонули в  снятом молоке, 
И с  мужем жена ни в  разлуке, ни в  браке,
Пищит, как синица в  мирском кулаке. 

И нет постоянства ни в  мире, ни в  доме,
И клонится к  скудному всяк барышу,
И сердце болит, как у  Лота в  Содоме,
И сам я  грехом, как туманом, дышу. 

Ушаков не мыслит России и природы без Бога. Его основной приём — через 
природу и  историю говорить о  Творце.

Для примера возьмем стихотворение (написанное летом 2013 г.) «Мышиный 
горошек»:

Огорошит глашатай
Землю ранней весной,
И проросток, распятый
Грозной тягой земной,
На приказ отзовётся,
Станут путы легки,
Зазвенит, изовьётся,
Весь уйдёт в  завитки.

Под живым одеялом
На равнине прямой

Дарья Еремеева
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Вспыхнет именем алым,
Голубой бахромой,
Будет стряхивать росы
И гадать до зари,
Не сточились ли косы
И крепки ль косари.

На пути пешеходца
В безыменной семье
Что от нас остаётся 
Не доступно зиме?
Корешок чёрно-белый,
Чей избыток глубок,
Да стручок тонкотелый
На мышиный зубок.

Помимо оригинальной звукописи, легкости и  прочих достоинств здесь за-
ключена ясная религиозная мысль. Все мы — создания Творца, по зову Его мы 
прорастаем, вспыхиваем «именем алым», «уходим в  завитки», боимся внезап-
ной смерти (косарей), все в  конце концов встречаем зиму. Автор вопрошает: 
что останется от нас, недоступно зиме (смерти)? «Корешок чёрно-белый» «да 
стручок тонкотелый». Природу Алексей Ушаков воспринимает как живой язык, 
которым Творец с  нами говорит, язык, издревле изучаемый поэтами. 

Травяная латынь затопила мою луговину,
Над деревней медвяный покров неподвижно навис.
Отогрейся, душа моя, страхов раздай половину,
Образумься, к  нежданному счастию приноровись. 

Долго ты горевала  — до всходов, до пчельного гуда —
Но пришёл называтель, и  буквы расставил поврозь,
И смешал, и  посеял словесное семя и  — чудо!  — 
Многотравье, как книга, из чёрной земли поднялось.

Выдь из клети, душа, и  обымет тя бездна живая,
Времена и  соцветия схватит любви немота.
Как на мёд и  теплынь не надеялась ты, изнывая,
Так не чаешь теперь большей радости, чем нажита.

Это стихотворение как будто развивает строчку Арсения Тарковского 
«Я учился траве, раскрывая тетрадь…» Вообще, переклички с Тарковским — это 
тема для отдельной статьи. Но вернемся к  природе и  языку. Поэтический сло-
варь Алексея Ушакова — это не привычный нам с начала XIX века регулярный 
сад, но лес  — со всем его изобилием. Тысячелетний лес так же нужен русской 
поэзии, как ей нужны окультуренные по западному образцу сады и  клумбы. 
На первый взгляд он может показаться тёмным, непроходимым буреломом, за-
росшим мхом  — (кстати, мох  — один из любимых образов Ушакова), но чем 
дальше входишь в  него, тем сильнее чувствуешь его живое разнообразие:

Всё они пережили, перемогли
Что ж  оно всех безымяннее —
Великолепных лохмотьев земли
Тесное самостояние! 

(Это о папоротниках.) В каждом явлении природы поэту видится «небесный 
свет», каждое служит ему образом Его бытия.

Небесный свет на гальке донной
Играет в  полости ручья,
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Жемчужный, голубой, зелёный,
Посверкивая и  журча.

И тот же свет, восстать осмелясь,
Свинцовый, но ещё живой,
Превозмогает ночи прелесть
Под тихий шелест дождевой.

Алексей Ушаков не вписывается в  привычный для нас портрет поэта, соз-
данный в романтическую пору, — мятущегося, вопрошающего, отчаянного, разо-
чарованного, страстного и вечно ищущего справедливости и счастья. Ушаков уже 
нашел справедливость, он уже нашёл свое счастье или по крайней мере знает, где 
его искать. При этом его стихи нельзя назвать бездумно-оптимистичными, наобо-
рот. Он постоянно помнит о  конце света и  ясно видит тёмную сторону бытия:

А ложь жила уже в  начале.
Клубились тени на луне,
И яды властные в  анчаре,
В болиголове, белене
Уже взбегали мимо, мимо
Меня, к  твердыне моровой,
Самим диаволом хранимой
На бой последний, роковой.

Для понимания его поэтики кажется важным упомянуть, что в  его стихах 
нет страха смерти и  даже сожаления о  том, что всем нам придётся покидать 
нашу прекрасную землю (а ведь на этом страхе и  сожалении держится, на-
верное, половина всей мировой поэзии). Это не равнодушие к  жизни, а  скорее 
упование на тот Свет и  помощь Божию  — традиционная черта, за которую 
порой осуждают православный народ, а  наш поэт напротив, понимает её и, 
видимо, разделяет:

И всё живёт поплоше и  попроще,
Тоскует и  стараться не велит,
Пока Податель немощи и  мощи
Озимые поля не убелит.

Алексей Ушаков никогда не повышает голоса. На первый взгляд, он доволь-
но бесстрастный поэт, и  это ещё одна причина непонимания его стихов. Мы 
слишком привыкли к экспрессии, крику, прямому высказыванию, откровенным 
лирическим излияниям вплоть до истерии и  провокации, за которыми порой 
скрывается сентиментальность на грани пошлости. Порог чувствительности чи-
тателя повышен. Даже природу мы постигаем в  основном крупным планом по 
каналу NationalGeographic, но истинная, вечно меняющаяся и  растущая жизнь 
природы редко улавливается современным человеком. Ещё недавно о  ней мог-
ли сказать Заболоцкий в  «Лесном озере», Рубцов, Тарковский. Нынче же, как 
чистый уголок природы, так и  удачную его зарисовку нужно долго искать. Но 
найти возможно: 

Ещё огонь с  небес не всё пожёг,
А только время стало безответней…
Пройдёт гроза, и  прогорит стожок,
Забытый, прошлолетний,
Чужие роги где-то протрубят,
Аукнется загадочная птица,
И табунок подрослых жеребят
Шумливо расшалится.
Припустится хоть ненадолго вскачь
Седая кляча с  человечьим всхлипом,

Дарья Еремеева
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И ветерок, от пламени горяч,
Прошелестит по старым липам.

Живя в нашем (будем честными) не очень красивом, пластиковом мире, тон-
ко чувствующий поэт невольно превращается в  отшельника, ему хочется уйти 
в  мир старых слов и  понятий, в  тот мир, когда слово ещё жило своей, а  не чу-
жой жизнью. Подобно князю Щербацкому, который, гладя Кити по голове с  на-
кладными косами, сетовал: «До настоящей дочери и  не доберёшься, а  ласкаешь 
волосы дохлых баб», Ушаков пытается откинуть мёртвые, чужеродные, стёртые, 
потерявшие уже изначальный свой смысл слова и  добраться до своего родного 
языка. Нельзя сказать, что у него всегда это одинаково хорошо получается — по-
падаются и избыточные, и недостаточно ясные стихи. Кроме того, его поэзией не 
сразу проникаешься. Как входящего в  полумрак храма могут поначалу утомить 
долгие песнопения, отпугнуть чрезмерная серьёзность и строгость, усталые лица 
молящихся и  постящихся, так и  входящего в  поэтику Ушакова порой охватыва-
ет ощущение некоторой заунывности и  обречённости: «И сохнем как Господне 
сено»; в некоторых стихах его чувствуется плач Иеремии. Вместе с тем в них есть 
и  воспевающее начало Давида, и  упорство Ноя, строящего из слов свой Ковчег. 
Живой жизни в этих стихах много, но она не совсем такая, к какой мы привык-
ли, а  когда вглядишься в  неё пристальней  — она начинает светиться и  мерцать. 
И  различаешь порой удивительно музыкальные и  нежные стихи:

Как и  вся земля-младеница,
Водяниста и  смугла,
Золотой лозой оденется
До последнего угла.
Так и  ты душа-невнятица,
Из пелён в  живое платьице,
Что вовеки не истратится,
Облачишься, весела. 

Вместе с  сирыми и  нищими
В долгом поприще земном
Будешь править корневищами,
И плодами, и  вином.
Всяк народ сидит по келиям,
Ты же побежишь с  веселием
По горам и  подземелиям
Неустанным бегуном.

Прошумят, обезземелятся
Самовластные князья.
А тебе, душа-умелица
Воспечалиться нельзя.
Источась хвалами винными,
Следуй теми же долинами,
Где стопами журавлиными
Нищий Царь ходил, слезя.

Удивительный ритмический рисунок этого стихотворения дополняет звуко-
вой эффект постоянно повторяющихся звуков «з», «с», «ц», создающих героине 
стихотворения  — «душе»  — ореол свечения, мерцания и  лёгкости. Эта душа 
летит, кажется, по тютчевским долинам, которые 

Кстати, о  слове «младеница». Как выяснилось, из всех словарей оно есть 
лишь в «Словаре русского языка XVIII века», но звучит совершенно знакомо — 
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именно так действуют живые слова, мы их как будто припоминаем, даже если 
никогда прежде не слышали.

«Мало поставили на этот свет — больше на тот, вот что я накопал», — пи-
сал Ушаков в  юношеских стихах. Возможно поэтому, не только смерть (о чём 
уже говорилось выше), но и  любовь земная не является основной темой этого 
поэта. Любовные стихотворения у  Ушакова встречаются редко. Зато те, что 
есть,  — не разочаровывают. Вот одно из таких:

Тёплым ветром завьюсь по травам,
Молодые овсы примну,
В таволжаннике белоглавом
Отрясу цветов пелену,
Волоса у  тебя взъерошу,
Ленты белые растреплю,
Наземь сброшу лёгкую ношу,
Как слепой полюблю.

Ох, когда ещё ливнем спелым
Я ударю в  тяжёлый хлеб,
И прольюсь по земным уделам,
И забуду, что я  ослеп.
На полях, упещрённых охрой,
Вспоминая те зеленя,
Вся дрожа, в  одежонке мокрой,
Ты узнаешь меня.

Привычный нам поэтический любовный набор: измены, страсти, потери, 
ревность, обиды, укоры  — не входит в  поэтику Алексея Ушакова. О  любви он 
почти никогда не говорит напрямую и редко обращается к какой-то конкретной 
женщине — его интересует скорее само женское начало, разлитое в мире, при-
роде. А  конкретная женщина может скрываться, к  примеру, вот в  этой фоль-
клорной цапельке.

