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БЕЛОЕ НА БЕЛОМ
Живу от снега и до снега…

Аркадий Кутилов 

«Белое на белом»* — наиболее точный образ сибирской поэзии, утверж-
дающий реальность существования поэтического пространства, заключён-
ного в географические границы огромной части суши  — от Уральских гор 
до берегов Колымы, сравнимой по площади с Северной Америкой.

Погружаясь в безбрежные воды сибирской поэзии, мы волей-неволей 
улавливаем некую общую тональность — ту центростремительную силу, ко-
торая объединяет стихи сибирских авторов в единый поэтический текст. 
«Белое на белом»  — кровь и плоть Сибири: мироощущение, рождающее 
гармонию поэтической строки, определяющее её ритм и плотность: «как 
он дышит  — так и пишет…».

«Белое на белом»  — воплощение бесконечности и безвременности  — 
заснеженное пространство от горизонта до горизонта, зима, длящаяся бес-
конечно долго: «Я  родился и жил посредине зимы  — /  В океанских снегах, 
где холмы и холмы…»; «Пятый час пополудни./До горизонта  — зима…»; 
«Морозы крепчали, и трещины в воздухе были видны./И казалось, не кон-
чатся эти дни…» (Александр Ибрагимов). Первозданное пространство, ко-
торое не имеет начала и конца, внешнего и внутреннего, в котором нет 
жизни, но нет и смерти  — только единая воля живого Бога  — бесконечно 
длящийся миг «Да будет!». «Не моя воля, а твоя, Господи…» — отсюда при-
ятие судьбы, какой бы она ни была, несуетливость, склонность к молчанию 
и любовь к тишине. 

Первый снег. И прохлада. И воля.
И равнины нетронутый лист.
И гуляет по чистому полю
Звук, похожий на медленный свист…
                     (Владимир Иванов)

Сибирская поэзия набирает силу в советские шестидесятые, когда в пе-
чати появляются стихи таких ярких поэтов-реалистов, как Александр Плит-
ченко (Новосибирск), Вильям Озолин, Владимир Башунов (Барнаул), Миха-
ил Небогатов, Игорь Киселёв и Виктор Баянов (Кемерово), которые крепко 
стоят на земле и чтут традицию обыденности.

За рекой талиновой, за мельницей
Земляникой крашены холмы.
Ввек ничто, казалось, не изменится  —
Ни деревья, ни земля, ни мы…
                         (Виктор Баянов)

В семидесятые подрастает новое поколение поэтов, которое с интере-
сом читает Пастернака, Мандельштама, Цветаеву, Заболоцкого, Лорку, Воз-

* Автор образа «белое на белом»  — поэт Антон Метельков.
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несенского, Евтушенко, Ахмадуллину, Окуджаву, цитирует строки Леонида 
Губанова: «Холст 37 на 37,  / такого же размера рамка.  / Мы умираем не 
от рака  / и не от старости совсем…». Первое поколение сибирских бунта-
рей, которое ведёт творческий поиск во всех направлениях, ищет связи со 
столичной поэзией, и, оставаясь в своей сибирской глухомани с изящным 
клеймом «космополит», упорно пишет «в  стол» под негласным надзором 
КГБ. Семидесятые  — это Анатолий Кобенков (Иркутск), Александр Казан-
цев (Томск), Игорь Гурьянов (Новокузнецк), Александр Денисенко (Ново-
сибирск), Сергей Кузнечихин (Красноярск), кемеровские поэты Александр 
Ибрагимов и  Николай Колмогоров. В семидесятые из Томска выдворяют 
поэта Владимира Лосева, который сверяет свои навигационные карты с ло-
моносовскими временами: «Звезда к звезде, наверно, ближе, / Чем к челове-
ку человек…». В это же время чингисханствуют рождённые среди угольных 
терриконов Прокопьевска Владимир Берязев и Иосиф Куралов, уютно об-
живает время и старательно прописывает городское пространство Кемерова 
Сергей Донбай. Самобытность косноязычия и наивное христианство — ос-
нова творчества кемеровского поэта-печника Виталия Крёкова, выдохнув-
шего запоминающуюся строку: «Наша бедность граничила с Богом…». Книгу 
тайги пишет охотник и поэт из Барзаса Леонид Гержидович. Изломанно 
живёт талантливый кемеровский поэт Владимир Поташов — его небольшая 
книга издаётся только после смерти. Из Иркутска в  Москву уезжает прон-
зительный Анатолий Богатых.

Восьмидесятые и девяностые годы — эпоха прочтения Бродского, время 
поэтов-одиночек и самиздата. В Омске бродяжничает и бунтует поэт Арка-
дий Кутилов. В Новокузнецке мучительно пишет и не справляется с одино-
чеством Сергей Фофанов, а тонкий знаток и почитатель Бродского Руслан 
Сидоров собирает полные библиотечные залы. В девяностые кемеровский 
поэт Сергей Самойленко издаёт одну из самых адекватных книг конца 
столетия «Неполное смыкание век». Университетская публика с интересом 
слушает и с готовностью принимает новую поэзию, и первым кемеровским 
«королём поэтов» становится ни на кого не похожий Макс Уколов: «Девуш-
ки плачут берёзовым соком,  / а я говорю электрическим током…»

В девяностые в  Красноярске начинает выходить литературный журнал 
«День и ночь», который возглавил Роман Солнцев. Центр притяжения пишу-
щей молодёжи Кузбасса  — Мастерская «АЗ», основанная поэтом Алексан-
дром Ибрагимовым при Кемеровском университете. Здесь оттачивают своё 
мастерство молодые талантливые поэты Андрей Правда, Алексей Петров, 
Алексей Гамзов, Андрей Пятак, Дмитрий Мурзин. Мастерскую не единож-
ды посещают и буквально завораживают своим блистательным чтением по-
этессы Ольга Комарова из Томска и Татьяна Николаева из Новокузнецка.

Сегодня  — другие времена, другие нравы: каждый, кто осмеливается 
назвать себя поэтом, свободно выходит к читателю через Интернет и при 
желании всегда находит способ издать книгу. Однако это обстоятельство 
вовсе не отменяет саму поэзию  — она узнаётся как тайнопись  — как «бе-
лое на белом»:

И мотылёк, которому я снюсь,
и мотылёк, который снится мне  —
одна и та же солнечная грусть,
развеянная ветром по весн …
                  (Дмитрий Румянцев)
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В Омске живут и пишут замечательные поэты  — Юрий Перминов, Ан-
дрей Румянцев, Олег Клишин, Вероника Шелленберг, Сергей Денисенко, 
Андрей Ключанский. Восемь изумительных строк

Раскручивается локон
и падает на висок.
Раскручивается кокон
и падает на песок.
День выстужен до предела
черёмухой молодой.
Река. И нагое тело.
И ласточки над водой…»

написаны также в Омске, автор — нежная и ранимая Евгения Кордзахия. 
В Кемерово живут поэты Александр Ибрагимов, Андрей Правда, Андрей 
Пятак, Дмитрий Мурзин. В Красноярске  — Сергей Кузнечихин, Алек-
сандр Ёлтышев, Рустам Карапетьян, Ольга Левская, Оксана Горошкина. 
В Барнауле  — Михаил Гундарин, Владимир Токмаков, Фарида Габдрау-
пова, Дмитрий Мухачёв, Елена Гешелина, умный и бесконечно талантли-
вый Александр Строганов, написавший о Бродском: «…Клинопись, слог 
на коленях. Изнанка  / Ближе расшитого звёздами неба,  / В токе пред-
чувствия  — привкус заклания,  / В токе сознания  — корочка хлеба…». 
Томск  — родной город Владимира Крюкова, Ольги Комаровой, Елены 
Клименко, Владимира Пшеничного, Анастасии Губайдуллиной; Абакан — 
Натальи Ахпашевой; Тюмень — Екатерины Володиной. В Иркутске живут 
Людмила Бендер, Олег Кузьминский, Светлана Михеева, Алёна Рычко-
ва-Закаблуковская, Андрей Сизых. А Новосибирск сегодня  — настоящее 
поэтическое пиршество  — здесь пишут Александр Денисенко, Владимир 
Берязев, блистательно владеющий словом Борис Гринберг, вдумчивый 
и легко воспламеняющийся Станислав Михайлов, говорящий с небом 
поэт-подранок Юлия Пивоварова. Новосибирск  — это ошеломляющая 
остро-бритвенная правда Екатерины Гилёвой, по-новому звучащая поэзия 
Антона Метелькова, Павла Куравского, Сергея Шубы, Сергея Васильева, 
Ивана Полторацкого.

Магия белого: сколько бы поэт ни писал  — перед ним всегда чистый 
белый лист. И сколько бы ни было поэтов в Сибири, сколько бы они ни 
писали, сибирская поэзия остаётся тайной  — «белое на белом».

Снега упадут, а потом лежат.
Сосны стоят, будто их сторожат.
Дни коротки, а зимы злы,
растёт в поддувале запас золы.
И сколько быть морозам  — бог весть…
Вспомнит Господь, что я где-то есть.
Пошлёт ангела навестить меня,
тот опустится на исходе дня
ниже крон сосновых в моём бору
в инее, приближенном к серебру.
Он найдёт мой дом, подлетит к окну,
не нарушит белую тишину.
Он увидит стол, он увидит печь
и меня, присевшего его разжечь.
Вот я подкладываю дрова,
вот пишу за столом слова.
Раз трещат поленья  — тепло в дому, —



так он скажет Господу моему,
скажет, видел огонь на бересте,
скажет, видел знаки на белом листе.
И кивает Господь на слова его:
значит, ладно всё, значит, ничего.
Ветер, что слетит к сосняку,
принесёт божественную строку.
                      (Владимир Крюков)

Наталья ИБРАГИМОВА
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АСЕЕВА АННА АЛЕКСАНДРОВНА родилась 
в 1974 году в г. Улан-Удэ Республики Бурятия. Закончи-
ла отделение журналистики филологического факуль-
тета Иркутского государственного университета. Одна 
из организаторов Международного фестиваля поэзии 
на Байкале и  поэтических слэмов в  Иркутске.

Публиковалась в различных сборниках, альманахах 
и  журналах. Автор поэтических книг «Afterпортрет» 
(2007) и  «Немного слов спустя» (2015).

Занимается оптимизацией и продвижением сайтов. 
Живёт в  Иркутске.

Анна АСЕЕВА

* * *
А маленькая девочка наивна,
Не задаёт вопросов, верит маме.
Она сидит за чёрным пианино,
И до паркета не достать ногами.
И косами трясёт, а  в них  — бантами.
В саду же осыпается малина,
Подобна гамме.
И дальше так же  — шариками ртути,
Из ноты в  ноту, от секунд к  минуте
И к  пальчикам, доросшим до октавы.
Пусть нет бантов, но есть кольцо на правой,
В саду малина опадает в  травы.
И мамы нет.
И музыки, по сути.
Лишь иногда в  сумятице вечерней
Ей удаётся улучить минуту:
Она в  саду садится на качели —
В окне напротив жалобно и  глупо
Ей улыбнётся инструмент плачевный,
А маленькая девочка всё лупит
Этюды К  Черни.