Иступилась Твоя сабелька,
Царь великий, свет не мил.
Улетела моя цапелька
На далёкий белый Нил.

Точно подпол без отдушины,
Лес без птичьего гнезда.
Попалены и  порушены
Дорогие города.

По полю позёмка стелется,
Думы тоньше волоска,
Потаённая безделица,
Журавлиная тоска.

Поминаю долю лучшую
Между щебнем и  золой,
Лью слезу мою горючую
О любви моей былой.

Цапля  — излюбленный образ Ушакова, встречающийся в  нескольких сти-
хотворениях о  любви. Тут слышатся отголоски известной народной сказки, за-
писанной Далем, «Журавль и  цапля»  — о  двух незадачливых влюбленных. Но 
все же земным женщинам Алексей Ушаков (к нашему большому сожалению) 
уделяет не так много места в  своих блокнотах. 

Попробуем разобрать один из его сонетов, где находим триединство: ива — 
женщина  — Россия. 

Дарья Еремеева
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Плакучая ива
Метнётся ввысь  — и  клонится к  земле
Любая ветвь её. Не сгоряча ли
Теряет лад, шуршит во мгле
Как во грехе гордыни и  печали. 

Нет, не о  летошнем тепле
Она тоскует  — о  начале,
О времени самом, что в  тяготе и  зле
Мы все блюли и  расточали.

Расплачется  — и  нет её родней
Вороний гомон не висит над ней.
Вздохнёт  — и  нет её смиренней,

Но всякий дуб превознесён
Над ней, чья жизнь бежит как сон,
Плакучий, жалкий, без видений. 
2008

Россия как ива — повторяющийся образ у Ушакова. Впавшая в оберегающий 
её сон, вечно плакучая (вспоминаются народные «плачи», русалки, корзины из 
ивовых прутьев) и  в то же время сильная (гибкую ветвь ивы сломать сложно). 
Ритм этого сонета соответствует содержанию  — он нестройный, раскачиваю-
щийся, с перемежающимся пятистопными, четырехстопными и даже шестистоп-
ными ямбами и  непривычной цезурой, расшатывающей схему,  — так хаотично 
качаются ветки на ветру. 

Вообще о поэтике и в хорошем смысле «средневековом» мировоззрении по-
эта Алексея Ушакова можно говорить долго, и это тема не для ознакомительной 
статьи, а  для серьезного исследования, которое будет под силу лишь специ-
алисту, хорошо знающему церковно-славянский. А  мне в  заключение хочется 
сказать, что стихи эти — открытие для нашего времени уникальное и радостное. 
Читая их, понимаешь, что ещё не все утрачено, забыто и  испорчено. Язык наш 
жив и  всё так же бесконечно гибок. И  тому, кто чувствует его и  усваивает до 
глубины,  — он воздает сторицей. 
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ЛЮСЫЙ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ родился 
в  1953 году в  г. Бахчисарае (Крым). 

Член Союза российских писателей и  Международ-
ной конфедерации журналистов. 

Автор текстологической концепции русской куль-
туры (культуры как суммы и  системы локальных 
текстов). Автор книг «Пушкин. Таврида. Киммерия» 
(2000), (конкурс «Пушкинист» Института Открытое об-
щество 1999), «Крымский текст в  русской литературе» 
(2003), «Наследие Крыма: геософия, текстуальность, 
идентичность» (2007), «Нашествие качеств: Россия 
как автоперевод» (2008), «Поэтика предвосхищения: 
Россия сквозь призму литературы, литература сквозь 
призму культурологии» (2011), «Новейший Аввакум: 
текстуальная революция в  России в  свете Первой ми-
ровой Крымской семантической войны» (2012). Участ-
ник Международных научных конференций в  Москве, 

Санкт-Петербурге, Киеве, Волгограде, Берлине, Бордо, Кембридже, Кракове, Хель-
синки, Гданьске, Тюмени, Таганроге, Новороссийске, Симферополе, Севастополе 
и  др. Живёт в  Москве.

Александр ЛЮСЫЙ

МЕДЛЕННЫЕ ПТИЦЫ
Бытийный круг в  поэзии Николая Алешкова)

…Я по Каме впадаю в  Волгу
И взлетаю на Млечный Путь.
Зачерпнув из реки небесной
Благодати, увижу вдруг
Правый берег, покрытый лесом,
Левый берег  — цветущий луг.

Николай Алешков

…Узкая-узкая, дальняя-дальняя
В поле дорога мерещится мне.

Дмитрий Кедрин

В последние десятилетия в русской литературе утвердился мотив возвраще-
ния. Как никогда прежде он силён и особенно отчётлив в сегодняшней поэзии. 
В  прозе, сопрягая минувшие времена с  настоящим днём, авторами исподволь 
проводится мысль о  неверности пути, которым идёт страна, и  о реставрации 
многих поруганных святынь и  постулатов, на которые в  прошлые эпохи опи-
ралась русская жизнь. Фактически перед нами тот же мотив, только воссоздан-
ный на конкретном материале и  закреплённый художественно вычерченными 
характерами героев произведения.

Поэзия обладает исключительной возможностью преодолевать границы ре-
альности, не говоря уже о  линиях, которыми расчерчено наше пространство 
и время. И здесь уже возвращение выглядит как акт волевой и метафизический, 
которому воспрепятствовать житейскими, видимыми действиями практически 
невозможно. Именно потому русская жизнь, напитываясь духовными энергия-
ми поэзии, во многом сохраняет себя под давлением западного образа жизни, 
устроенного с  сатанинским лукавством и  жестокостью. 

Вместе с  тем понимание русского бытия связано с  его цельностью, несмо-
тря на многие и  многие нестроения в  отечественной истории и  действитель-
ности. В нём есть некая задача, которую русский человек чувствует интуитивно, 
но, обозначенная словами, она теряет свою убедительность и  неземной объём 
и  становится очередной сентенцией или философским построением.

ЛЮТЫЙ ВЯЧЕСЛАВ ДМИТРИЕВИЧ родился 
в  1954  году в  городе Легница (Польша) в  семье совет-
ского офицера. После окончания Воронежского по-
литехнического института работал радиоинженером, 
служил в  армии.

В  1993  году окончил Литературный институт 
им.  А.  М.  Горького (семинар критики), учился в  аспи-
рантуре.

Публиковался в  журналах «Детская литерату-
ра», «Подъем», «Сура», «Дон», «Донской временник», 
«Русское эхо», «Коростель», «Наш современник», «Мо-
сква», «Дом Ростовых», альманахах «Теплый стан», 
«Академия поэзии», газетах  «Завтра», «Литературная 
Россия», «Литературная газета», «День литературы», 
«Российский писатель». Автор книги статей о  совре-
менной литературе «Русский песнопевец» (2008).

Лауреат премии журналов «Подъем», «Русская 
речь», «Аргамак. Татарстан»,  премии Общественной палаты Воронежской области 
«Живые сокровища славянской культуры».

Живёт в  Воронеже.

Вячеслав ЛЮТЫЙ
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Только в  поэзии интонация и  волшебная способность самого строя речи 
проницать невидимые стенки и  непреодолимые рубежи позволяет воплотить 
внятно сокровенный смысл и сердечные движения лирического героя и народа, 
частью которого он себя чувствует. 

Интуиция народа бывает подавлена искушениями и  заблуждениями, в  ре-
альности — иной раз самого кровавого толка. Однако с течением лет эти глубоко 
спрятанные мысль и  чувство набирают силу и  заявляют о  себе вновь. И  пото-
му русская поэзия, не споря с  Православной Верой, является хранительницей 
и  проводником народной души  — идеального образа русского человека, спо-
собного освободиться от всего низкого и  поклониться изначально высокому 
и  светлому. 

Стихи Николая Алешкова в этой связи могут показаться совсем не сосредо-
точенным совокупным лирическим высказыванием. И здесь — их тайна, когда за 
пустяком высвечиваются важнейшие вещи, а за лёгкими словами — смысл, ох-
ватывающий жизнь и судьбу. Перед глазами поэта прошли события, изменившие 
страну и её нравы, а сам он, когда-то работавший монтёром связи, электриком, 
диспетчером на стройке, стал одним из любимых русским читателем в  Татар-
стане авторов. Десять книг, множество стихов, опубликованных в  периодике, 
строки проникновенные, иногда несерьезные. Вот самая краткая характеристика 
творческого пути Алешкова. Однако есть ещё некая бытийная тропа, незримые 
шаги по которой связаны со смыслом прожитого и  понятого. О  ней и  пойдёт 
речь. Но прежде стоит назвать самые общие свойства его лирики.

У Алешкова поэтическая речь проста, порой обыденна, в  ней нет литера-
турной изощрённости («я  простой и  понятный»). Его пейзажные, элегические 
стихи очень естественны, а  природа, как правило, олицетворена. У  неё есть 
характер и  повадка, словно у  знакомого или прохожего. Это позволяет автору 
снять дистанцию как между читателем и поэтом, так и между человеком и ми-
ром («Август <…> чуть прошёлся по листве и с особою охотой по просёлочной 
траве»; «как невесты, стали чинно с  жемчугами да с  фатой и  берёзы, и  осины 
вдоль дороженьки пустой»).

Обыкновение, повадка его героя  — скорее, сельские, чем городские. И  тут 
особенный срез сознания: селянин, живущий в городе, но тоскующий по деревне 
(«деревенским поэтом по Отчизне иду»). 

Он  — земляной человек, не асфальтовый, и  ценит прикосновение порою 
даже больше созерцания  — именно так он входит в  природное перетекание 
света и  темноты, предметов и  тел. Физика любви почти магнетически притя-
гивает его, но и  то, что осталось только порывом в  отсутствии телесного со-
прикосновения, очень значимо: «…необъяснимая словами жар-птицей нежность 
промелькнёт. Прекрасно всё, что не случится!»

Алешков — один из самых предметных поэтов, приверженных русской ли-
рической традиции. Картины жизни человека и  природы у  него удивительно 
точны в  изобразительном отношении. Прочитав стихотворение, будто через 
увеличительное стекло видишь описанное. Причём его строки вмещают в  себя 
и переживание, и затаённую мысль: «Отзовётся детство гулко: с лёгкой удочкой 
в  руке по широкому проулку босиком бегу к  реке».

В его сюжетах много житейского, ему нравится укладывать в стихи ту или 
иную реальную историю («достану молча книжку записную и что-нибудь о жиз-
ни расскажу»). Делает он это с  завидной лёгкостью, очень точно прописывая 
мизансцены и вскользь роняя характеристику происходящего: изображая, осоз-
навая и  одновременно ведя читателя. 

Алешков всегда чувствовал себя поэтом  — особенным, отдельным челове-
ком: «Кто-то в  небе поймал журавля. Я  услышу небесное слово». Но только со 
временем стало понятно, чем оплачивается такая жизненная роль («с одино-
чеством дружи»; «всей душою, всею кровью, птицей в  небе  — песню спеть»).

Ах, все мы скитальцы и  все богомольцы,
С надеждой и  верой глядим в  небеса,
Как будто бы слышим  — меж звёздных околиц
Родные зовут нас к  себе голоса.
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В этом реальном и духовном скитании хорошо читается «какое-то странное 
русское чувство: во всём раствориться, от всех убежать». Подобное внутрен-
нее противоречие не понятно иноземцу, оно его раздражает видимой непо-
следовательностью желаний. Однако способность соединять земное и  небес-
ное подразумевает сосредоточенность души и  одновременно  — её открытость 
Божьему миру. Поэтому важно отметить неизменные ориентиры, замыкающие 
пространство, в  котором движется поэт,  — реальное, смысловое, ценностное: 
«Свет небесный, хлеб насущный, твердь земли моей родной». 

Каждое из понятий, перечисленных в  авторской строке, оказывается свое-
го рода входным наименованием целого спектра сюжетов, вполне человечных 
и  конкретных. Коллизии здесь перетекают на соседнее художественное поле: 
житейское перекликается с  духовным, а  родное  — с  повседневным и  надмир-
ным. Потому и  «хлеб насущный» для поэта связан с  «заветным зерном», ко-
торое он роняет «на ниву русской речи», со стихами о  природе, с  любовной 
лирикой и  всем, что сопровождает его в  пути по тернистым земным тропам. 
А  развёрнутый образ Родины, сердечный и  насыщенный реальными деталями, 
обладает метафизическим отражением в «небесных» пределах — это не только 
Святая Русь, но и подвиги подвижников и  героев, русский стоицизм и способ-
ность к  возрождению наперекор тяжести прежних поражений.

Родная сторона у  Алешкова  — и  географическое место, и  часть жизни. Не 
однажды он замечает в  своих стихах, что его родина  — детство («и забыть 
нельзя, что есть истоки — чистые из детства родники»). Собственно, так могут 
сказать многие  — для поэзии подобное утверждение не является открытием. 
Но когда оно воссоздается при помощи поэтического образа, органично напол-
ненного оттенками лиц и  характеров, подробностями радостей и  бед, чертами 
действительности, которые сжимают окоём до границ детского царства, — вся-
кий раз в  словах поэта возникает маленькое чудо.

Вот по лугам вечерним кони
бредут чуть слышно. И  верхом,
небрежно повод сжав в  ладони,
я восседаю на Лихом.
<…>
Озёра плавятся в  закате.
И запах трав, и  вкус ухи!
Растут из этой благодати
мои негромкие стихи.

И если пристальней вглядеться
в судьбу свою и  жизнь свою,
я б  навсегда остался в  детстве,
как ангел в  сказочном раю.

Для поэта детство оказывается не священным  — в  такой характеристике 
очевиден сухой ум, но «райским»  — невинным, свободным, светлым, доверчи-
вым. Он мог бы привести в  стихах свидетельства тягот и  горечи, поскольку 
рождён в год Победы, а послевоенное десятилетие требует от художника суро-
вых красок и жёстких линий. Но Алешков оберегает детскую радость и упоение 
жизнью от поздних рациональных суждений зрелого человека. И такое отноше-
ние  — одна из самых твёрдых опор его творческого сознания: «Боже, как же 
нас в  детстве любили! Нам бы, Господи, так же любить». 

А на лужайке Настенька и  Ванечка,
две светлорусых детских головы,  — 
и золотые брызги одуванчиков
рассыпаны по зелени травы.
<…>
И над садами дачными рассеялся
вишнёвый и  черёмуховый дым,

Александр ЛюсыйВячеслав Лютый
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но не грущу я  больше по-есенински,
что я  не буду больше молодым.
<…>
А на лужайке Настенька и  Ванечка
весёлым смехом радуют гостей
и белый пух сдувают с  одуванчиков,
и он летит над памятью моей!

В этой солнечной картине светятся блики счастья  — как детского, так 
и  взрослого. Заметим: когда хранит русский человек интуитивное ощущение 
собственной причастности к роду, тогда и возникает в его душе подобное «рай-
ское» эхо…

Умудренность души и её широта — отличительные черты облика лирическо-
го героя Николая Алешкова. Все умозаключения, «хорошие советы» и предосте-
режения ещё прежде автор испытал на себе, и  это сказывается в  искренности 
поэтической интонации («ты сам выбираешь  — в  добре или зле возрастать»). 
В его стихах не найти амбивалентного отношения к жизни и человеку — здесь 
поэт открыт, определёнен. В  его голосе слышна сокрушённость, когда он упо-
минает о  своём жизненном пути, который переоценивает и  переосмысливает. 
Бережно берёт всё светлое, живое, порывистое, страстное  — и  судит свои ме-
тания, здесь сюжеты стихотворений достаточно красноречивы.

Размышления о  чистоте скрытого душевного родника, который помогает 
освободиться от всего наносного, тяжкого и  грязного, почти постоянны в  ли-
рике Алешкова («тело моё  — грешное, а  душа чиста»; «пусть живу, греша, но 
в стихах останется чистою душа»; «но по ночам я вижу сны, в которых ты меня 
простила»; «если в  пьяном бреду ни за грош пропаду, нет прощенья, мой свет, 
мне за эту беду»; «да, велика моя мука, но велика и  вина»).

Небесный свет струит добро.
Январский снег, как серебро, 
на солнышке бликует.
Я опускаюсь в  полынью,
чтоб душу грешную свою
очистить  — пусть ликует.

На таком фоне графика смыслов стихотворения об эмигранте-стихотворце, 
который занят исключительно собственным успехом и благополучием, врезает-
ся в сознание читателя правдой о неистинном герое: «Он как поэт здесь нико-
му не нужен. Стихи  — давно забытые грехи. <…> Народу ненавистная порода 
кумира сотворит из ничего…».

Между тем исповедальные строки Алешкова о родном крае становятся сви-
детельством не только его лирической биографии, но и  самой личности.

Правый берег, поросший лесом,
левый берег  — цветущий луг.
Здесь крестьянским ржаным замесом
был я  втянут в  житейский круг.

От истока реки до устья
рыба плещется под волной.
Если вдуматься, каждый кустик
мне с  рождения здесь родной.

Здесь отец мой всю жизнь трудился.
Здесь мой дом и  моя родня.
«Где родился, там пригодился»,  — 
эта присказка про меня.

Кама — река, на которой прошло детство автора. Словно в духовном виде-
нии, он соединяет её течение с жизнью и космосом: «Я по Каме впадаю в Волгу 
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и взлетаю на Млечный Путь». Его герой, вкусив благодати из «реки небесной», 
внезапно видит родные берега — всё земное, что бесконечно дорого его сердцу. 
И  происходит метафизический цикл слияния земли с  небом и  неба с  землёй. 
Одновременно возникает, согретое воспоминаниями, странное прикосновение 
«давней» души героя, ещё не повреждённой беспощадными поздними искуше-
ниями,  — к  его «изношенной судьбе».

Alter ego поэта в  стихотворениях  — человек довольно буйного нрава. Влю-
блённый в  земное чувствование, в  женскую телесную красоту, он совершает 
поступки, о которых позже горько сожалеет: «Душа, как астроном, тоскует о не-
бесном, а тело о земном!» Кажется, что лирический герой самозабвенно купается 
в водах жизненной реки и чувствует её течение, а в его сознании нет впечатления 
возможного конца. Так звери и  птицы проживают дни и  годы, не подозревая 
об их краткости и  конечности. И  это  — примета давней, отменённой первым 
грехопадением и  позабытой принадлежности к  Раю. Однако для человека всё 
иначе, ему дано понимание добра и  зла и  чувство скоротечности времени. 

У Алешкова первое и  второе восприятие жизни взаимно переплетаются, 
и  возникает движение вспять: от устья  — к  истоку, от космоса  — к  земно-
му уголку. Чувство жизни без предела  — как вселенной!  — превращает цепь 
житейских забот в  бытийный круг, в  котором «небесная благодать» и  детство 
перекликаются, всё самое родное и  близкое становится нетленным, а  небеса 
оказываются Отчизной («…из поднебесья летит благая весть, что там, среди 
созвездий, твоя Отчизна есть»). Тут сказывается устройство души корневого 
русского человека, который может внутри себя соединить землю под ногами 
с небом над головой. И подобное сочетание будет обладать для него приметами 
тёплыми, осязаемыми, знакомыми…

Очень большое место в поэзии Николая Алешкова занимает любовная лири-
ка. Надо сказать, что эта тема по устоявшемуся порядку вещей отдана поэтес-
сам. Ахматова и Цветаева не только подарили русской литературе стихи такого 
рода, но и  как будто обозначили художественную территорию, где женский 
тип лирического высказывания кажется главным и  единственно возможным. 
Разумеется, стихи о  любви у  современных поэтов встречаются часто, однако 
они практически никогда не становятся приоритетным направлением их твор-
чества. И  Алешков оказывается редким исключением из «цехового» правила.

Целуй же! Мне твои желанны губы.
Их дикий мёд я  только пригубил.
Не мсти за то, что не был однолюбом,
что не тебя сильней других любил.

Рассудит Бог  — лишь он меж нами третий.
А в  небесах, где Млечный Путь блестит,
одну лишь душу я  хотел бы встретить,
которая за всё меня простит.

У Николая Алешкова любовная тема выходит из собственных берегов и до-
стигает русской природы, дыхания небес, земной тяги и  всего круговорота 
жизни человека. Причём начало этого созерцательного движения дано в  со-
временности  — в  таком контексте у  поэта нет размышлений над историей 
и  её фигурами. 

Стихи его отличаются печальной мудростью и  мальчишеской безоглядно-
стью, а также — завидной простотой, когда из реальных деталей возникает ме-
тафизическая дымка любовного чувства. Порой он может изобразить, на первый 
взгляд, избыточное количество подробностей события, что более свойственно 
прозе, но почти всегда в его строках есть замечательная недосказанность, «по-
слесвечение» слов. В  свою очередь, множество реальных черт происходящего 
придают достоверность стихотворению, после чего рука поэта сообщает тексту 
«волшебство»  — и  он оживает… 

Алешков обладает способностью передать в  строке черты, доступные гла-
зу — и внутренние, психологические: «Как горестно сжаты и плотно желанные 
губы твои…».