ПАМЯТИ АНДРЕЯ НОВИКОВА
Звуки бывают плотные и  тугие.
Так под водой слышны шевеленья рыб,
Длинной травы, или  — чуешь? - как те, другие,
(губы же синие!) всё не прервут игры:
Плюхает мячик в  воду и  всплеск глухой.
Сколько же нас, оглохших в  густой воде.
Рыба рукой потрогала и  уходит.
— Где ты теперь?
— Не знаю. Уже нигде.
В этом нигде у  рыб этих злые руки,
След заметают  — плыви, догони меня.
Плотные и  тугие уходят звуки.
Мячик нырнул. Задёрнулась полынья.
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* * *
Лучшие стихи на этом свете
Умерли во мне давным-давно.
На бумаге маленькие дети
Буквами играют в  домино.
Всем, сумевшим смыслы перепрятать
Между запятых и  между строк,  —
Сладкая и  конечная расплата,
Горький нескончаемый урок
Вплоть до восклицательного знака
По межстрочным гибельным местам.
Что тебе сказать за Пастернака,
Если «кофе, кошка, Мандельштам»?

ЗАГОВОРКИ
Собака лает, ветра нет.
Планеты вновь не при параде.
Я знаю, где фазан, но радуг
Полно в  бензиновом пятне.
А доктор выпуклостью вен
Вполне доволен, он холерик,
Он верит в  истинность истерик,
Стуча по чашечкам колен.
Он был бы рад свой гемодез
Сменить из жалости на морфий,
Но боль душевная  — аморфна,
И Гиппократ грозит с  небес.
И две звезды на потолке.
И спальная моя планета.
И судьбоносные тенета
В непокалеченной руке.

НАПОСЛЕДОК
И ничего не исправишь, но зато напоследок 
столько можно сказать.

Виктор Куллэ

как движется тяжелая река, стекает полотно гардины,
так, преодолевая перекат, исполнена гордыни
предсмертная тоска,
так новый день при мастерстве мазка
сойдёт за новую картину.
так движется тяжёлая река  — в  висках,
в зелёном горлышке  — вискарь,
отныне
иным тоске и  не потрафить.
молчимолчи и  смерть не накликай,
насколько долог будет пересказ
одной из миллиардов биографий,
когда с  неумолимостью песка
уходит в  воду трафик…
молчумолчу. живу ещё пока.
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ХОРОШИЕ НОВОСТИ

И как-то так спокойно, без затей,
Не принимая во вниманье осень,
Я буду ждать хороших новостей:
Что старый друг траву курить забросил,

Что тот, кого любила, полюбил
Кого-нибудь, а, стало быть, способен,
Никто уже не слушает сивилл,
И в  мире больше нет междоусобиц.

Что отменили деньги и  часы,
Исчезли все бездомные собаки,
И вдоль любой запретной полосы
Стоят всеразрешающие знаки.

Что воздух консистенции «желе»
Утихомирил всякое движенье,
И даже если дышишь — не жилец,
Ведь зеркала не ловят отраженья.

Что горя нет, поскольку нет ума,
Кто смотрит внутрь — не лезет вон из кожи.

Нас всех накроет саваном зима.
Ещё не ядерная, но уже похоже.

БЕГИ, ЛОЛА

Беги, Лола, беги!
Не разбирая ни зги,
ни дороги,
ни слов, ни поступков, уроки
не извлекая,
упрёков
не избегая, беги.
И друзья, и  враги  —
только вешки
на обочинах. Хоть себе-то не лги.
Ты кому-нибудь веришь?
Беги.
Мимо бигов и  бенов и  прочих уродов,
всё от тех же уроков и  прочих уронов,
подключая инстинкт, отключая мозги,
отвергая долги. Беги.
От бессонных ночей и  искусанных пальцев,
философии лузера  — быстрее и  дальше,
сломя голову, руки и  но-ги.
Бе-ги.
Всё равно этот мир будет сдавлен и  смолот…

Далеко ль убежала ты,
Лола?
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* * *
Вот так и  заворачиваем: кто за угол, а  кто  — ласты.
Пространство уже не вмещается в  третий глаз,
и потому не думаешь, что за углом  — опасно,
и движенье не спасет от заворачивания ласт.

И за каждым углом, прямым, как вопрос «Будешь третьим?»,
понимаешь, что будешь, поскольку ты снаружи угла,
а внутри, во главе, в  голове паутина метит
незамеченное. Но и  этого твой третий глаз

не вмещает, ибо каждый угол имеет стены,
даже тот, где смыкаются параллель и  меридиан.
Даже если кто-то тебе рассказал о  других вселенных,
за углом завернёшь на троих: ты в  ластах, Господь, стакан.

* * *
Когда умираешь зимой, очень жалко близких —
Они горюют и  мёрзнут, мёрзнут и  плачут.
А тело твоё лежит, а  ты летишь низко-низко,
Посмертная снежная маска, родных всё жальче.

Ну что бы не в  августе? Это ж  не смерть  — подарок!
Не стол поминальный, а  ярмарка урожая!
Баян не порвут, так хотя бы струну у  гитары —
Так ты и  не тёща, не ты огород сажала.

Ты, может, мужик. Теперь-то не всё равно ли,
Кого поминают  — «такого-то» или «такую»?
Ты всё ещё бродишь и  ищешь, не чувствуя боли,
Живого, который зимой о  тебе затоскует.

* * *
Все, кто отгородился,  — живут в  Берлине.
Все, кто со мной,  — в  Сибири, даже если на Чёрном море.
Мы погружаемся друг в  друга до фатерлинии
И упражняемся  — по матери  — в  словоборье.
Нас, по большому счёту, немного, мы  — дети Галактики:
Кто-то сумел полюбить японские суши,
Кто-то постиг иные духовные практики,
Кто-то поёт и  пьёт  — и  ему не скучно.
Милые братья мои и  сёстры нежные,
Бережно-бережно упакуем друг друга  — курьер на кассе,
Скоро весна, сады камней станут черешневыми.
Ждёт адресат, готовит под новые марки небесный кляссер.
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Наталья АХПАШЕВА

* * *
Гранитный бог
сквозь времена глядит.
Как жадным червем, изъязвлён гранит.
Ковыльную растрёпанную гриву
века за веком ветер теребит.
Дождь или снег  —
всё в  свой приходит срок.
Гранитный лик однообразно строг.
Тропинка муравьиная пунктиром
пересекла недвижимый зрачок.
На гребнях гор
густой закат лежит.
Длиннеют тени от курганных плит.
И возле остывающего камня
змея, в  клубок свернувшаяся, спит.

* * *
По степи на лошадёнке тощей
ехала горбатая карга.
Ворон на горбе крылом полощет.
Следом пёс  — подбитая нога.
Тусклый взгляд от старости слезится.
Как пергамент, сморщилось лицо.
И на солнце весело искрится
в правом ухе жёлтое кольцо.
Заполдень горбатую старуху
нагоняет молодой дурак.
Наклонился к  золотому уху:
— Дай дорогу, так тебя растак!
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И пропал на сторону заката…
Лошадёнка мнёт степной ковыль.
За хозяйкой старой и  горбатой
Пёс хромает и  глотает пыль.
Круг земли от солнца отвернулся.
Потемнели горные горбы.
Пёс завыл, а  ворон встрепенулся.
Что там за знамение судьбы?
Пёс завыл, а  ворон опустился
На высокий одинокий холм…
— Вот где ты, дурак, остановился!
Будешь мне пригожим женихом.
Ты покинул мои времена.
Ты вернулся в  свои города.
Источили гранит письмена:
Никогда, никогда, никогда.
Ароматная летняя ночь
шелестела за кругом костра.
Засыпала счастливая дочь
В  глубине кочевого шатра.
Ты покинул мои времена —
накренился простор под крылом.
Затерялись мои племена
Меж мирами ячменным зерном.
Ты вернулся в  свои города
Из объятий любимой сестры.
Не найти у  дороги следа,
Где стояли родные шатры.
Над железобетонной землёй
Нависает стальной небосвод,
И тоска ядовитой змеёй
На могильнике старом живёт.

ИЗ ВЗЯТИЯ СИБИРСКОГО
Возле Качи-реки
становились полки,
ружья заряжали,
Сибирь покоряли.
Течёт моя Кача,
течёт кровь казачья.
А на том берегу
в заповедном логу
ждёт меня друг дорогой,
чуб седой —
казак донской.
Отдохни от битвы злой.
Течёт моя Кача,
течёт кровь казачья.
А в  перстнях моих
кораллы горят.
Косы чёрные мои
серебром звенят.
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И крестись не крестись,
взгляд уже не отвести.
Течёт моя Кача,
течёт кровь казачья.
Издалёка  — слышишь — гул
по невспаханным степям.
Что ж  ты верил, есаул,
тёмным качинским очам?
Ветер треплет чуб седой.
Крепко спит казак донской.
Не дождётся жена
на сторонке родной.
Течёт моя Кача,
течёт кровь казачья.

ТРАНССИБИРСКОЕ
С толпой и  еле-еле, как назло, 
по лестнице ползём оледенелой…
Успели! «Тында  — Кисловодск». Плацкарт.
Проводнику билеты предъявляем.
Места не боковые. Повезло.
Багаж в  рундук. Держатель, блин, заело…
Сосед  — с  гитарой. Вероятно, бард?
Платформа покачнулась. Отбываем.

А вместе с  нами бабка с  Кувыкты 
и бард из Тынды. Там столица БАМа
была, но после упразднили БАМ
и стелу с  главной площади убрали…
С окна приветом вечной мерзлоты 
несёт. Соврёт по радио реклама
родимых РЖД  — поверишь сам.
Комфортней транспорт сыщется едва ли!

По мне так лучше нету, чем давить
бока на верхней полке, отдыхая,
пока советской выделки вагон 
на стрелках дребезжит и  отмеряет
над безднами натянутую нить.
Козулька, Боготол, Мариинск, Яя,
Анжерская, Юрга, а  там сквозь сон
Новосибирск из мрака возникает…

В Новосибирске бабку с  Кувыкты
родня встречала. Плача, обнимала.
Не виделись за два десятка лет —
зятья, дядья, невестки, дети, сёстры,
брательники, племянники, сваты…
Погасли позади огни вокзала,
а ты тут жди, когда сойдёт на нет
печали застарелой приступ острый.

Пойдём-ка выйдем в  тамбур! Выпускной
вздыхает неохотно где-то клапан.
В Каргате, вспоминается, стоим
минуты две. От силы три, быть может.
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Оконный иней, плотный и  сухой,
отвёрткой или шилом исцарапан 
с кривым наклоном: Мила плюс Вадим
равняется… Ну, что же, дай-то боже!

Заскрежетала дверь. Наш бард-сосед.
— Что, дед? Уж ночь за полночь, а  не спится?
— Не спится. Угостили бы?!  — спросил.
И про запас одну заткнул за ухо.
Для актуальных не сезон бесед,
но с  оппонентом как не согласиться:
при настоящей расстановке сил
нос вытащим  — пристанет золотуха.

Под утро бы Барабинск не проспать,
не полениться и  разжиться рыбкой
копчёной  — с  пивом будет хорошо.
Растаяло бы только это пиво!
Неволей надо экстремалом стать,
чтоб трижды в  день, сияя дзен-улыбкой,
китайской насыщать себя лапшой,
наверчивая вилку терпеливо…

Лапша лапшой. Но в  жизни кочевой,
однако, чай для организма важен.
Сквозняк, нещадно бьющий по ногам,
немытых стёкол вечно вид незрячий,
и умыванье ледяной водой,
и очереди на толчок, и  даже
соседа храп  — простим проводникам,
когда всегда есть кипяток горячий.