Александр ЛюсыйВячеслав Лютый
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Багажный

Птиц щебетанье в  прибрежных кустах
то ли на Каме, а  то ли на Волге,
ветра порыв, поцелуй на устах  — 
долгий.

Как хороша здесь последняя усечённая строка, протяжное ударение в  пер-
вом слоге: и  форма торжествует, и  чувство царит безраздельно!

Возлюбленная поэта, ставшая затем его женой и  матерью сына, ушедшая, 
но оставшаяся навсегда в  памяти,  — вот центр огромного числа поэтических 
сюжетов Николая Алешкова и  содержание лучших его стихотворений. Он со-
прягает семейный лад с  природой, сердечное движение у  него неотделимо от 
физической близости.

Мы оба с  тобою не знали греха,
как роща, как озеро. Гладкая кожа
Была после бури смиренна, тиха.
Весенние грозы… Ты пашня, я  пахарь.
И сроки наступят. И  вырастет сын…
Душа твоя  — нежная певчая птаха  — 
Покажется в  просини между рябин.

Время беспощадно разрушает союз двух сердец, появляется новая семья, 
приходят другие лирические коллизии. Но память о любимой возникает в сти-
хах Алешкова постоянно, во все последующие годы. И  здесь перед нами  — 
жестокий конфликт бытийного кольца и  житейского поля. Он неизбывен для 
всякого человека, теряющего родных и  ждущего собственного смертного часа. 

Подобная раздвоенность художественного сознания непреодолима для ху-
дожника, который погружён в телесный мир и затаён в собственных душевных 
переживаниях. Жизнь духа, несомненно, являет собой некий тоннель в  запре-
дельное пространство, однако главным вопросом для человека оказывается во-
прос памяти. Узнает ли он в тонком космосе тех, кого любил и берёг, сохранит-
ся ли вместе с  ним то драгоценное, живое, искреннее, узнаваемое, что делало 
существование на земле осмысленным и порой счастливым? И поэт обращается 
к  реке, что втекает, кажется, в  саму вечность:

Развей мою печаль, река, развей!
Иная жизнь  — и  женщина иная.
Возврата нет. Я  о любви твоей
как о  воде протекшей вспоминаю.

Не однажды в стихах Николая Алешкова возникает образ журавлей. Обычно 
в русской поэзии их полёт связан с наступлением осени, когда птицы и родная 
земля разлучаются и приходят холода. Но у Алешкова этот образ связан с воз-
вращением на родину: «Мне журавли под осень прокричали, что я  по снегу 
к  матушке вернусь». Здесь  — важный, объёмный знак, однако его смысл не 
выходит за границы житейского распорядка. Тем не менее подобная «осенняя» 
дорога в  родные края обретает у  поэта черты надмирные, когда «у бездны на 
краю проплывают медленные птицы к  северу, на родину твою». 

У Алешкова тезис «пора подумать о  душе» неотделим от телесной жизни, 
он словно бы спорит с  ней и  примеряется к  границам земного существования. 
Однако при всех таинственных предчувствиях и предзнаменованиях ощущение 
полноты жизни от детства до старости сопровождает большинство стихотво-
рений поэта.

Но избежать роковых вопрошаний не удается и  ему: «Мы тоже уходим, 
сами не зная — куда»; «Легко ли душе возвращаться, откуда однажды пришла?»

Когда моя душа простится с  телом,
не сразу мне закрой глаза, скорбя.
Я, может быть, ребёнком оробелым



в последний миг почувствую себя.
Я, может быть, увижу, как вдали
душа летит к  таинственному лону,
и медленные птицы  — журавли  — 
за нею вслед летят по небосклону.

Величие и грозное содержание беспредельного бытия, куда малой песчинкой 
попадает освободившаяся от бренного тела душа человеческая, читаются здесь 
в  образе оробевшего ребёнка, который чувствует ещё только самого себя  — 
как средоточие индивидуальной жизни, полной эмоций и тревожных ожиданий. 

Знание пути не отменяет сам путь. Вот почему в стихах Николая Алешкова 
существуют на равных правах прозрения о бытийном круге и смятение человека, 
стоящего перед неизведанным и  бесконечным пространством. Он сам опреде-
ляет собственную судьбу и  преодолевает трудные, нехоженые тропы.

Придёт и  Пасха. Молодой звонарь
на колокольне свяжет воедино
небесный купол и  земной алтарь,
и благовест услышит вся долина.

Небесное и земное, церковное, мирское и природное взаимно соприкасают-
ся, а молодая сила связывает телесное с духовным под весенним светом Пасхи 
Господней. Вот где таятся единственные ответы на горькие земные вопросы, 
к  которым каждый подбирает свои слова: тихо, не таясь, коротко и  просто.

Судьбы твоей дорога
лишь тем и  дорога,
что ты поверил в  Бога,
что ты простил врага.
Печаль твою излечат
река, притихший лес,
и тёплый летний вечер,
и звёздочка с  небес…
Пиши стихи, на Млечный
поглядывай покой,
и, может быть, за вечность
зацепишься строкой…

Александр ЛюсыйВячеслав Лютый
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ПЕТРОВ ГЕННАДИЙ (Геннадий Петрович Скви-
ренко)  — прозаик, критик, очеркист. Учился в  Ленин-
градской военно-воздушной академии им.  Можайского, 
в Одесском политехническом институте, в Литературном 
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«автоматика и  телемеханика». Работал на производстве, 
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ка книг прозы. Живёт в Атланте, штат Джорджия, США. 
Издаёт русский литературный журнал в Атланте «На лю-
бителя», удостоенный почетного диплома на Всероссий-
ском литературно-театральном конкурсе «Хрустальная 
роза Виктора Розова» и  памятной медали В.  С.  Розова 
«За вклад в  отечественную культуру».

Геннадий ПЕТРОВ

ТАБОРНАЯ ГОРА ВЛАДИМИРА МАКАРЕНКОВА
Впервые поэма «Таборная гора» поставлена в  апреле 2015 года в  Смолен-

ском Доме актёра; была приурочена к  презентации аудио-альбома «Я родом 
из шестидесятых» и  35-летию творческой деятельности поэта, а в  2016  году 
Владимир Макаренков стал лауреатом премии А.  Т.  Твардовского. 

Работа над поэмой  заняла семь лет и была закончена в 2007 году. А широкую 
известность завоевала в  следующем десятилетии, особенно в  последние годы. 
К  её читателям присоединились и  радиослушатели, и  театралы, и  интернет-зри-
тели, по достоинству оценившие драматургическую версию произведения.

Между тем мало кто решился бы предсказать такой многосторонний успех 
поэме — спустя почти десятилетие после её создания, да к тому же с сюжетной 
основой, опирающейся на события девяностых, уходящих в историю, годов про-
шлого века. Первый и  самый очевидный, хотя и  не исчерпывающий, аргумент  
объяснения нестареющей актуальности поэмы — высокий поэтический уровень 
текста произведения, высокая культура языка и  одновременно его народность 
в самом лучшем, если хотите, классическом понимании этого слова. Языка смо-
ленской поэтической школы, достойно утвердившейся в  русской поэзии твор-
чеством Рыленкова, Исаковского и, конечно же, Твардовского.

К этому аргументу, по-видимому, следует подключить непринужденность, 
свободу дружеского, доверительного общения автора с  читателями поэмы, ко-
торая сразу же завоёвывает сначала внимание, а  затем  — искреннее душевное 
расположение и  сопереживание слушателей и  зрителей. А  достигаются и  не-
принужденность, и свобода тем, что с острейшей сердечной болью поведанные 
автором самые драматические и трагические моменты из истории простой рус-
ской женщины Тани, раскрываются им в исключительно чётком и остром соче-
тании с честным разговором о тех конкретных условиях и реальных проблемах, 
в  которых складывались нелегкие судьбы и  самой Тани, и  её современников. 
Условия и  проблемы, которые, точно по какой-то недоброй закономерности, 
лишь в  чём-то меняя внешние признаки, в  существе своём так и  переходят 
от поколения к  поколению, становясь, пожалуй, лишь хитрее, изворотливее, 
а  подчас и  наглее.

И неслучайно автор, чувствуя серьёзность и ответственность такого откры-
того разговора уже со своими современниками, признается: 

Страшно, муторно и  больно
Ровно двигаться вперёд,
Будто слышится:  — Довольно
будоражить зря народ!

 И в одном из естественно необходимых в таких случаях отступлений каса-
тельно вполне возможных чиновничьих претензий к его несанкционированным 
«свыше» размышлениям,  — в  отступлении, чем-то напоминающем спор поэта 
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с  его критиком в  поэме Твардовского «За далью даль», даёт слово и  своему 
критику, выкладывающему извечные претензии бюрократа к «свободомыслию» 
литератора:

Тут чиновник скажет:  — Слишком
что-то тема в  стороне.
Был бы ум, а  то умишком
Размышляет о  стране!
……..
Будь ты хоть какой писатель,
Против чина не попрёшь!

В другом отступлении от лица всё того же обличителя ещё и  подозрение 
добавляется в  том, что «автор  — заграничный соловей, антирусский агитатор 
против Родины своей». И  совершенно естественно, что автору, бывшему офи-
церу и  действующей армии, и  бдительной охраны внутреннего порядка, вос-
принимать такие «предположения» по меньшей мере оскорбительно. К счастью, 
поэт своим произведением обращается не к  чиновнику, а  к другу-читателю. 
Который и понимает, и верит признанию автора, сделанному в первых строках 
его поэмы: «Ради праведного смысла поведу всерьёз рассказ». Как же искренне 
выбрано для слова «смысл» именно это определение, это слово — «праведный». 
Не только религиозно-православно благочестивый, но  — сообразный с  чисто-
той совести, с  безоглядной, исповедальной правдивостью и  неуступчиво-тре-
бовательной нравственностью. 

Именно этот смысл заложен в  основное повествование поэмы, её художе-
ственную вершину  — «Монолог Тани». В  нём  — предельно краткий, но по-
трясающе живой, образный подбор житейских, подчас драматических, а  порой 
и  трагических эпизодов нелёгкой судьбы простой русской женщины. Прошед-
шей через тяжкие испытания фашистской оккупации военного времени, зало-
жившие в детский организм пожизненное бремя не позволяющей забыть о себе 
болезни. Сумевшей вопреки всем выпавшим на её долю препятствиям создать 
семью, «работой на совесть, созидательным трудом» вместе с  тружеником-му-
жем поставить дом, наладить и  вести хозяйство, поднять детей. А  сверх того, 
экономя на всём, собрать на сберкнижке в  качестве надёжной поддержки се-
мейного благополучия «двадцать лет труда».