С утра погода минус двадцать два —
за Новосибом резко потеплело.
Вагон спросонья чёрный липтон пьёт.
Никто не голосит во все святые.
Не рвётся на рожон качать права.
Не рвёт последний тельник охренело.
Милицию на помощь не зовёт.
Где ж  наши девяностые лихие?!

Затягивая, вдруг сорвать резьбу  —
не фунт изюму. И  не пуд гороху.
Любой сантехник подтвердит. Сказать
по правде  — на авось, а  выезжаем,
усердно дуя в  медную трубу.
И то. Какую б, мать её, эпоху
ни выбрать  — мало выгод выбирать…
Смотри, уже Иртыш переезжаем.

Чета пенсионеров. Мужики  — 
к жене под бок отогреваться с  вахты.
Студенты. Гастарбайтеров отряд.
Закутанный в  платок щенок бульдога.
При нём хозяйка, муж хозяйки и
сынок их непоседа конопатый.
Опять же наш сосед, который бард.
Да мало ли кому куда дорога!..
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МОЯ КУПЕЛЬ
С. У.

Где тальник в  прибережье вмёрз,
прорубь  — чёрным на белом крест.
На Крещенье самый мороз
палестин сибирских окрест.
Не ярился январь сильней,
не синей просинец звенел —
и когда Дубенский Андрей
под острог красен яр приглядел;
и когда, на новый острог
замышляя весной набег,
в зимней ставке до срока залёг
алтысарский барс Иренек;
и когда, через двести лет,
в стороне от снежных пустынь
постигал Господень завет,
древнегреческий и  латынь
гимназист Катанов… В  закат 
покатил семнадцатый год.
На сагайский ли, качинский взгляд,
на казацкий, кержацкий ли счёт
ничего нет надёжней, чем
сбережённой берданы бой.
Кем бы ни был, когда и  с кем,
а поостерегись и  свой.
…По ночной поре до сих пор
скачут  — не различить лица —
верховые во весь опор.
Соловьёвского бегунца
нагоняет, не может нагнать
командир Хайдар. Никогда
не воротится время вспять —
знать, последнего ждать суда.
Не тончает белая кость.
Не остыла красная кровь.
Небосвода седая полсть
на восходе разъяснилась вновь.
Босиком на край ледяной
встану, дух укрепив  — принять
иордани студёной той
обжигающую благодать…
И, гляди, высоко-высоко,
исчезая в  синий зенит,
в свете утреннем голубок
над Никольским храмом летит.
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Татьяна БЕЗРИДНАЯ

* * *
Ты владеешь древнейшей магией бла-бла-бла.
Как сирена: раскрыла рот  — и  полмира в  плен.
День опять уродился мрачен, а  ночь светла  —
всё равно буди себя и  за шкварник тащи с  колен.
Говоришь, неэтичный метод  — пощёчины и  тычки?
А с  тобою иначе  — не избежать соплей.
Для других эти буковки  — лишь манки,
а тебе  — наказание, каторга, пожизненный Дю Солей:
эквилибр на нервах, дрессура смыслов, едрить в  контекст!
Отработка долгов кармических, божественный штурм-унд-дранг!
Кто бездарно трудится, тот пресно ест  —
потому что вся соль здесь пóтом от этих драк!
Для тебя волхвование, вуду, гипноз, волшба  —
лишь ступени к  Слову. Которое Исцелит,
чтоб уметь, дыханьем коснувшись лба,
от любого услышать тихое: «Не болит…»
А самой, отплакавшись, отпылав,
повернуть от себя с  изнанки к  себе извне…
У тебя из-под серой куртки торчат крыла,
а  тебе твердят: «Не сутулься!»  — и  хлопают по спине.

* * *
Голубиная сила кротость…
Где сестрица таланта  — краткость?
А, плевать… станет ясно позже,
ЧТО на свете всего дороже.
Стоит жить? Стоит ждать? Затем ли,
чтоб, собой освещая темень,
оставаться извне… прощаньям
НЕТ прощения? Веришь? Счастлив?
Я  — прощаю. Прощаюсь. Эта
память  — тоже источник света.
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* * *
В горячем августовском мареве 
среди Успенского поста
себя не ощущаешь парией. 
Молчи. Замкни свои уста:
не прекословь, не плачь, не жалуйся,
не навлекай Господень Гнев.
Гляди на ангеловы шалости
на фоне лучшего из неб.
Да, я  спасу тебя однажды, и,
я знаю, в  буре и  в огне
не знаю как, совсем не важно, как  —
Господь тобой поможет мне.

* * *
Жила в  деревне немая Фёкла.
Её прозвали Едреня Феня.
Тоща мощами, одета блёкло:
в кургузых туфлях, в  пальте осеннем
зимой и  летом унылым цветом.
Зато улыбка  — что солнце ясно!
И незл обива ещё при этом,
и всем кивает при встрече: «Здравствуй!»
Питалась редко. Молилась часто. 
Кормил Господь ли её  — кто знает? 
Чуралась праздников и  начальства, 
ничтожным счастлива. Ну, чуднáя.
Услада бабам  — есть повод сплетням:
все про неё говорят  — колдовка!
А мужикам на рыбалке летней
на Феню чтой-то глядеть неловко.
И все твердили: мол, шла бы лесом,
когда просила детву полялькать.
Господь услышал. Она исчезла,
немая дурочка, малым нянька.
И все вздохнули бы облегчённо…
Но стало сразу темно и  пусто.
Никто не молит за нас  — учёных,
лихих да ушлых… Такое чувство,
что Бог оставил с  тех пор местечко
чертям на радость. И  стало ясно:
была нам Феня молельной свечкой
пред Ликом строгим Его всечасно.
Ушла, пропала. Концов не сыщешь.
И в  нас тогда пробудилась совесть,
и мы теперь привечаем нищих:
то хлебцем, то приютить под кровом…
И от себя схоронили мысли,
что вдруг они  — повстречают Феню,
и груз качнётся на коромысле,
и перевесит добро  — сомненья.
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А всё ж  её отыскать-то где бы?
Смиреньем Фени был рай наш соткан…
Она, поди, вознеслась на небо
и светит нимбом на тусклых фотках.
Юродство. Придурь. Христа Невеста.
Безмолвный светоч у  переправы.
В душе прореха, где свято место.
Прости нам, Феня: мы всюду правы,
мы загордились неосторожно,
живём  — и  всуе не бдим о  вечном…
Вернись, проулком пойди навстречу.
Прости неверящих, если можно!

* * *
Человек-свеча: разжигает спор,
пьёт под тополем с  голубями
(пачка ряженки), исходящий  — стёр,
пишет некту из ниоткуда,
часто думает про топор
(гильотину), пустынный двор,
где ни деревца не осталось,
слышит рядом свою усталость,
чует шкурой грозу и  ветер,
шторм, торнадо из темноты,
остается один на свете
(сиротеет), но жаждет Чуда
неизбывного. Жив покуда,
слава Г-ду. Это ты.

* * *
Мне страшно когда он сужает круги
скорей бы настало сплошное ни зги
чтоб больше не видеть не ведать
как вечное нечто вслепую ведёт
я знаю конечно чего оно ждёт
чтоб я  как собака по следу
в безрыбье пустом несомненен улов
пульсируют вены основы основ
словесного хлама довесок
прости надоела аскеза
что учит и  мучит и  лучше бы не
— не то чтобы явно но ясно вполне
какая зовёт перспектива
его искушённого в  этом и  том
и в  общем неважно что будет потом
но важно чтоб было красиво

* * *
Спаси одного  — и  предашь другого.
В округе немолкнущий птичий гомон,
и снег ослепителен до озноба,
и день  — восхитителен. Живы оба,
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здоровы  — всех недругов тщетна злоба,
и я  не желаю метаться снова:
«Спасти одного. И  предать другого».
И если, Господи, это  — выбор,
я стану воздухом, пищей… рыбой,
кричащей немо в  волне итога.
Я, кажется, знаю, зачем так строго
со мною обходишься Ты. Спасибо. 
Но выбор мучителен, Боже, ибо
Ты  — знаешь, КАК я  могу и  смею…
Я не желаю так. Не умею.

* * *
Эй, Земля, горящая под ногами,
говорящая на языке оригами,
от зимы не ждущая никакого
утешения, видишь, снова
визуалы  — делят тебя на части,
я  — меняю осколки разбитой чашки
(солнце-сердце вдребезги… но не важно)
на пустой самолетик в  весну, отважно 
выбираю вечное или как там…
От себя самих им не страшно? Капли
в вышине цветной означают дождик,
если солнышко  — лето… а  я  — художник,
я рисую тебя без кровавых вспышек,
как вначале… Вселенная мирно дышит,
кратким сном забываясь на миг тревожно…
Я люблю тебя. Выживи. Осторожно
Не забудь о  тех, кто тебя зачал.

* * *
Это старость  — и  страсть.
Это молодость  — и  мимолетность.
Это чья-то напасть
выдыхается клочьями легких.
Это жизнь. Не взаймы,
но в  подарок  — возьми, если силен.
Это яблока вкус
из Твоих, мой Господь, молодилен.
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* * *
Если загадывать  — то ливень густой в  окно,
Мокрые ветки  — русалочьи косы, руки…
Мысль  — это брод не за реку, а  на дно,
И если она спасенье  — то лишь от скуки.
Как голова одуванчика, но глупей,
Лампа фонарная  — всё-то кивнуть боится.
Улица голубятен без голубей,
Узкая и  прогорклая, как больница…
Брось врачевание, в  белом не мельтеши,
Капельнице не стать никогда веной.
Что ни чужой  — всё к  тебе, да на дно души,
Словно другого места нет во вселенной.
Думаешь, там хорошо? Кто тебе сказал? —
Пыльный чулан, сырость по стенам плачет…
Ну, в  лучшем случае  — смытый дождём вокзал,
Где мокрый тополь беглую птицу прячет…

* * *
Я хочу позабыть своё знанье.
Лучше плакать потом, чем заранее
Соль держать в  осторожной горсти.
Жизнь, прощаю тебе ускользание,
Ты же мне торопливость прости.
…Мы тогда не играли, мы знали:
Жизнь прожить  — будто час на вокзале
Простоять средь прощаний и  встреч.
Кем бы мы друг для друга ни стали,
Ничего невозможно сберечь.
Плещет ветер в  лицо одичалый,
Неизвестностью дышит начало
И попахивает ворожбой.
Как опасно стоять на пороге,
Если в  помыслах дерзки, как боги,
Коль свободный ты и  одинокий
Просто лишь потому, что живой!
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* * *
По суетным словам скользить губами,
Что капли слушать в  водосточном гаме.
Но нарастает гул между висков…
И молодость  — просвет меж голубями,
Летящими над нами высоко…

Коснёшься слов  — моргнёт судьба слепая,
Качнётся ветка, листья осыпая, —
Несказанного слова темнота.
А вдруг во сне его  — воронья стая
И струйка изумлённая у  рта?

Запомнись так, пока дыханье ровно,
Пока стихи легко и  полнокровно
Живут во всех предчувствиях твоих.
С руки последний голубь твой отпущен…
Как спящие нежны и  всемогущи,
Разгадки наших судеб затаив…

* * *
Женщина… Тёмно-бордовые шторы в  окне
Дома напротив, где тени  — не просто тени:
Водоросли, качающиеся на дне
Самого-самого, где тишина и  темень…

Чёрные ветки перед окном дробят
Всё на осколки, кажутся паутиной.
Да и  окно помещает тебя в  квадрат,
Но ты безграничной останешься и  единой.

Ты есть во всём живом, ты  — сама вода,
Всё породняя тёмной стихией этой.
Все тебя видят. Никто тебя не видал.
Все только верят, что ты существуешь где-то.

Не высота  — глубина, попадись и  сгинь.
Сердце стучит, как тайна, по этим стёклам.
То, что мне выпало в  этом отрезке «инь»,
Делает счастье тёмным, ручным и  тёплым.

* * *
Узнавание медленно тронет глаза.
Узнавание медленно сердце кольнёт.
Где-то меж «да» и  «нет», между «против» и  «за»
Тает лёд…

Эту талую воду я  медленно пью,
И она горяча, хоть и  так холодна.
И как будто живу, и  как будто люблю
И не чувствую дна.

Всё, что найдено только что,  — было всегда,
Всё едино, лишь высмотри, только пойми,
Ведь мы знаем не больше, чем знали тогда —
Детьми…
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Я когда-то с  водою покинула плен,
Но зовёт из глубин меня та же вода.
И когда этот лёд растворится совсем —
Тогда…

* * *
Я с  варежек роняю мокрый снег
Остатки солнца в  золотых сугробах
И дышит жизнь как девочка во сне
Не трогай
Там мама ставит часики на семь
И в  сон уходит белыми плечами
Я умненькая (глупая совсем)
В начале
Я выкормлена тёплым молоком
Но тельце школьной формою окутав
Я изучаю страх под языком
Откуда
Я различаю трещины в  коре
Земли что держит и  меня и  маму
И смотрит мёртвый голубь во дворе
Упрямо
В меня а  там в  солёной глубине
Едва качнётся стрелкою минутной
Резиночка от варежки ко мне
Мой грязно-белый стропик парашютный.

* * *
Я плакала у  ветра в  рукаве.
До ливня, до колодезного эха.
А ветер мёл руками по траве,
И смерть росла до краешка, до верха:
Переходя черту, где гаснет свет.
Я в  мокром платье, сопли утираю,
Расту, роняю чашку, умираю,
Во дворике забыв велосипед…
Нам никогда не выйти из дождя,
Он льёт из нас  — от всхлипа до рыданья.
Как затянулось детское гаданье,
Где жизнь и  смерть сошлись полушутя!
Замри, замри, монетка, на лету
Над хлипкой решкой и  орлом суконным,
Покуда мир темнеет, как икона,
И лица западают в  темноту…

* * *
Ты знаешь, как небытие приходит
Из глубины молчащего нутра?
И ты стоишь на том же месте вроде,
Где жизнь была свободна и  пестра.
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Но распускает камешек кругами
Сомнение по дремлющей воде.
Ах, чьими, боль, ты сделана руками? —
Не скажешь по сердечной борозде.
Откуда тьма случается на свете?
Кто здесь творец всевышних перемен,
Что плачем мы, как брошенные дети,
Когда ещё не брошены никем…
Молоко
      небесное
         пролито
Снегом тихим и  молодым.
Остуди мне лоб, моя родина,
Ноябрём
        прощёным твоим.
Ненадёжно, 
             будто бы всхлипывая,
Дышит жизнь внутри моих вен.
И ложится музыка хриплая
Нам дороги пустой взамен.
И пока она не закончится,
И пока мы летим по ней,
Я прощу тебя, одиночество,
Как прощают своих детей,
Как прощают зиме старание
Обрамить нас в  щемящий лёд,
Как прощают любовь заранее
И за то, что она пройдёт.

* * *
На бельевой верёвке за окном
Спят капли, пропустившие минуту,
Когда зима прошла сквозь этот дом,
А нас не разбудила почему-то.
И в  этом сне мы долго не умрём,
Пусть мы не знаем (мы и  так не знали),
Что происходит в  воздухе сыром,
Пугливом, как забытый звук в  рояле.
Пусть паучок снуёт у  потолка,
Мы часть его пейзажа  — ну и  что же?
И выпускает спящая рука
Ключи от городка, куда мы вхожи.
И падают они сквозь ветхий пол,
И город исчезает постепенно.
И всё, что в  нём томилось до сих пор,
Осело и  растаяло, как пена.
И только снег очнулся и  пошёл,
Сугробами пустыми громыхая.
Прости меня, что нам нехорошо.
Что жизнь длинна, как музыка плохая.
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Людмила БЕНДЕР

СИБИРЬ
Что ж, мы сходим. Прибыл поезд.
Здесь тайгой зовётся лес.
Вглубь пойдёшь  — трава по пояс.
Глянешь  — сосны до небес.
Распускает бородину
Пень, представши стариком.
Было время  — я  бродила 
В глухомани с  рюкзаком.
Горы поднимали веки
И смотрели тяжело:
Маленькие человеки,
Странное их ремесло…
Грозами грозили горы,
Напускали гнус и  хлад,
Плакали дождями горя
И не открывали клад.
Мы терпели, мы стучали
Молотками в  грудь горы.
Мы молчали. Мы дичали,
Не надеясь на дары.
Но однажды солнце вышло
И взглянуло нам в  лицо.
Одарило светом вышним
Диких жителей лесов.
Царственно взошло на трон,
Горы обогрело щедро.
И они открыли недра,
Киноварное нутро.
Человек над ним нагнулся.
Изучил. Потом взорвал.
И в  искусанные гнусом
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Руки 
камень 
красный взял.
И пошёл. В  траве по пояс.
Шёл средь сосен до небес.
Что ж, мы сходим. Прибыл поезд!
Здесь тайгой зовётся лес.

СРЕДИ ЗИМЫ
Душа оттаяла. Капель 
летела с  лёгким звоном.
Декабрь был белый  — не апрель,
прозрачный и  зелёный.
Декабрь был белый. И  мороз,
как деспот свирепел.
Душа оттаяла всерьёз, 
и звон капели пел:
— Длинь-кап,
весна близка.
Кап-
дзинь,
кап-длинь
зима вдали.
И тёплое дыханье ближе.
И небо серое  — родней.
Мгновенье таянья продли же!
Но череда знакомых дней 
глушила боль, теснила радость.
Зима в  свои права вошла.
Декабрь был белый, и  парадность 
его мне стала тяжела.

* * *
Под знаком часов, как под знаком Весов.
Две стрелки  — на карауле.
И сыплется, сыплется тонкий песок —
И ждёт, чтобы перевернули.
И снова струится века и  века.
Вливается в  стелы, плотины.
И неумолимая чья-то рука
Качает Весов половины.
Твердеет, твердеет, твердеет песок
Под знаком часов
И под знаком Весов.

В НЕБЕ
Ещё какие-то обиды,
Тревоги, суета сует.
Но вот уже земли не видно.
Лишь облака. За ними  — свет.



Сибирь — Россия

27

Садится солнце. Преисподней
Под пеленою облаков
Земля, создание Господне,
Пылает множество веков.
Земная робость отступает.
Отходят горечь и  беда.
Над пеной облака сияет 
Хрустальной зеленью звезда.
………………………………
………………………………
ночь пришла. Сквозь звёздный невод,
Круговорот небесных тел
Летели… плыли…
Рядом Лебедь —
Посланник вечности летел.

* * *
Дух черёмухи, запах земли,
отдохнувшей за время метелей, 
обновление в  душу внесли, 
лёгкость вызвали в  теле.
Чувства бывшие не воскрешу, 
но и  крест не поставлю на прошлом.
Ничего, ничего не прошу 
для себя в  этом мире 
непрочном.
И дыханье готова отдать: 
забирайте, делите, владейте.
И ни знамений нет, и  ни дат  —
только небо, деревья и  дети!

СКВОЗЬ ТУМАН
Я сегодня не здесь.
По туманам схожу я  с ума
в старом городе дальнем,
как полночная россыпь светил.
Острова проступали сквозь
утренний белый туман,
И сквозными огнями вокзал,
как глазами, светил.
Над ночной серебристостью 
медленных невских вод 
и под взглядом вокзала 
туманы сходили с  ума.
Я не помню тебя.
Я не помню уже ничего,
кроме огненных глаз
сквозь густой невесомый туман.



28

Паровозъ. Состав № 7, 2018

ЗАКАТ
А. Вампилову

Смуглолицый брат мой, друг мой, слушай стих,
Словно песнь бурята, долгий…
     Ветер стих.
Травы поднимались выше крон.
Опускалось солнце  — золотой дракон.
И закат кружился  — яростный шаман.
И сводил он небо медленно с  ума.
Облакам-баранам кровянил бока.
Сталкивались в  ужасе облака.
Жертвенные белые бились лбы.
Огненные полосы  — клеймами судьбы.
Красно-рыжий, бешеный, пляской утомлён,
Духа ночи вызвал. И  умолк, и  лёг.
И легчайшим сумраком небо занялось.
Губы окропились млечной пеной звёзд.

РОВЕСНИКАМ
Уже идёт закат —
Нам всем  — за шестьдесят.
Быть может, доживём свой век достойно.
Костюмы перешив,
Поэтов пережив,
Как можем жить по-прежнему спокойно?
Глас, просвещавший нас,
Безвременно угас —
Не доиграл и  не допел Высоцкий.
Великий гражданин
Ушёл от нас Шукшин.
И скорбь о  них поёт струной высокой.
Редеет ряд певцов —
Убит поэт Рубцов.
Байкалом поглощён земляк Вампилов.
Кто следующий, ну?!
Я ль в  бездну загляну?
Ох, как его жена тогда вопила.
О женские глаза!
Виновнее нельзя
И не придумать, да и  не представить.
Она всё голосит  —
Смерть косит и  … косит
На нас.
И кто пред Богом-то предстанет?

ВОСПОМИНАНИЕ
Этот сон  — свидетель и  обманщик,
он меня тревожит по ночам.
Где-то в  прошлом: ночь, бредёт шарманщик.
Тяжесть, непосильная плечам, —
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ящик монотоннейшей печали,
музыки сыпучей, как пески.
Знак непоправимейшей печати.
Груз однообразнейшей тоски.
Ты назойлив, образ обезьянки
с шерсткою, облезшей по бокам.
Этот бывший, живший мир  — с  изнанки,
вызов нашим будущим векам.
По лесам, дорогам и  отрогам,
по степям, пустыням и  стерне
толпы сирых, позабытых Богом:
нечего терять и  всё стерпеть.
Звук шарманки,
хриплый и  недужный.
Круг шарманки.
Друг шарманки,
никому не нужный —
только обезьянке.
И бредёет через века шарманщик
с ношей, непосильною плечам…
Предка моего тревожил раньше
и ко мне приходит по ночам.

ИЗ ЦИКЛА БЕЛАЯ БЕССОННИЦА
* * *
Во мне звучит единственная ночь
органно.
Чиста, светла, остра, как нож.
Сложна, как гамма.
Внезапна, как звезда в  туман,
нежна и  млечна.
Таинственна, как талисман.
И бесконечна.