И вот она  — перестройка. С  ускорением на базе самых современных до-
стижений науки и техники. С опорой на живое творчество масс. С гласностью, 
направленной на искоренение всех недостатков, мешающих здоровому разви-
тию экономики и социальному организму страны. Так это всё декларировалось. 
А как это всё получилось на деле — в конкретной судьбе реальной, живой Тани?

Жизнь работала. И  только
Стала пенсией горда —
Разразилась перестройка.
Что пошла за чехарда!
………
Потеряла со сберкнижки
Двадцать лет труда… за день!

Перестройка!.. Горя сколько!
И ни в  чём ничьей вины!
Не досталась даже долька
Каравая всей страны.

Да, конечно же, это не одной только Тани несчастье. Не зря предупреждал 
автор, что пишет и о Тане, и вместе с ней как бы обо всех, таких, как она, — то 
есть о большинстве её современниц.  Ну а где современницы — там и современ-
ники. С небольшим, но, думается, очень существенным уточнением. Касающемся 
восклицательного знака в  предложении «И  ни в  чём ничьей вины!» Не будет 
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ли правильнее здесь знак вопросительный? Да, он как бы подразумевается иро-
ничностью этой фразы. Но ведь она сохранится, да, пожалуй, ещё и  усилится 
вопросительным нажимом?

Может, и не стоило бы лезть с подсказкой к опытному, талантливому поэту. 
Дело тут в том, что с этим вопросом намного проще перейти к другому вопро-
су, который, как и многие другие вопросы, возникает по той причине, что всем 
своим содержанием, как и  каждой своей строкой, поэма будит не только наши 
чувства, но и  мысли. Требовательно призывает не только прочувствовать всё 
произведение, не только осмыслить его в  общем и  целом, но на пути к  этому 
цельному прочувствованию и осмыслению вникнуть душой и мыслью в каждый 
ее образ, не упуская в нем из внимания ни одного слова. И тогда рамки поэмы 
как бы раздвигаются, смыкаясь с  тем, что волнует нас и  нынче, ставя перед 
проблемами уже сегодняшнего и  завтрашнего дней.

И одна из таких, раздвигающих рамки поэмы, не теряющих болезненной 
остроты, проблем  — итоги приватизации. Припомним-ка, кто только и  как 
только не призывал и  продолжает призывать россиян в  унаследованной им от 
Советского Союза независимой России покаяться в  грехах советской власти. 
Повиниться за все её прегрешения, а  по особо ретивым утверждениям даже 
и  за преступления. Можно ли назвать такой подход справедливым? Вряд ли. 
И  тем более  — актуальным? На этот счёт сомнений ещё больше. Уж если есть 
ныне самый актуальный и  с экономической, и  с юридической, и  с политиче-
ской, и  с  нравственной точек зрения вопрос  — так это именно приватизация 
и  её итоги. И  если уж кому-то в  чём-нибудь и  надо повиниться  — так в  том, 
что таким, как Таня, а  вместе с  ней  — подавляющему большинству трудяще-
гося населения России «не досталась даже долька каравая всей страны». Ведь 
именно несправедливая приватизация свернула страну на какой-то кривой путь, 
с  множеством расставленных на этом пути трудностей, препятствий и  неудач, 
ложащихся на плечи опять же таких, как Таня, — теперь уже её детей и внуков…

А дети у  неё  — замечательные.

Не чиновники, не воры,
Труд по найму продают, —
Не пустые разговоры.
Хорошо ещё не пьют!

Очень существенное замечание. Да и не могла Таня, а с ней и автор обойти 
эту больную российскую проблему.

В наше время многим кроме
Водки нечем дух занять…
…..

Крепко с  водкою дружна
Матушка-Россия.
Русским выпивка нужна
Как анестезия.

В отступлении «Баллада о гематоме» названа «навскидку» пара причин, как 
бы намечающих диапазон вообще всех, от сугубо бытовых  — до смысложиз-
ненных, когда русскому человеку как бы и  невозможно обойтись без такой 
«анестезии»: «У кого ушла жена, или хлестче новость. У кого поражена, словно 
печень, совесть…». Не будем углубляться в  раздумья об этих причинах, хотя 
и подталкивает к ним желание как-то увязать большинство из них с тем местом 
в  жизни и  теми ее условиями, которые выпадают на долю человека. 

Об этом как раз и  идёт «прямая речь» в  «Балладе…», яркая, с  болью, со-
страданием, негодованием, осуждением… И  всё же хотелось бы, чтобы автор, 
в  ущерб художественности, а  в чём-то и  правдивости, подводя итог поэти-
ческого рассказа о  трудовой жизни и  трагической смерти любителя выпить 
с  получки пожилого шофера, не смягчал этот итог уклончивыми словами: 



«…Погиб Шофёр! Не чиновник и  не вор…» Ведь не погиб шофер  — а  убит. 
Шёл, пошатываясь, «на автопилоте», домой. Шёл тихо, мирно и даже с цветами 
в руке. И стал лёгкой добычей местной шпаны, избившей его до смерти, так за 
это убийство и не наказанной… И далее: «Жил, как мог, пришёл черёд — умер…» 
Как-то уж очень это всё отстраненно. Ну, жил, как мог, — то есть безупречным 
трудом даже квартиры не заработал. Оттого, может быть, и  стала для него 
единственным утешением эта традиционная выпивка с  получки. «Пришёл че-
рёд…» — это как понимать? Очередь, что ли подошла? Умереть? Или — подошёл 
черёд быть шпаной убитым? Такие, вполне возможные толкования авторского 
текста ничуть, на наш взгляд, не противоречат, а, может статься, даже усили-
вают крепкий, как афоризм, заключительный авторский вывод: «Государство 
и  народ  — не одно и  то же».

Должен сказать, что эти частные замечания никоим образом не снижают 
высокой оценки этой яркой и  серьёзной поэмы, глубоко лирической и  публи-
цистической, посвящённой одной героине и  в то же время рассказанной о  ней 
с  эпическим размахом, замечательной своей цельностью, стройной логично-
стью  — при необычной, оригинальной, сложной и  точно выверенной компо-
зиции.

Финал поэмы — одно из высших достижений проникновенной поэтичности 
Владимира Макаренкова. Приведём его полностью. Это и будет лучшим завер-
шением наших заметок.

Может, жизненная драма.
Может, вымысел пера.
Не сдержать мне слёзы…
Мама… мама… мама умерла.

У небес чудес не просим.
От Земли давно не ждём.
В мыслях  — осень, в  сердце  — осень!  
Жизнь  — у  грусти под дождём.

Потихоньку, понемногу
Отсыревшая листва
Стелет скользкую дорогу
За пределы естества.

Если там и  нету рая,
Без притворства и  игры
Будем верить, замирая,
В параллельные миры. 

Геннадий Петров
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ПОГОВОРИМ О СТРАННОСТЯХ ЛЮБВИ
У вышедшей в 2000 году книги (Пунин  Н.  Н. Мир светел любовью. Днев-

ники. Письма  / сост., предисл., примеч. и коммент. Л.  А.  Зыкова. М.: Артист. 
Режиссер. Театр, 2000.  — 527  с.), убеждена, много пристрастных и заинтересо-
ванных читателей. Николай Пунин от рождения, может, даже и не подозревая 
о  редкостном своем даре, обладал «двойным зрением», позволявшим любой 
«жизнефакт» и видеть, и переживать двояко. Прежде всего, конечно, как факт 
собственной индивидуальной биографии, а во-вторых, «какое-то окружение» 
этого факта простой, обыденной жизнью» («…Нет и не будет никогда — линии, 
а  какое-то окружение меня жизнью»,  — отмечает он).

Фактически Пунин, человек верующий и не рассуждающе, сердцем (и  вос-
питанием!) чтущий православный обычай, был отчаянным жизнепоклонни-
ком, и  посему кожей чувствовал её, жизни, как прибавление, так и  оскудение. 
И  в  пространстве собственной биографии, и  в  пространстве «целого народа». 
Двойная эта ноша для женственно-хрупкой и  чувствительной его натуры была 
тяжела, порой непосильна, и  тогда Пунин мечтал об избавлении от биографии 
(«Жил бы без биографии, в  работе, в  статьях,  — лучше было бы (биография 
губит)». Но это — минутная слабость, временный упадок духа. Его умный при-
ятель, художник Лев Бруни, как-то сказал: «Что мне в вас нравится, это лёгкость 
ваша. Легко вы выходите. (Помолчав) Это у вас ангел хранитель, хорошо он вас 
бережет. При ваших чертах вам бы была тяжелая жизнь».