* * *
Цель жизни?
Жизнь. Еда и  сон,
(в ряду стоит и  сон смертельный)
любовный пыл, рожденья муки.
И Рог, звучащий в  унисон
С далёким, ледяным, метельным
(давно в  разладе и  разлуке)
мятежным ветром 
Неба звуки.
И запах скошенной травы,
И стоны, и  моленья в  храмах,
И стойкость ивы-аравы*,
И пули след в  оконных рамах…
Цель жизни?
Строить на песке,
Когда ОНА  — на волоске.

* Ива-арава  — символ еврейского народа.
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Владимир БЕРЯЗЕВ

* * *
Ангел мой…
Оттепель, таянье…
Слепну на синей меже.
Тайная область свидания
Недостижима уже.
Но, погоди, не загадывай,
Не торопи, не шути!
В звёздной дали мириадовой,
Радуйся, там впереди —
Там  — за рождественским маревом,
То ль на трамвайном кольце,
То ли на солнце миндалевом,
На воробьином крыльце
Встретимся, ангел полуденный,
Встретимся, милая, мы!..
Флейтою, зябкою лютнею,
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Как из бродяжьей сумы,
Душу поющую выну я,
Чтобы звучащим лучом
Тонкую снежную линию
Сделать письмом…
Ни о  чём…

* * *
Станиславу Золотцеву

Этот дождь продолжается дольше, чем помнит душа,  —
Это шлёп миллиона икринок по мокрому камню,
Шевеление влажного хаоса снится века мне,
А теперь замирает на кончике карандаша.
Этот дождь, пеленающий город, уходит туда,
Где лохматые горы укрыты белёсою дымкой,
И стоит Бобырган у  реки одиноким владыкой,
И шумит на порогах Катуни живая вода.
Вот и  я ухожу, ухожу, ухожу за дождём  — 
В ручейках и  потоках, в  слияниях и  раствореньях,
Средь ложбинок и  впадин, в  излучинах и  повтореньях
До заветного русла влекусь непорожним путём.
Где чешуйки, соринки, хвоинки и  те лепестки,
Что становятся илом и  лепетом золотоносным,
Под диктовку дождя нам за этою жизнью не поздно
Доструить, докатиться до лона великой реки.
Мы со Словом едины, мы  — капли, мы  — с  неба вода, 
Мы целуем солёные угли и  сполохи пепла, 
Чтобы кровь от любви и  молитвы пылала и  слепла,
И цвела!  — круг души размыкая уже навсегда…

МОЛИТВА РОБИНЗОНА
Господи, друг мой единственный,
Островитянину дай,
Нет, не покоя, не истины,
Дай зацепиться за край…
Пусть и  неверный, и  призрачный,
Дай зацепиться за край
Только надежды… А  иначе
Прямо сейчас забирай.
Из одиночества вызволи,
Смой мою утлую суть!
Ради чего, справедливо ли
Кару такую несу?
Все эти тропики райские,
Вся эта жизнь через край:
С грозами, зорями, красками,
Граем играющих стай,
Всё это острова таинство
В гулкой пустыне морей!..
Господи, ужели станется
Так одному умереть?..
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Пусть и  неверный, и  призрачный,
Дай зацепиться за край
Только надежды… А  иначе
Прямо сейчас забирай.

* * *
Слепок облака в  озере парусном.
Словно ветра изнанка  — залив.
Даль клубится полотнищем гарусным.
Резь простора. И  — неба размыв.
Чем усердней, тем боле бесплоднее
Сеть плетёт серебристый мизгирь…
До свидания, лето Господнее,
Исполать тебе, любая ширь!
До свиданья, корчага целебная,
Лепестками засыпана вся…
И любовь, и  душа моя пленная,
И моленная света стезя.
Ничего не решается загодя.
И победа  — погибельней лжи.
…Разбегаются волны по заводям
От прошедшей за мысом баржи.
Растекаются страхи по комнатам.
Разбивается ветром окно.
Звон осколков и  шорох… О  ком это?
Да. Но мне… мне уже всё равно.
Лишь сквозняк пробегает по памяти.
Лишь глаза цепенеют на миг,
Да скользит по песку как по паперти
От небесного купола блик.
… Где очнёмся от холода летнего?
Кто простит меня? Просто простит,
Не спрося ни посула последнего,
Не напомня про суд
И про стыд…

* * *
Девушка с  прозрачными глазами,
С лунным камнем в  мочке золотой
Замерла, склонясь пред образами,
Тихая, пред ликом Девы той,
Той, что так чиста и  непорочна,
Той, что милосерднее зари…
И летали в  куполе барочном
Белоснежной парой сизари.
Господи, я  грешен и  ничтожен,
Горб мой полон мрака и  свинца,
Но обескуражен и  восторжен
Благодатью этого лица.
Господи, я  знаю, как непрочна
Плоть  — как и  лукава, и  горька…
Но летают в  куполе барочном
Два непобедимых голубка.
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Призрак это или откровенье,
Я не знаю, только не могу
Удержать в  груди сердцебиенье,
Как лучом пронзившее тоску.
Девушку с  прозрачными глазами,
Кроткую в  молитве о  любви…
Душу ли, омытую слезами,
Господи, мою благослови.
Мне уже под тяжестью сомненья
И не встать, и  не поднять лица,
Лишь глядеть с  улыбкой умиленья
С тихих плит церковного крыльца…

ЦВЕТУЩИЙ ШИПОВНИК
И в  чуткий пах цветка, мохнатый и  пахучий,
Впивается горячая пчела.

Юрий Казарин
В лоне ли розы дикой,
В розовой знойной мгле
Эрос всему владыкой
Чудится на земле.
Так торжествуй, шиповник,
Страстью охвачен весь,
Кто и  кому любовник
Боле не важно здесь,
Где в  роевом гуденье
Слышен желанья пыл!
В заводях светотени
И шелестенье крыл
Пчёлы, как поцелуи,
В изнеможенье дня
Пьют канитель живую
Сладости и  огня.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Будет колюч, коматозен
Куст мой в  ягодах ран…
Но после  — когда за осень
Закатится плод, багрян.

* * *
Обнажённый песок,
Как погост затонувшего леса.
Сеть висит на суку,
А рыбак говорит о  любви…
Ничего, ничего
Кроме близости, кроме отвеса
Тальниковых ветвей
И упругого шума хвои.
Сосны клонят вершины
В суровом молитвенном братстве.
Нам бы так потрудиться
Всю жизнь свою службу служа.
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Есть куда вырастать,
Есть, ей-богу, на что опираться,
И не так ли трепещет
От горнего света душа?..
Не чужой, не чужой
Мир с  простым и  понятным уставом
Будет мерно баюкать
В смолистом покое дитя.
Отпадёт рычажок
Нетерпенья в  рассудке усталом,
Как сухая чешуйка
Соцветия после дождя…
Снова уж-ж златоглавый
Проскользит в  потаённые норы.
Вновь раскидывать сеть
Уплывём на высокий простор!
Вороватые чайки
Закричат, как античные хоры,
Но не надо, не надо: наш путь —
Сотворение, а  не повтор.

* * *
Бронтою Бедюрову

В Каракольской долине
По широкой поляне
Мчатся рыжие кони
Всё по кругу, по кругу…
А метёлка полыни
У меня на колене,
А пиалка кумыса
У тебя на ладони.
На Алтае я  понял
Где Эдемовы кущи,
Где до срока, до знака
Кости Предка почиют.
На Алтае я  поднял
Камень, ночь стерегущий,
Он напел мне по-русски
Звуки Санта-Лючии —
Всё про Свет Поднебесный,
Всё про многоочитость
Колокольного утра
В златоглавом убранстве.
На Алтае я  помню
Всю печаль и  значимость
Откровенного слова,
Сокровенного братства.
Только низкорождённый
Этих мест не узнает…
Кто допущен ко Гробу,
Кто к  вратам заповедным…
Коршун с  ветром играет,
Ангел меч запирает,
А кайчи запевает
Об исходе победном!
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Мария ВАГАТОВА

СВЯТАЯ ЖЕНЩИНА   ОГОНЬ
Подаренная духом Ворт,
   добра земля моя родная,
Над ней искрится солнце, свет
   лучей бросая в  синеву.
Святая женщина-огонь,
   под ним, счастливая, взросла я,
Святая женщина-огонь,
   его надеждами живу…
Когда из дома выхожу,
      что лаской и  покоем дышит,
Сах надевая, выхожу.
   он вырывается из рук —
Его узорную полу
   день дуновением колышет
Узоры яркие бегут,
   огнем играя на ветру.
Я надеваю свой платок,
   в снегах позёмкою повитых,
Узоры кисточки его
   колышутся передо мной.
Я вижу жизнь земли родной
   с семи сторон её открытых,
Глазами ясными вобрав
   всю прелесть красоты земной.
Теченья вод моих таят
   источники семи мелодий,
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Всем сердцем восприемлю их,
   чьим тихим ладом дорожу.
Святая женщина-огонь,
   так я  живу в  своей природе,
Святая женщина-огонь,
   её дорогами хожу.
Когда вхожу в  своё жильё,
   не ущемлённое углами,
Сажусь  — к  сородичам своим,
   покоем дышит мой изгиб…
Красивыми руками я,
   словно лебяжьими крылами,
Красивыми руками я,
   как плавниками обских рыб,
Творю ветвящийся узор,
   вернее, множество узоров,
Святая женщина-огонь,
   я украшаю всё вокруг.
Сородичи,
     я  не таю
   прекрасное от ваших взоров,
Святая женщина-огонь,
   всем ханты я, по сердцу, друг.
Их золотые думы в  песнь
   любви и  радости впишу я,
Сплетая в  ожерелье их,
   я сокровенное творю.
Святая женщина-огонь,
   так о  возвышенном пою я,
Святая женщина-огонь,
   так об извечном говорю.
Подаренная духом Ворт,
   добра земля моя родная,
над ней искрится солнце, свет
   лучей бросая в  синеву.
Святая женщина-огонь,
   так о  родной земле пою я,
Святая женщина-огонь,
   её заботами живу… 

АННЭ
Анне Митрофановне Коньковой, 
мансийской сказительнице

Обегающий стадо,
Испуганный зверь  —
Нет, не так я  живу, моя Аннэ, поверь!
Зверь  — забредший, трусливый,
Могучий едва ли,
Что от шума любого, от стука дрожит,
Не такою на Землю меня посылали, —
Посылали меня, невеликую,  — жить!
Вьются тропы, ветвясь, как оленьи жилы,
Протоптали их предки…
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Кровиночка их,
Никогда я, дичась, в  стороне не кружила
От их жизни нелёгкой,
                           от стойбищ людских.
Я  — с  землёю мансийскою, что б  ни случилось,
Так впиталась в  меня она!
Жарко вдвойне:
Моё сердце, оттаяв, в  неё просочилось  —
В мою добрую, честную землю,
                                        Аннэ.
Жизнь меня обнимает за слабые плечи,
Утешает,
И вот, не кляня неуют,
Расстелила, Аннэ, я  оленью печень
Там, где люди мои и  живут, и  поют.
О, Земля моя!
Пусть беспокойство не точит
Мои думы,
Они коренятся, вечны,
В каждой речке Конды,
                           в  каждой светлой проточке,
В каждой веточке юной и  древней Конды.
Я  — от рек её!
Неудержимы и  быстры,
В каждой капле воды  —  глазки крови моей,
И  — мои же!  — летят вдохновенные искры
Над домами родных,
                          дорогих мне людей.
И земля, та, мансийская, стала мне близкой,
И, Аннэ, за лишения жизнь не виня,
В тёплом образе куклы народной,
                                         м  а н  с и  й с  к о  й, —
Видят в  бисере и  украшеньях меня.
Жизнью битая,
                  всё ж  не живу я  обидой,
Хоть, Аннэ, постоянной и  твёрдой слыву,
В серебре мои тёплые волосы  — 
                                       вид мой,
Это так я  красивая рядом живу
С вами люди! 
                 Пусть доля на горе обильна,
Всё я  вынесу, ибо, лелея своё
Постаревшее,  —
                     неутомимо и  сильно 
Бьётся, как у  ребёнка, и  сердце моё.
Пусть утратили зоркость глаза мои, 
                                          знают,
Что они чистотой  — от мансийских озер,
С детской жадностью  мир этот росный вбирают,
Да, Аннэ, словно детский восторженный взор…
Как в  ковёр, я  вплетаю, родная природа,
Твои тёплые краски,
                         их чудом дышу,
Все семь образов жизни,
                             семь дузов народа
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Манси —
               в  сказках своих я  опять воскрешу.
О, большая Аннэ, ты  обретшая славу,
Так пою я,
                      вот песни мои, на виду.
О, Аннэ, ты народу по доброму нраву…
Так свой сказ я  от чистого сердца веду.

Переводы с  хантыйского Николая ШАМСУТДИНОВА

СЕРДЦЕ МАТЕРИ
В.  И. Вагатовой

Как бы деревья шумели зелёной листвой,
Если б  они не имели корней под собой?
Как бы цветы у  подножья деревьев цвели,
Если бы не было вовсе земли?
Как бы узнали все люди, что Солнце взошло,
Если б  оно не дарило свое нам тепло?
Да, никому никогда эту жизнь не начать —
Дверь в  белый день не открыть,
   если это не сделает Мать!
Сердце у  Матери красного Солнца теплей,
Ну а  забота о  детях  — бескрайней дороги длинней…
Сыщется ль в  мире любви материнской цена?
Честь бескорыстна, которая жизни равна.
Строгая совесть, которая ласки нежней.
Вечная песня, которая смерти сильней!

МУЖЧИНА ПРИЕХАЛ
Жизнь  — дорога через тундру.
Хорошо бегут олени!
А возница сам походит
   на оленя-вожака…
И несётся вдаль упряжка
Вдоль урманов и  селений,
И сидение на нарте
Сплетено из ивняка.
Бьют бубенчики игриво,
Каждый шаг встречая звоном.
И, как мох, черны возницы
  и усы, и  борода…
Мчит упряжка через годы —
После долгих перегонов,
Словно снежный ком на ели,
Станет голова седа.
Три стремительных оленя
Вдаль несут упряжку эту,
Чтоб потом, когда сомкнётся
Вслед за ними окоём:
— Как красиво жил мужчина,
Как проехал он по свету
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На своей счастливой нарте… —
Говорили бы о  нем.

СОЛДАТ ИЗ КАМНЯ
Для солдата из гранита стало солнышко костром.
Голубое небо  — крыша.
                           Лес зелёный  — это дом.
Кровь, что вытекла из раны,
Приняла Земля, как мама.
Дух в  себя вобрал народ,
Память в  сердце сберегая,
От врагов её спасая,
Пусть в  веках солдат живёт!
Хоть из камня он, но всё же
Он весне прийти поможет,
Той, что сам когда-то спас…
Непременно лёд растает
И ручьём весёлым станет,
Зазвенит в  урочный час.
В этом звоне, в  перекатах,
Слышу я  слова солдата,
Несказанные слова:
— Будьте на меня похожи,
Вы ведь все солдаты тоже…
Жизнь прекрасна, жизнь права!
Не жалейте сердца силы
Для Земли родной и  милой,
Для своих родных людей.
Даже если вас не станет, 
Вас Земля добром помянет,
Сыновей и  дочерей.
Пусть Земля залита кровью,
Человек живёт любовью,
В ней бессмертным может стать…
Зацветут цветы, и  снова
Жизнь, что кажется суровой,
Будет праздником дышать.
Пусть растут спокойно дети,
Мой народ живёт на свете,
Мне определивший век,
Равный возрасту гранита,
Что стоит, ветрам открытый,
На виду стоит у  всех…
Для солдата из гранита стало солнышко костром.
Голубое небо  — крыша.
                            Лес зелёный  — это дом.
Но под каменной бронёю бьётся сердце у  него,
Что сияет ярче солнца для народа моего.

Переводы с  хантыйского Александра КЕРДАНА
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Екатерина ВОЛОДИНА

* * *
Вот он, север, суровый край.
Судьбы, корни сплотились в  земле.
Жизнь свою, свою душу отдай, 
Видишь искры в  шаманском костре?
В древнем стойбище тишина…
Живы, живы седые преданья.
Вынгапур, Ультягун, Торумма.
Как прекрасны твои названья.
Белый чум в  ночной тишине.
Мир, спеленатый в  тёплые шкуры.
Колыбельная песня слышна  — 
Той, реликтовой, древней культуры.
Спи, мой сын, сон тебе крепких сил 
Даст, чтоб ветры тебя не сломили.
Лютый холод, большие снега, 
Твои беды тебя позабыли.
В неге мать, засыпает дитя.
Огонёк новой жизни в  руках.
Им покой и  надежда одна —
Небеса на оленьих рогах.
Держит крепко седой олень, 
Дышит тёплое мирозданье.
Добрым духом Югра живёт, 
Укрепляя своё сознанье.
Утро, солнце  — молочное дно, 
Пробуждается новый рассвет.
От заснеженных далей светло —
Будет день на тысячи лет…

* * *
Хочется верить, что добрым прозрение будет.
Долгой зимою чего же нам ждать-то ещё?
Верить, что снова мессия Россию разбудит,
И на неё свою милость прольёт горячо?
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Истово верю я: доброе вновь возродится,
И не восстанет на брата скрежещущий брат,
Истово верю… Но снова мне долго не спится,
Ибо мессия опять будет чернью распят…

* * *
Осень… Листья… Души моей самосожжение.
Продолженье в  холодных ночах.
Но забвенью пример,
Я сжигаю стихи свои без сожаления,
Достигает их жар тонких чувственных сфер.
О, как бьются страницы тревожными крыльями,
Подавая надежду грядущим огням,
Мои ангелы, как вы печальны усильями
Раздарить мои строки завьюженным дням!

* * *
Внезапный дождь.
Оттуда он, где я,
И омывает запалённый город,
Где ты, смятенье от меня тая,
Бежишь,
Спешишь, подняв от ветра ворот.
Промозгло на душе от серых крыш…
Дождю подставив медленную руку,
Услышь меня, молю тебя, услышь, 
Сквозь годы мой
и  — вечную разлуку!
Мне безразлично, что слеза, что дождь…
Ах, озерцо, что на моей ладони.
Коснись меня…
А впрочем, нет! Не трожь! 
Не вспоминай меня в  окольном доме…

* * *
Сосульки с  крыш заглядывают в  окна…
Звенит в  сердечном клапане капель,
И в  воздухе  — любовные волокна,
И ты, родной мой,  — воплощённый Лель.
Весна! Полёт твой на запеве года!
Долой бездушный Word и  Яндекс прочь!
Вот  — одухотворимая природа,
Мне приворот её не превозмочь.

РУСЬ
Пускай твердят: «Она забыта Богом…»,
Пусть назовут немытой, пьяной, странной,
Легко  — судить и  рассуждать о  многом…
Как ей хватает сил, многострадальной?
И всё же не найти её роднее,
Люблю  — её и  синь, и  грозы с  неба,
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И я  с утра твержу,
душою с  нею,
Молитву свежевыпавшего снега.

* * *
Льётся на землю небо,
С вечера до утра.
Дерзкая, рваная рифма
У моего дождя.
И не помогут перчатки,
Дождевики, зонты.
Просто лечу по лужам
Туда, где когда-то был Ты.
Иду без пальто и  без шапки,
К чёрту, кто что говорил.
Главное, что вчера ты —
Крылья мне подарил.

* * *
Вечер приходит  — с  тайнами…
Лето, желты покосы.
Тёплые руки мамины
Мне расплетают косы.
Я у  окна, а  улица
Тёмная  — дело к  ночи.
Шмель над цветами кружится,
Солнечный день пророчит.
Клонит ко сну… Лиловая
Тьма накрывает округу.
Глаза закрывая, и  снова я
Босо бегу по лугу.

* * *
Морозные кедры растеряны,
Остолбеневает тайга:
Кем, душу врачуя, расстелены
Такие большие снега?
Они, словно вечность,  — бескрайние,
Слепят белизною невест.
Как песнь колыбельная, тайная, 
Баюкает сказочный лес.
Я верю: нам будет спасение
От этих бездонных ночей
Почти в  коматозном забвении.
Жду первых апрельских лучей.

* * *
В Богом забытом месте, бессонная, обхватив колени,
Она понимала: её неизменно влечёт Париж,
Ведь в  нём все её сердечные параллели,
Клёны, ревю… Упоительны виды с  крыш.
Воздух чуда веками насыщен теплом и  светом,
Утром от дивных кофеен такой аромат,
Что на него слетаются феи, при этом
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Громко щебечут. Вблизи Люксембургский сад.
А там, где она,  — снег и  бескрайние ночи,
А с  нею  — её напасти, ошибки, её грехи,
А также трёхцветная кошка, подружка её воочию,
Её талисман на счастье, на молодость, на стихи.

* * *
В каждый день вхожу, как в  Божий храм.
Благодать, какая на рассвете, 
Посмотри вокруг по сторонам:
Победивший тьму  — уже бессмертен.
Вестью во врата твои вхожу,
Новой строчкой, светлыми стихами.
Господи, спасибо, что пишу.
Слышу звуки лир под небесами.

* * *
Заря! Непостижимая заря!
Пригрета память снами и  теплом,
Взошло светило цвета янтаря,
Черновики оставив на потом.
Не в  домыслах и  прототипах  — явь!
Начало дня и  жизни осязанье,
Пронзает светом душу, сердце, кровь,
Необратимо входит в  подсознанье.
Открыто солнцем вечное окно,
В движенье небо, бытие и  время,
И вызревает пылкое вино,
Стремится к  счастью молодое племя.
Неоспоримо! Молодым  — любить!
Закаты, ночи оставляя в  тайне…
И праведно стремленье утра  — жить,
С зарёю наполняясь содержаньем.