Пунин в молодости и впрямь легко выходил из тёмных душевных смут, ибо 
был хронически болен чувством жизни. Специально употребляю именно это, 
есенинское, из «Пугачева», словосочетание «болен… чувством жизни», пото-
му что Николай Николаевич, видимо, воспринимал (и  ощущал) свою жадность 
к  жизни именно как род недуга. А  возможно, и как случайный, напрасный дар, 
ибо в полной мере реализовать его на уровне узко-корыстно-биографическом не 
умел и не сумел. Поначалу от робости, потом — от бедности, а позднее от ста-
рости. Зато в  Дневнике (а  также в неделовых письмах) сверхчувствительность 
и сверхпризнательность Пунина к повседневной бедной жизни, когда вроде бы 
ничего не происходит, а тем не менее жизнь идёт себе и идёт и в какой-то мо-
мент становится историей. Вот и Дневник открывается не исповедью, а подроб-
ным, как музейная инвентаризация, описанием узнаваемых заново «пустяков» 
окружения. Даже девушка, к которой он (на 28  января 1910  г.) неравнодушен, 
присутствует в  этой словно бы закладываемой впрок, в спецархив,  описи  — 
всего лишь в качестве детали обстановки: небольшой ломберный (вместо пись-
менного) стол, «покрытый красным сукном и кое-где закапанный чернилами», 
портрет Кнута Гамсуна («в малиновой полированной рамке с бронзовыми укра-
шениями»), керосиновая лампа («большая», «выпук лая», «с  горельефами лиц 
водяных, раскрывших рты», абажур-самоделка из какой-то «зелёной папки», 
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«собственноручно обшитый голубой шёлковой бахромой», и  т.  д., и  т.  п. Ука-
зан и  точный адрес: Царское Село, Средняя улица, дом Малышевых. И  только 
в самом конце в обозримое окружение попадает фотография «почему-то очень 
печальной Нюры Ритовой с раскрытой книгой в руке». По мнению Л. А. Зыкова, 
неординарность Дневника Н. Н. Пунина объясняется тем, что автор с гимнази-
ческих лет мечтал «стать писателем» и  рассматривал Дневник как своего рода 
тетрадь для «литературных упражнений». Однако тут же, противореча себе (на-
поминаю: первые дневниковые записи датированы февралём 1910 г.), сообщает, 
что уже в 1909-м Пунин показывал свой прозаический опыт (рассказ) Сергею 
Ауслендеру и после того, как тот вынес двадцатилетнему автору «суровый при-
говор», решил «отказаться от литературного призвания и  посвятить себя це-
ликом искусствоведческой работе» (с.  8). Выходит, что Николай Николаевич, 
тогда еще просто «Ника» (Пунин на удивление медленно взрослел, Ахматова 
называла его, тридцатитрехлетнего, «мальчиком»), завёл Дневниковую тетрадь 
уже после того, как понял, что беллетриста из него не получится? Между тем, 
как свидетельствует Дневник, и в юности, когда еще ничего не решено окон-
чательно, и  перед закатом, когда уже ничего переменить нельзя, он чувствовал 
себя, несмотря на множество научных работ и  многолетнее профессорство, не 
ученым, а  писателем; оттого, сдаётся, и  тушевался перед настоящими труже-
никами науки  — Алпатовым, Лазаревым и  другими. Кстати, именно эту осо-
бенность и стиля, и  «соображения понятий» отмечал и редактор «Аполлона» 
С.  К.  Маковский. Прочитав первое искусствоведческое эссе Пунина (он начал 
печататься в этом модном издании, будучи студентом Петербургского универ-
ситета), сказал, что у него «настоящий писательский темперамент»*.

Ни беллетриста, ни поэта из Пунина так и не получилось, хотя несколько его 
стихотворений всё-таки опубликовано, и не где-нибудь, а в «Гиперборее», при-
чём по инициативе издателя М.  Л.  Лозинского, литератора с отменно строгим 
и взыскательным вкусом. И  не потому, предполагаю, что искусствоведческие 
дела и заботы, год от года становившиеся всё более трудоёмкими, поглощали 
(узурпировали) всю без остатка творческую энергию. А потому, что у него был 
другой, если употребить пунинское же словцо — фатум. Случайно, с подачи дру-
га юности Евг. Полетаева, втянутый в самое пекло литературно-художественной 
борьбы за первенство (не в творческом, а в самом что ни на есть практическом 
плане), в гражданскую войну между «архаистами» и «новаторами» (в  первые 
годы советской власти — аж полномочный комиссар Русского музея и Эрмита-
жа), Николай Пунин рано, раньше куда более искушённых в политических про-
гнозах спутников и попутчиков — в самом начале 1920-х! — не то чтобы вовсе 
покидает «поле боя», но как-то мягко, на внутренних тормозах и явно с облег-
чением, отодвигается на периферию. Соответственно меняется и  его внутрен-
ний соцстатус. Добровольно, при всём своём честолюбии, отказавшись от роли 
Делателя истории, он словно бы принимает на себя ответственность Свидетеля, 
и  притом такого, который «инстинктуально», «стихийно», вовсе, казалось бы, 
не ставя перед собой такой сверхзадачи, работает на Суд Истории. Отсюда и 
поиск, и выбор подходящего для столь дальней цели жанра: дневник и письмо.

К сожалению, в пунинском дневниковом массиве отсутствуют записи с 1927 
по июль 1936  года. То ли утрачены, то ли уничтожены, хотя, как предполагает 
составитель, по некоторым подробностям можно предположить, что Николай 
Николаевич не расставался со своим «журналом» и  в  этот период. Правда, 
в  зрелые годы записи Пунин делал нерегулярно. Отчасти, наверное, потому, 
что при всём своем музейном педантизме и бытовом «занудстве», от которого 
сильно страдали его домашние, и  прежде всего, конечно же, Анна Андреевна, 
был врагом всякой «системы», и  потому, что всегда, без передыху, бывал за-

* «„Прекрасно, Николай Николаевич“  — и  затем целый ряд похвал, из которых 
я  помню только его фразы: „У  вас настоящий писательский темперамент, с  большой 
стройностью и  с  (не помню каким) языком, яуверен, если только захотите, вы можете 
написать прекрасное беллетристическое произведение, настоящий писательский темпе-
рамент“», — записывает Пунин 20 ноября 1912 года (Пунин Н. Н. Мир светел любовью. 
Дневники. Письма. С.  37–38).

Алла Марченко
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вален срочной работой, и потому, что откровенность год от года становилась 
всё более опасной.

Кроме того, оказавшись из-за своей порядочности («в  силу высокой дели-
катности» — с. 41) в мучительном положении «двоеженца» (две Анны в одной 
квартире и одна, Ахматова, как язвили недоброжелатели, ещё и на шее!), Пунин 
регулярно, даже если разлука была длиной в отпускной срок жены, писал Анне 
Евгеньевне, по-домашнему Гале, подробные, виноватые, исповедальные письма. 
Странные эти письма, словно губка, впитывали жизнь как она есть: день  — 
ночь, ночь  — день, («окружение меня жизнью»!) и  почти заменяли Дневник. 
Да и его пятнадцатилетний полубрачный союз с Ахматовой тоже в известной 
мере — роман или Дневник в письмах, хотя и совсем в ином роде, нежели тот, 
что складывается из писем к  жене. «Как сердцу высказать себя? Другому как 
понять тебя?» В письмах к Анне Андреевне, а в первые годы их «неразгаданного 
союза» Николай Николаевич писал «к Ан.» даже тогда, когда та квартировала 
в десяти минутах ходьбы от Фонтанного Дома, Пунин пытается сделать именно 
это: высказать сердце. Ничем другим удержать женщину своего воображения 
он, увы, не может, ибо не может дать единственное, что осенью 1922-го ей, на-
мыкавшейся в годы бездомья по чужим углам, нужнее всего: простое, надёжное, 
почти мещанское счастье, от века стоявшее на трёх сваях: кров, хлеб, верность. 
К  тому же, человек книги, в письменном жанре Николай Николаевич, судя по 
всему, чувствовал себя уверенней, чем в разговорном, и откровенней, и  точ-
ней, и убедительней, тогда как при устных «разборках» пасовал, стушёвывался, 
умолкал… Об этом «наискосок» проговорилась Анна Андреевна (в  последнем 
стихотворении из обращенного к Пунину цикла «Разрыв», 1940):

И до света не слушаешь ты,
Как струится поток доказательств
Несравненной моей правоты.

Короче, несмотря на зияния (отчасти они, как видим, компенсируются 
включением в мемуарный том переписки), текст Дневника уникален. Не знаю 
ни одного мемуарного свода советских лет, который с  такой сохранностью за-
консервировал бы в одном «сосуде» и  быт, и бытие, и  ту дыхательную смесь, 
которой в течение более четверти века, начиная с середины двадцатых, дышала 
вся страна, включая и тех, кто стоял у аппарата и дозировал количество вдо-
хов-выдохов. Уже в феврале 1926-го, после «ссылки зиновьевцев», Пунин сделал 
в Дневнике такую провидческую замету: «Впереди ещё месяцы и годы терпения. 
Хорошую тюрьму придумали, сразу для всех и  без решёток».

Будь Пунин ярым антисоветчиком вроде Бунина или восторженным рев. 
энтузиастом, как недолгий попутчик по крайне левой петроградской газете «Ис-
кусство коммуны» В.  В.  Маяковский, его свидетельские показания не были бы 
столь драгоценны. А тут — ни то, ни другое. Больше того, по самой природе 
своей психики Николай Николаевич был, что называется, человеком золотой 
середины, хотя и оказался связанным и творчески (Малевич, Татлин, Хлебни-
ков), и сердечно (Ахматова) с людьми края (вспомним слова Пастернака о Ма-
яковском: «Вы, певший Летучим Голландцем над краем любого стиха»). Даже 
в  сталинский концлагерь Пунин угодил лишь осенью 1949-го, и,  если бы не 
сердечный приступ в августе 1953-го, практически накануне освобождения, вер-
нулся бы и  к  своим книгам, и  к  своим музейным экспонатам, тяжело больным 
и  не по годам старым, но вернулся бы… Правда, это был не первый и даже не 
второй его арест. Впервые Николая Пунина взяли одновременно с  Николаем 
Гумилёвым в августе 1921-го, но… выпустили! Его жена, женщина решительная, 
врач, проработавшая несколько лет в прифронтовом военном госпитале, хотя 
и была на сносях, ринулась в  Москву, переполошила Ан.  Луначарского, в  ту 
пору ещё почти всесильного, добилась от «наркома по просвещению»  личного 
поручительства. Николая Николаевича отпустили через несколько дней после 
того, как всех остальных «таганцевцев», включая и  Гумилёва, пустили в  рас-
ход, захоронив в до сих пор не обнаруженном котловане. По всей вероятности, 
Ахматова была посвящена в эту как бы семейную «тайну», иначе не повторила 
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бы в точности действия Анны Аренс-Пуниной. Как и Анна Евгеньевна в 1921-м, 
Анна Андреевна в 1935-м, не медля ни часа, отправилась в Москву хлопотать 
за взятых чекистами сына и «старого друга» (26  октября 1935-го, на одной 
волне с Мандельштамом) аж перед самим Сталиным, включив в акцию сразу 
двух Борисов  — Пастернака и Пильняка (Пильняк был вхож к секретарю во-
ждя народов Поскрёбышеву). И вновь случилось невероятное: 3 ноября того же 
года и Льва Николаевича, и Николая Николаевича из-под стражи «освободи-
ли». «Немедленно», ещё скорее, чем четырнадцать лет назад, через десять дней! 
(В том страшном августе Николай Николаевич провёл в тюремном заключении 
чуть больше месяца.)