* * *
Лето дышит ароматом чайным.
На веранде белые цветы.
Тёплый дождь нагрянувший  — нежданный
Окропил фантомные мечты.
Дышится и  чище, и  вольнее.
Отрешённые от суеты, 
Ни о  чём на свете не жалея,
В этот день мы вместе, я  и ты.
Тихий вздох, касание губами
Грусть моя, твоя подруга здесь…
Ближе расставанье между нами
Уверяет: в  жизни счастье есть.
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Оксана ГОРОШКИНА

* * *
Луна плывёт медузой за бортом.
Ночь ловит нас ленивым влажным ртом —
Но мы с  тобою падаем на спины
Огромных неподатливых китов.
Так в  каждом пробуждается любовь,
И нас уносит по волнам на льдины.
Попробуй научиться у  кита
Доверию, а  после  — испытай
Желание, которое свободно,
Как плаванье. Прими его легко —
Пусть пенится морское молоко,
Пускай оно урчит, как зверь голодный.
Отчаянье  — привычная цена
Для тех, кому отсюда не видна
У горизонта ледяная глыба.
Но если глыбы не было и  нет?
А только есть луны спокойный свет
И звёзды  — будто маленькие рыбы…

* * *
Пока не вылетел на землю
В последний рейс —
Сиди, синичьим спорам внемля,
И мёрзни здесь.
Следи, как снег летит колючий,
Ползёт трамвай.
Смотри внимательнее. Слушай.
Запоминай.
Как недосказанность привычна
В конце строки,
Так на снегу уместны птичьи
Черновики.
Да ты и  сам уже уместней
Среди следов.
Не надо громких слов и  песен,
Но будь готов —
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И, ветром сорванный однажды
И им ведом,
Стань лёгким вестником отважным —
Простым письмом.
Лети туда, где свет бездонный,
Где встретит та,
Что наизусть тебя запомнит,
Прочтя с  листа.

* * *
Мы сидим, до упора открыв окно.
Ветер соболем льнёт к  щеке.
В брюхе рыбины, стонущей и  стальной, 
Мы плывём по шоссе-реке.
Ты твердишь, что нас ждёт вон за той горой
Возвращение теплоты.
Я смотрю за окно. За окном прибой,
Камни, травы, кусты, кусты.
А шоссе-река тяжела, как вздох,
И долга, как моя тоска.
На приборной панели бельмом засох
След от солнечного плевка.
К безмятежно молчащим вдали холмам
Отползает мохнатый лес.
Закрываю глаза  — и  съедает тьма
Нас с  тобою, и  берег весь,
Наделяя живое одной чертой —
Узнаваньем по шепотку:
«Обними меня, море, залей собой
Опостылевшую тоску».

* * *
Смерть начинает где-то с  тридцати
Маячить, невпопад играть словами,
По пьяни не друзьям звонить, а  маме,
И в  телефон рыдать: «Прости… Прости…»
Не в  лоб, а  деликатно, в  мелочах
Проявится отчётливость кончины —
В изгибе свеженайденной морщины,
В серебряных пометках на висках.
И кажется: ты молод и  силён,
Испробовал любовь, познал ей цену.
Но над тобой лихие перемены
Уже висят дамокловым мечом —
И ты стоишь под лупой. На весы
Помещены дела твои и  строчки.
И время ужимается не в  точку,
А в  остриё наточенной косы.
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* * *
I
Вот твой стол, вот тумбочка и  кровать.
В этом мире жить тебе, доживать.
Доживать осмысленно, без затей,
С кем идёшь на взлёт  — с  тем дели постель. 
Будет вдоволь  — запахов, чудных снов,
На ладонях  — розовых лепестков,
И друзей, и  музыки  — полон дом.
Будет очень многое. Но о  том,
Кто живёт в  изломах твоей души,
Не пиши. Пожалуйста, не пиши.

II
Вот мой стол, вот тумбочка, стопка книг —
Отыщу тебя я  в любой из них.
Вот окно, где в  каждой из сотен спин
Мне всегда мерещишься ты один.
Я попробую забытьё на вкус —
Отойду, отнекаюсь, отрекусь, —
Чтоб не выло сердце, не брал озноб,
Не рвалось стихом твоё имя, чтоб
Разошлась в  груди пустота, звеня.
Только что останется у  меня?

* * *
Мы все там чего-то ищем —
У райского пепелища.
Копеечку сунешь нищим —
И метишь ногой в  Эдем.
Крепчают вино и  нервы,
Но точат мыслишки-черви,
Что делаешь всё неверно:
Не то, не тогда, не тем.
Но станет чуть-чуть потише
В отделе раздачи шишек —
И вдруг сознаёшь, что дышишь,
И ладно. И  хорошо.
И в  общем, подъёмно бремя,
И можно побыть не в  теме,
И страх не успеть за всеми
Бессмысленен и  смешон…
И рано внедрилось время
Во внутренний лексикон.

* * *
Вереском розовым, солодом-золотом
Переброжу  — стану терпкой, пьянящею.
Сделай глоток меня. Чувствуешь, молодо —
Зелено? Это твоё настоящее!
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Сделай глоток меня  — жадно, бессмысленно:
Если помедлишь, уступишь сомнению,
Разом закончусь я, разом я  выплеснусь,
Будто в  проталины  — солнце весеннее.
Вереском розовым в  маленькой гавани
Выросла дерзкому ветру навстречу:
Солнца тепло во мне.
Радость дождя во мне!
Сделай глоток меня.
Чувствуешь? Легче…

НИКТО НЕ УМЕР
Давай представим в  порядке фарса,
В порядке бреда, бадьи с  лапшой:
Случилось что-то  — и  в нашей сказке
Никто не умер. Всё хорошо.
Жиреют принцы: казна, корона,
Охота, девки, пиры, кровать…
Зачем пытаться убить дракона?
Ведь можно просто не умирать!
В высоком замке сидит принцесса:
Томится, плачет  — совсем одна.
Никем, кто вышел с  конём из леса,
Она, конечно, не спасена,
И дни проходят без толку, то бишь,
Подобно водке сквозь решето,
Ведь в  нашей сказке (ну, ты же помнишь!)
Никто не умер. Совсем никто.
В расход пуская сараи, фуры,
Дома, деревья,  — да всё подряд! —
Летает в  небе дракон понурый
(Совсем не мёртвый летает, гад).
Пытать удачу к  большой дороге
Выходит каждый  — и  стар, и  мал, —
Ведь смерти нету, и  можно много
Тому, кто в  жизни не умирал.
Как будто резко врубился тумблер,
И счёт безумный уже пошёл.
Но в  нашей сказке никто не умер,
И значит, в  целом  — всё хорошо.
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Ольга ГРИГОРЬЕВА

* * *
Ах, как вольготно лежит
Облака белый медведь…
Хочется пристально жить
И никогда не стареть.
Хочется всё разглядеть —
Даже медвежий зрачок!
Облака белый медведь
Солнцу залёг под бочок.
И, пробиваясь, лучи
Строят воздушный чертог.
Криком кричи иль молчи —
Кончится жизненный срок.
Холод забвенья придёт…
Что может душу согреть?
Что никогда не умрёт
Облака белый медведь.

ПЕРЕВОДЧИК
С головой накрывает невидимая волна,
И не важен убогий быт или свет тусклый,
Ведь поэзия  — перевод с  Божественного на
Русский.
Кто впервые сказал об этом  — Бог весть.
Может, это умная мысль, может  — ересь.
Но пока хоть один переводчик на свете есть  —
Человечество не погибнет,
Надеюсь.
Слушай Голос, и  не придумывай ничего.
Подбирай слова, учись, доходи до сути.
И не мни себя автором. Все мы только Его
Слуги.
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Но когда однажды, рассекая веслом волну,
Увозя меня в  никуда, седой перевозчик
Будет требовать плату, я  ему протяну
Пару строчек.

РЕКА И  РЕЧЬ
Что нужно мне ещё, жива пока,
Чтоб душу живу в  суете сберечь?
Чтоб за окном моим текла река.
Чтобы во мне текла родная речь.
Какое счастье  — жить на берегу
И отражаться в  утренней реке.
Какое счастье  — говорить могу
И думаю  — на русском языке.
Словарь у  наших предков был  — «речник».
Реченье, речь, речной  — так корень схож!
У Иртыша или у  полки книг —
Там, где Река, всегда меня найдёшь.

* * *
Снегопад надвигается воинством  — тихим и  стройным.
Эти русские церкви под снегом густым многослойным…
Посмотри на него, как на кольца дерев —
      и узришь,
Сколько раз заносило пургой, заметало до крыш.
Отряхнём сапоги  — вот и  веник… И  шапки,
      и шубы.
Обернётся библейский старик на досадные шумы.
Здесь вечерняя служба идёт, из пяти человек.
Нелегко им, наверно, молиться  — за русских,
      за всех.
Если что и  спасёт этот мир от падений бездонных —
Только тихие службы в  церквушках, до крыш занесённых,
Где иконы возможно писать с  этих старческих лиц,
Где молитва для Бога слышней, чем из шумных столиц.

МОЛОГА
В апреле 1941 года воды Рыбинского водо-
хранилища затопили старинный русский 
город Мологу. По преданию, 294 жителя 
ушли под воду, не желая покидать родные 
дома…

…И о  чём они молили Бога,
Уходя под воду в  жуткой тьме?
Атлантида русская  — Молога
Иногда ночами снится мне.
Снится мне  — я  с теми погружаюсь,
Кто себя к  воротам приковал,
И волной захлёстывает жалость
К этим людям, избам, куполам.
Говорят, что это миф и  сказка —
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Мол, послушен был простой народ.
Но по Волге плавать здесь опасно,
Вас Молога в  гости позовёт.
Там сидят за самоваром люди,
И в  графине водка, как слеза,
И осётр на деревянном блюде
От восторга выпучил глаза.
И любили, и  ходили в  гости,
Звал на службу колокольный звон…
Но размыты кости на погосте,
Потому что дно морское он.
…Так и  ты, в  своём оставшись веке,
Смотришь снизу, как по глади вод
В роскоши, невежестве и  неге
Новое столетие плывёт.

* * *
О, век разъятых связей и  распада,
Пропавших звуков, диких какофоний!
Двухлетний внук играет на айпаде,
А внучка, что постарше,  — на айфоне.
К чему им, право, бабушкины сказки,
Гармонии божественные звуки…
Им по душе диснеевские краски,
Лихие ритмы, точные науки.
О, лишь бы души не разъела злоба!
Даруй им, Бог, душевного здоровья.
А вечером они притихнут оба, 
Когда начну читать: «У  Лукоморья…»

НОЧЬ НА ИРТЫШЕ
Нужно жить. Нужно плыть.
И грести  — хоть изредка.
Посмотри-ка вокруг:
  тишь да благодать.
Самых крупных цыплят
  из ночного выводка
Эта квочка-луна вывела гулять.
Ты весло не бросай —
  сносит по течению.
Подпоясалась ночь кушаком зари.
И стоит над водой синее свечение:
То ли свет от небес, то ли  — изнутри.
Спят во тьме берега,
  спит страна великая.
То ли ночь, то ли век —
  всё плывём, плывём.
Отпустила нас жизнь,
  да опять окликнула.
Догребём до утра,
  ежели вдвоём.
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НА БЕРЕГУ ОМКИ
Памяти Р. Рождественского

Зимы жестоки, долги
На берегу Омки
В сорок военном году.
Как изо льда вылита
Улица Карла Либкнехта,
Брошенная в  беду.
Омские крыши-башенки…
Мальчик остался с  бабушкой,
Писем от мамы ждёт.
В кружках вода смерзается…
Что же он не кончается,
Сорок холодный год!
Школа, военный госпиталь,
Нянечка скажет: «Господи,
Что ж  ты такой малой!»
Пели они без робости!
Мальчика звали Робертом.
Время звалось войной.
Вьюга не унимается…
В детстве поэт рождается:
Вспышки, толчки, значки…
Вспомнится, не забудется
И ледоход, и  улица
На берегу реки.
Всё прорастёт в  стихи.