О пережитом в местах лишения свободы Пунин распространяться не лю-
бил, однако сам факт отметил: «Был в тюрьме. Ан. написала Сталину, Сталин 
велел выпустить. Это было осенью» (запись от 29  июля 1936 г.). Записано, по-
дозреваю, не столько для памяти, сколько для того, чтобы «лишить» Анну Ев-
геньевну её главного аргумента в их внутрисемейной многолетней тяжбе, где 
он, изменщик, был навсегда, «непоправимо» виноват. И не потому только, что 
привёл в их общий дом чужую женщину. Даже если Анна-Галя из суеверия и по 
причине хорошего дворянского воспитания вслух этих слов и не произнесла, 
Николай Николаевич не мог не озвучивать более чем красноречивое молчание 
венчанной супруги. Дескать, в отличие от твоей Ахматовой, которая и пальцем 
не шевельнула, чтобы вступиться за Гумилёва, я вытащила тебя из могильной 
ямы, хотя и носила под сердцем твоего — тобою выпрошенного, вымоленного 
ребёнка. Однако и поступок Анны Андреевны приведённая выше дневниковая 
запись не то чтобы вовсе обесценивает, а как бы сильно занижает истинную 
его цену: просто написала письмо Сталину, а кто в таких случаях не пишет?

И это вовсе не единственный эпизод, где автор Дневника предстаёт перед 
нами в невыигрышной позиции — меж двух главных женщин своей любви и от-
нюдь не рыцарем без страха и упрёка. И тем не менее книга в целом и следа 
не оставляет от того малосимпатичного третьего и последнего из ахматовских 
Николаев, который вживили в сознание широкой публики две самые многоти-
ражные из современниц и конфиденток Анны Андреевны — Надежда Мандель-
штам и Лидия Корнеевна Чуковская, хотя, видимо, прямой напраслины всё-таки 
не возводили. Чтобы этот вывод не завис в пустоте, приведу пару примеров, 
из самых болезненных и «стыдных»; речь  — о мелочной скаредности Николая 
Николаевича и его «пунических войнах» с  сыном Ахматовой Львом.

Наверняка Ахматова в  сердцах в «дни разрыва» и впрямь горько жало-
валась Лидии Корнеевне, что Пунин был постоянно раздражён житейской её 
беспомощностью (они, мол, надрываются, пытаясь заработать хотя бы про-
житочный минимум, а она…). И  всё-таки, исходя только из опубликованных 
текстов, включая и переписку Пунина и Ахматовой, предполагаю: и сама Анна 
Андреевна, а  за ней и Чуковская-дочь, сложением усилий, сильно огрубили, 
хотя и по разным причинам, ситуацию. И в данном конкретном случае, и во-
обще. Николая Николаевича действительно сильно угнетало безденежье, но (см. 
Дневник, уж он-то не лжесвидетельствует!) не потому, что был скуп, а потому, 
что не мог, как хотелось бы, не считать рубли и копейки. Когда-то, в самом 
начале растянувшегося на семилетие жениховства, двадцатипятилетний Пунин 
писал будущей жене: «Я  знаю, что к Вам я могу прислониться, как к камню, 
если меня задавит жизнь» (письмо от 17 июля 1913  г.). В отношениях с Анной 
Андреевной, равно как и с многочисленными родственниками, особенно после 
того, как на него свалились заботы о семье младшего брата Анны Евгеньев-
ны Льва Аренса, репрессированного за «происхождение», Пунину пришлось 
годами исполнять роль камня, к которому могли бы «прислониться» те, кто 
слабее и несчастнее. Согласитесь, одно дело родиться человеком камня, и со-
всем другое — окаменеть под слишком высоким давлением обстоятельств, да 
ещё и стать «упорным работником», вовсе не будучи таковым по генетическому 
предопределению.

Среди ахматовских «заботников» и «заботниц» антипунинцы составляют 
весьма внушительный подотряд. Особенно не по сердцу им то, что Анна Ан-
дреевна, когда наконец-то стала прилично зарабатывать стихотворными перево-
дами, была нерасчетливо, по-королевски щедра к «девочкам Пуниным» — к до-
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чери его и внучке. На намёки подобного рода Ахматова никогда не откликалась; 
переносила их молча. Не могла же она в самом деле сказать, что отдаёт взятое 
в  долг? Но это было уже после смерти Николая Николаевича, а при его жизни 
любую ситуацию мысленно (и не только!) разворачивала так, что в должни-
ках оказывался один он. Конечно, Анна Андреевна и тогда прекрасно знала, 
какого нервного напряжения стоила Пунину (его ведь даже от мобилизации 
в 1914  году медкомиссия освободила по причине крайней нервности) вынуж-
денная твердокаменность. Но ей нравилось быть несправедливой! Несправед-
ливость утишала обиду, которую приходилось скрывать: «От тебя я сердце 
скрыла, словно бросила в Неву!». Драма Пунина, похоже, тем и кровоточила, 
что его не-выбором оказались одинаково сильно оскорблены обе Анны. Анна 
Евгеньевна отрицательных эмоций не таила, Анна Андреевна долго переносила 
двусмысленное своё положение тихо и молча. Хотя это вовсе не означало, что 
милый друг Лёгкое Сердце, который так и не развёлся ради неё с женой, про-
щён и оправдан. А кроме того, на взгляд Анны Андреевны, унаследовавшей от 
матери почти патологическое равнодушие к надёжной собственности (Ахматова, 
как известно, немедленно раздаривала даже преподнесённые ей подарки), Ни-
колай Николаевич, страдающий из-за безденежья (нечем заплатить за дрова, за 
художественную штопку выходной, лекционной пиджачной пары, за сливочное 
масло для дочери, перенесшей тяжёлую операцию, и  т.  п.)  — и впрямь вы-
глядел скупердяем. Считается также, с лёгкой, точнее тяжёлой, руки Надеж-
ды Яковлевны Мандельштам, что Пунин сына Анны Андреевны не переносил 
и  при его виде сразу начинал «пунические войны». Отчасти это подтверждает 
и его знаменитое письмо к  Ахматовой (военное, из Самарканда в Ташкент от 
14  апреля 1942  г.), где Николай Николаевич признаёт за собой вину перед Лё-
вой. Да, конечно, для всех Пуниных, включая и младшую Ирину, он был дичком 
из Бежецка, бабкиным баловнем, с их Акумой как бы и не имеющим прямого 
родства. Правда и то, что в Фонтанном Доме Гумилёва-сына не воспринимали 
как равноправного члена семьи даже тогда, когда он уже учился в Ленинграде. 
Что до Николая Николаевича, то он, вообще-то любивший детей, именно этого 
мальчика действительно не любил: Гумилёв-сын в подростковом возрасте стал 
слишком походить на своего отца. И повадкой, и странностями, и завирально-
стью идей. До декабря 1924  года Пунин Анну Андреевну к мёртвому Николаю 
Степановичу практически не ревновал, спокойно отмечая в Дневнике, что она 
правильно сделала, уйдя от Гумилёва и порвав с «богемой». Но в начале декабря 
в дом к Ахматовой заявился обходительный и обаятельный молодой человек — 
Павел Николаевич Лукницкий, вздумавший собирать материалы к  биографии 
Н.  С.  Гумилёва, и они, Лукницкий и Ахматова, закопались и окопались в этих 
материалах на целых пять лет! Было от чего заревновать, тем паче, что молодой 
человек ненароком в Анну Андреевну влюбился, и не на шутку. Однако дело, 
думаю, не только в  ревности Николая Пунина к Николаю Гумилёву, дело, как 
мне представляется, скорее в том, что Пунин вообще не любил тех, кто его не 
любил, а этот мальчишка, нескладный и странный, его откровенно не выносил, 
невзлюбив заочно, до личного знакомства. Наверное, другой человек, не пунин-
ской складки, попав в аналогичную ситуацию, постарался бы завоевать если не 
сердце, то хотя бы лояльность трудного подростка. Пунин же нелюбовь к себе 
преодолевать не умел. Он даже женщин не выбирал сам, ждал, когда та или 
иная сделает ему разрешающий приближение знак. Так было с женой, так было 
и с Ахматовой. При всей своей чуткости Анна Андреевна этого, видимо, не 
замечала. И это в  принципе понятно: все остальные мужчины её судьбы были 
из рода завоевателей. А Пунин… Десять, какое там, четырнадцать лет ходил 
мимо, а стоило ей сделать еле заметный шажок навстречу — всего лишь записка 
с приглашением в «Звучащую раковину» (август  — начало сентября 1922  г.), 
а  он  — и месяца не прошло — уже «не может без неё» (письмо от 19  октября 
1922 г.) И это при том, что приглашение не содержало в себе никаких намёков, 
наоборот! Поэтическую студию «Звучащая раковина» вёл до своей гибели Гуми-
лёв, заседание, на которое Ахматова звала Николая Николаевича, устраивалось 
негласно к годовщине его гибели и на частной квартире. Как объяснил ей эту 
странность Пунин, мы не знаем. Ни Дневник, ни письма к Ан. ответа не дают. 
По всей вероятности, как-то объяснил, но, видимо, не настолько внятно, что-
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бы Анна Андреевна время от времени не возвращалась к  этой загадке. В  вос-
поминаниях Фаины Раневской сохранён такой эпизод: «В  тот вечер мы вдруг 
заговорили о  том, что в жизни каждой из нас было самого страшного. Зная 
её  жизнь, я  замерла. Она рассказывала первой. Вспомнила, как однажды шла 
в Петербурге по Невскому — народу почему-то было немного — и вдруг увидела 
идущего ей навстречу Пунина… «У  меня была доля секунды, чтобы как-то со-
браться, вытянуться, выглядеть так, как хотелось бы. Я успела. Пунин встретился 
со мной взглядом и, „не узнав“, прошёл мимо. Вы знаете, Фаина, в моей жизни 
было много всего. Но именно эта невстреча оставила самое гнетущее чувство. 
До сих пор не могу от него избавиться. Вам это не кажется странным?»

Процитированный фрагмент из дневниковых замет Ф. Г. Раневской, датиро-
ванный декабрём 1964  года, общеизвестен, но не отрефлектирован. На всякий 
случай его, без объяснений, привязывают к периоду «разрыва» (вторая поло-
вина 1930-х  годов) и  помещают в раздел «Комментарии», не замечая, что эта 
датировка делает из Анны Ахматовой полусумасшедшую и нелепую старуху. 
Через одиннадцать лет после трагической в инвалидном лагере гибели Николая 
Николаевича злопамятно вспоминать как самое страшное в своей жизни то, 
что он, видите ли, прошёл мимо неё на Невском! И когда? В  то время, когда 
они, живя в одной квартире, не разговаривали и, сталкиваясь у туалета, делали 
вид, что не видят друг друга? Но все-все подробности этого рассказа обретут 
совсем иной, важный смысл, если мы поставим его в правильный временнóй 
и ситуационный контекст, то есть отнесём к началу века. Дело в том, что Ах-
матова, называя «город на Неве» по имени, аккуратно употребляла именно 
то, каким его называли в народе («Петербург в 1913 году, Питер — в  1918-м, 
Ленинград  — в  1941-м); следовательно, случай на Невском в Петербурге мог 
произойти лишь тогда, когда Ленинград — Питер был ещё Петербургом, то есть 
до Первой мировой войны или в самом её начале. По моей версии (предполо-
жению) невстреча на Невском произошла вскоре после 24 октября 1914 года, 
когда они, впервые оказавшись вдвоём в царскосельском поезде, разговорились, 
и, судя по всему, Анна Андреевна была уверена, что произвела на своего спутни-
ка сильное впечатление. Неудивительно, что, случайно встретив его на Невском, 
разволновалась и  «подобралась»  — чтобы выглядеть как хотелось! Обращаю 
внимание и  ещё на одну подробность. Ахматова заговорила с Раневской об 
этой обиде — встретился взглядом и не узнал!!! — в декабре 1964-го. Поскольку 
Анна Андреевна всегда помнила и отмечала всякого рода годовщины, можно 
предположить, что эпизод произошел полвека назад, в декабре 1914-го, а может 
быть, даже 1  декабря! Почему я так думаю? А потому что именно 1  декабря 
1924 года, то есть в первую десятилетнюю годовщину их роковой невстречи, 
Анна Андреевна в открытую сказала Пунину: «Я  тебе не могу простить, что 
дважды ты прошёл мимо: в XVIII  веке и в начале ХХ» (с.  230).

Допустим, что дело обстояло и впрямь так, — может спросить вниматель-
ный читатель пунинского Дневника, но что меняет такая передатировка? А всё 
меняет. Во-первых, Анна Андреевна, в год последних итогов, в  присутствии 
Фаины Раневской, положила в «укладку», да так, чтобы легла сверху, записочку, 
в которой «наискосок» ответила на неизбежный и для читателей, и для био-
графов вопрос, кого же из многих и разных мужчин своей судьбы и вправду 
любила. Ежели б не любила, не стала бы на старости, проживая сызнова мино-
вавшую жизнь, представлять себе, как бы сложилась её судьба, если бы человек, 
расколдовавший её, мёртвую царевну, тогда, на Невском, не прошёл мимо. Но 
Пунин в декабре 1914-го и не мог не пройти мимо! И вовсе не потому, что 
при очень сильной и прогрессирующей близорукости старался обходиться без 
очков. И даже не потому, что жена Гумилёва, слишком высокая и худая, была 
не совсем в его вкусе. 

В 1914-м Николаю Пунину совершенно неясен план его жизни  — не тот, 
что составляют люди, умеющие делать себя, а тот, что «записан на небесах».

В сентябре 1922-го Николай Николаевич уже получил от судьбы всё, что ей 
как бы «заказывал»: верную и надёжную жену, замечательную квартиру, ребён-
ка, интересную работу и хорошее, авторитетное имя в художественных кругах. 

Не было лишь главного: длинного и разветвлённого любовного сюжета, без 
которого он, Пунин, остался бы человеком без биографии, а значит, и не ис-

Алла Марченко



Багажный

полнил бы дела, ради которого был поставлен в Свидетели и Очевидцы. Больше 
того, именно в 1922-м, после «Белой стаи», «Подорожника» и «Anno Domini», 
а  главное  — гибели Гумилёва, уже можно было предугадать, что этому роману 
суждено стать историческим. Речь, естественно, не о прямом расчёте, а об ин-
туитивном предчувствии. Перечитайте под этим углом зрения письмо Николая 
Пунина к Анне Ахматовой из блокадного Ленинграда от 14  апреля 1942  года, 
когда он был почти уверен, что умирает. Надеюсь, что этот текст не опровергает 
предложенное мной истолкование романа их любви, пусть и  на уровне психо-
логического допущения: «В Вашей жизни есть крепость, как будто она высечена 
в камне и одним приёмом очень опытной руки. Всё это… наполнило меня тог-
да радостью и каким-то не совсем обычным, не сентиментальным умилением, 
словно я  стоял перед входом в Рай… И  радовался не столько за Вас, сколько 
за мироздание, потому что от всего этого я  почувствовал, что нет личного 
бессмертия, а есть бессмертие… Умирать было не страшно, то есть я  не имел 
никаких претензий персонально жить или сохраниться после смерти, почему-
то я  совсем не был в  этом заинтересован, но что есть Бессмертное и  я  в  нём 
окажусь (курсив мой.  — А.  М. )  — это было так прекрасно и торжественно. 
Вы казались мне тогда — и сейчас тоже — высшим выражением Бессмертного, 
какое я только встречал в жизни…» 



НАШИ КНИГИ
Вышли в свет 12 книг в серии 

«Дорожная библиотека альманаха-навигатора „Паровозъ“», 
изданные при поддержке Союза российских писателей. Небольшие 
по объёму, они — своеобразные визитные карточки наших авторов. 
Некоторые выступают не только как мастера слова, но и как худож-

ники, иллюстрируя свои книжки.
Ждём талантливой прозы, стихов, пьес, эссе и критических 

статей на страницах нашей «Библиотеки»!

Борис БАРТФЕЛЬД
Паровозом из Овстуга в Карабиху
Книга калининградского поэта Бориса 
Бартфельда открывает серию «Дорожная 
библиотека альманаха-навигатора „Паро-
возъ“». Предлагаем вниманию читателей 
прозаизмы, написанные в яркой и экспе-
риментальной манере.

Светлана ВАСИЛЕНКО
Ёлка, или Прекрасный лётчик

Новая книга рассказов-размышлений Свет-
ланы Василенко — это новаторская, совер-
шенно неожиданная проза  — и по жанру, 
и по содержанию. Писательница исследует 
само существо и вещество живой повсед-
невной жизни, которая наполнена любовью, 
вдохновением, страданиями и счастьем.

Валентина КИЗИЛО
Дикие гуси
Валентина Кизило считает, что нет ниче-
го интереснее постижения драматургии 
и тайн человеческого характера, и, обладая 
слухом к слову, передает в своих пьесах 
не только речь своих героев, но и  их ду-
шевные движения и драматические взаи-
моотношения.

Павел МАРКИН ЁЖ
Всамделишная пятёрка
Искренние, пронзительные рассказы Пав-
ла Маркина (Ежа) о мальчике Павлёжике, 
о его внутреннем  мире и взаимоотноше-
ниях с миром внешним будут интересны 
не только взрослым, но и маленьким чи-
тателям «Дорожной библиотеки».



Евгений МИНИН
Пародии
Книга Евгения Минина, содержащая паро-
дии на современных знаменитых поэтов 
нашего времени, продолжает традиции 
талантливых пародистов  — трёх Алек-
сандров  — Измайлова, Архангельского 
и  Иванова.

Анатолий БОГАТЫХ
Прощание
Анатолий Богатых (1956–2015) обладает ис-
ключительным, мощным и чистым поэти-
ческим голосом. Его творчество отличают 
пушкинская  — и тайная, и явная, но неиз-
менно присутствующая в его поэзии — сво-
бода, предельная исповедальность и особая, 
завораживающая мелодичность стиха.

Сапар УЗДЕНОВ
Посмотри, как горит синева
В книгу народного поэта Карачаево-Черкес-
сии вошли стихотворения раннего периода 
творчества, написанные во время обучения 
в  Литературном институте им. А.  М.  Горько-
го (1983–1988, семинар Л.  Ошанина). Стихам 
поэта свойственны простота, мелодичность 
и глубина поэтического высказывания.

Переводы с карачаевского выполнены тольяттинскими поэтами, членами Со-
юза российских писателей Игорем Мельниковым (1961–2011), Еленой Каревой, 
Владимиром Мисюком, Виктором Стрельцом.

Елена ФРОЛОВАБАГРЕЕВА
Консуэло жёлтых фонарей
В сборник вошли рассказы, тяготеющие 
к  жанру лирической прозы, изобретательной 
и изящной. Сюжет здесь не главное, аква рель-
ность этих «новеллино» счастливо уживается 
с графикой. Погружаясь в  них, мы оказыва-
емся в особом пространстве камеры-обскуры, 
где   всё слито — пейзаж, мысль, чувство, это 
пристальный и очень современный взгляд.

Елена Фролова-Багреева принадлежит к старинному дворянскому роду, её 
прапрадед, граф Сперанский, был известным реформатором в правительстве 
Александра I, дочь Сперанского — Елизавета Михай ловна, русская писатель-
ница, добрая приятельница Пушкина, одна из наиболее выдающихся женщин 
николаевской эпохи. В историческом очерке убедительно, с привлечением 
доказательств выдвигается версия о причастности Сперанского к замыслу 
поэмы «Медный всадник», подробности его жизни и судьбы удивительно 
переплетаются с  обра зом главного героя пушкинской поэмы  — Евгения.



Владимир МИСЮК
Песенки о жизни злой и доброй
«Песенки о жизни злой и доброй»  — де-
вятая книга тольяттинского поэта. Основ-
ная форма произведений — небольшая по 
объёму лирическая миниатюра, каждая из 
которых  — сгусток поэтической энергии 
и  зрелого мастерства.

Ольга ХАРЛАМОВА
Праздник
Ожидание любви, радость и разочарова-
ние любви первой, любовь как дар Бо-
жий  — всем этим щемящим и празднич-
ным, терпким и неожиданным наполнена 
проза Ольги Харламовой.
Яркие впечатления получат читатели «До-
рожной библиотеки», окунувшись в мир 
лирической героини, сохраняющей при-

сутствие духа и  чувство самоиронии в любых обстоятельствах. Доброго пути!

Нина ШАПКИНАКОРЧУГАНОВА
Пунктир кистью

Нина Шапкина-Корчуганова — профессио-
нальный художник. Имея дело с красками, 
она стремится расширить эмоциональный 
контакт с аудиторией через слово. Автору, 
не позволяющему себе превращать карти-
ну в иллюстрацию, по сердцу иллюстриро-
вать рассказами изображение на картинах, 
как если бы рассказы были проиллюстри-
рованы картинами.

Галина УМЫВАКИНА
Стихи в дорогу
Стихотворения Галины Умывакиной дышат 
любовью — милосердной, способной про-
стить нашему жестокому миру всё его не-
совершенство. Реальный и литературный 
Воронеж — один из главных действующих 
лиц её поэтического мира. И  ещё  — круг 
друзей, неизменных «земных спутников» 
поэта. И,  конечно, это образ самого авто-

ра  — глубокого, искреннего, относящегося к  жизни с благодарностью, хотя бы 
за то, что «мы всё ж друг с другом тут не разминулись/ и даже перекинулись 
словцом…».
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