* * *
Прилив необъяснимой нежности,
Не проявляемой нигде,
Вот к  этой сырости и  свежести,
К иртышской серенькой воде.
И в  эти слабости минутные
У парапета на краю
Я вновь смотрю на воды мутные
И вспоминаю жизнь свою.
И лица, даты и  события
В зелёной глубине плывут,
И чувства, вроде бы забытые,
Всплывают в  несколько минут
К тем, кто ушёл… Но тем не менее
Не перестану их любить.
Уносит всех река забвения,
Но не даёт о  них забыть.

ОТКЛИК
Но пройдёт ли голос тонкий,
Вздоха лёгкая струя
Через эти переборки,
Перепонки бытия?
Иль останется навеки,
Как смешной домашний гном,
В этом доме, в  этом веке,
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В этом городе родном?
Может, всё-таки услышат,
Может, всё-таки прочтут…
И полюбят, и  напишут,
И на помощь позовут.
Ведь важней всего  — как воздух,
Печка лютою зимой,
В чьих-то душах просто отзвук,
Просто отклик, боже мой…

СКВОРЦЫ
Заселили скворечник скворцы…
Может, скажете  — что здесь такого!
Заливаясь, шалеют певцы
От апрельского дня золотого.
Может, скажете  — это старо,
Восхищаться их свадебным пеньем.
Ах, как скворушка чистит перо,
Ждёт скворчиху свою с  нетерпеньем!
…Рухнул век, и  погибли отцы,
И давно поразъехались дети,
Но опять заселяют скворцы
Неказистые домики эти.
И, не ведая разных химер,
Возвращаются к  милой отчизне,
Всем живущим даруя пример
Непонятной,
  но правильной жизни.
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Борис ГРИНБЕРГ

ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ
Человечек недалёкий, но близкий —
Мой лирический герой-современник,
Прозябающий в  Хреновосибирске
Без зарплаты, иногда и  без денег,
На правах, как говорится, на птичьих,
Что витанью в  облаках не помеха…
Впрочем, чаще не орёл, так, синичка,
Просто день прожить  — добиться успеха.
Мой лирический герой, он  — романтик,
Хоть бывает и  циничен до боли,
Верит чёрному коту и  ромашке,
А тоска накатит  — верит и  в Бога.
Мой лирический герой вне контекста,
Вне политики, религии, спорта,
Быть лирическим ему слишком тесно,
А героем так и  вовсе  — ссыко тно.
Мы во многом (не во всём) с  ним похожи,
И я  думаю, стихи начиная,
Вот сижу, пишу его, но возможно,
Это он сейчас меня сочиняет.

ДВУСТИШИЕ С  ПОСТСКРИПТУМОМ
на встречу шёл японец
навстречу шёл японец
P.S.
покуда рифму я  искал
для первого японца
второй смиренно мир вдыхал
и щурился на солнце
он взглядом змея запускал
(и тот парил на фоне скал)
он смыслы бытия искал
он в  круге рисовал овал
он ждал и  шёл и  шёл и  ждал
чтоб я  его зарифмовал
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уже и  рифму я  нашёл
какую-никакую
а он всё шёл и  шёл и  шёл
шёл каждый шаг смакуя
он жил и  шёл он шёл и  жил
не торопился не спешил
ведь он не шёл на встречу
он просто шёл навстречу

ТЕРРАРИУМ В  ДЕНДРАРИИ
Подарила рододендрон
Саламандре сколопендра,
Саламандра рада-рада
Рододендрон саламандра
Закусила сколопендрой.
Сколопендрой. Рододендрон.

* * *
Стрекоза стрекотала с  козы:
— Вот скажи мне, коза, вот скажи,
Почему для огрооооомной козы
Букв нашлось лишь на пол-стрекозы?
Ей коза поначалу молчала,
Только целила хвостик-мочало.
Все бока себе постегала,
Стрекозу это не настигало,
Знай себе стрекотала с  козы:
— Вот скажи мне, коза, вот скажи…
Стрекозу коза подстрекала
Чтоб стрекала та подстригала!
Стрекозу это не достигало,
Стрекоза козу постигала!

* * *
Страшный день гиппопотама —
Спутал здеся он и  тама.
Где привык обильно жрать,
Принялся дебильно… спать.
А потом  — наоборот,
Как последний бегемот.
Разбежались все подружки,
И царевны, и  лягушки,
Он уже ревёт ревмя
(Аж разжалобил меня!),
Но не вспомнит, хоть убейся:
Тута  — тама или здеся?
— Не тупи, гиппопотам,
Здеся  — здесь, а  тама  — там!

* * *
Собрались на шабаш… феи.
Пили чай, смеялись, пели,
Не повздорили ни разу,
Не дрались, как дикобразы,
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Что шпионящих колдуний
Ввергло в  тяжкие раздумья.
Вызывало удивление
Это ФЕЕЕДИНЕНИЕ!

ПЕСЕНКА
С котом-скотом, с  котомкой за плечом
Шёл человек, который ни при чём, 
Причём при всём при этом и  при том,
Он шёл и  шёл с  котомкой и  с котом,
С котом-скотом, с  котомкой за плечом.
Шёл человек, который ни при чём.
С котом-скотом, с  котомкой на плече
Шёл человек, наверное, к  мечте,
С котом-скотом, с  котомкой за плечом
Шёл человек, который ни при чём, 
Причём всегда и  всюду ни при чём,
И даже в  этой песне ни о  чём.

* * *
все президенты императоры
и шахи и  премьер-министры
мечтали в  детстве стать пиратами
ну на худой конец таксистами
ну в  крайнем случае пожарными
иль космо-астро-тайконавтами
но уж никак не править странами
да всеми правдами неправдами
Оттого и  воюем брат брата мы,
Что ведут нас, от скуки неистово,
Не достигшие, лядь, стать пиратами,
Не сумевшие стать, лядь, таксистами.

* * *
всю жизнь откладывать на жизнь
на жизнь откладывать всю жизнь
всю жизнь откладывать всю жизнь
на всю откладывать на жизнь

* * *
время говорит «тик-так»
сердце говорит «тук-тук»
а однажды просто так
сердце скажет просто «тук-…»

ПАЛИНДРОМЫ

* * *
ясень,
несом он сном,
осень неся
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* * *
Тише!
Туго болеть-то…
Хоть тело Бог утешит.

Яро
В огне вен горя,
яро гневен, говоря.

Письмо советского одессита в  мексиканское посольство
— Мексика, ты-таки с  кем?

Доллар
— Юани пинаю!

Брутто
— Оттеняю я  нетто!

Поколение Пепси
Они за кино, сон и  казино!

Лозунг министра финансов Казахстана
Тенге не дам, а  денег нет!

Сказка о  Золотой рыбке
Корыто, ты  — рок!

Как жить?
Яро творя, или яро вторя?

Склероз
И рот вопит:  — Яма памяти, повтори!

Дорожный знак
Тише! Псих и  спешит!!

Интеллигентское похмелье
Не до глоссария, и  рассол годен!

Одиннадцатая заповедь
И претерпи!

Двенадцатая заповедь
Живи ж!
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ГУЛЯЕВА ЗАГИДУЛИНА ЕЛЕНА ОЛЬГА МУХ
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Ольга ГУЛЯЕВА

ВАРЯ
Всё было чинно, важно, благопристойно —
Двухцветный фикус в  кадке и  свет торшера,
И толстый кот по имени Аристотель
Читал Камю и  выглядел совершенно;
И всё, смещаясь, длилось одновременно —
Пшеница, уголь, чётки и  ёшкин корень,
И бэтээры, и  тараканы, и  Ойкумена,
В которой небо, в  котором рыбы, в  которых море;
Корова в  капле, куры, и  вол, и  ослик,
И повороты разных других историй…
Волхвы. Младенец в  яслях. А  где-то возле
Учёный кот по имени Аристотель.

МИ8
А в  природе и  нет накаких голубых вертолётов —
Есть Ми-2 и  Ми-8, и  Ка-26.
Голубой вертолёт был придуман для ровного счёта —
Чтобы дети считали, что в  мире волшебники есть.
Голубой вертолёт  — это вымысел детских поэтов —
У поэтов, известно, всегда нелады с  головой.
Папа мой прилетал в  вертолёте защитного цвета —
Привозил осетрину, икру и  людей с  буровой.
И вода в  Енисее всё та же, и  небо над кронами сосен,
И деревни всё те же, и  те же стоят города,
Но другой бортмеханик летает теперь на Ми-8
Только звук отличу от других и  услышу всегда.
А волшебники есть. Снова лопасти крутят пространство,
Даже если на том берегу и  почти что затих,
Даже если оранжевый, авиалесоохранский —
Это папа в  Ми-8 по синему небу летит.
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ЛОТ
Всё в  движении: капает с  крыш весна,
Некто пялится в  небо, думает о  былом.
Если ангелы постучатся  — их пригрозят познать  — 
Потому что Содом  — во все времена Содом.
Пахнет мясом и  женщиной. Ходит официант.
И на спинке стула чей-то висит пиджак.
Лот привычно курит. Его бы поцеловать.
Лот начитан, невзрачен, слегка зажат.
Разомлел от напитков, телу его тепло.
Вспоминает слова, записывает в  блокнот.
Подойти к  нему, поздороваться… Только Лот
Надевает пальто  — потому, что сейчас уйдёт.
Поздний вечер музыкой ветра застыл в  дверях.
Бог, ворочаясь, засыпает, хочет для всех добра.
Недобитые ангелы где-то вверху парят.
Лот звонит дочерям, выходит. Ему пора.

САМОЛЁТИКИ В  КРАСНЫХ ШТАНАХ
Был июль, я  ещё и  не знала, что значит «июль»…
Мы смотрели на самолётики в  красных штанах —
Мне какой-то из них, покачнувшись, огнями мигнул,
И взлетел, и  была я  ошеломлена.
Пал Савелич, в  соломенной шляпе и  в светлой рубахе из льна,
Был мой дед, и  диспетчер в  аэропорту,
И была я  до ужаса удивлена,
Что «здорово» кричали ему мужики за версту.
Мы прошли по Гастелло, потом по Ромашкина шли.
Я спросила у  деда  — докуда растут тополя,
И спросила  — я  тоже расту из земли? —
Дед ответил, что много чего нарожала земля.
Дед ответил, что есть еще небо, в  котором он раньше летал,
Что корову по небу в  другую деревню возил,
Чтоб отстала уже я  за ради святого Христа —
Чтоб по небу летать  — нужен чистый, особый бензин.
Он привёл меня к  Лаптевой Тане, и  был у  них собственный 
                                                                  двор,
Сам же с  Таниным папой за шахматы сел выпивать,
Наказав не ходить за вон тот вон зелёный забор,
Рассказал про траву на дворе, на которой не рубят дрова.
Мы, играя, залезли и  в бочки, и  в водопровод.
Мокрым было и  платье моё, и  на нём алфавит.
Мне потом обещали  — навеки посадят в  комод,
Деда просто ругали  — поставили деду на вид.
…А сейчас подмигнула в  окошко льняная луна,
И вот хочешь летать… а  впрягайся, и  так вывози…
…Мы смотрели на самолётики в  красных штанах…
…Чтоб по небу летать  — нужен чистый, особый бензин.
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РАЗБОЙНИК
Снова печальный Иуда идёт к  властям,
Этой весной, каждой другой весной.
Снова греши, молись, и  тебе простят.
Грабь, убивай… не трогай чужих основ.
Он не разбойник, Отче. Разбойник я.
Будто и  не было этих двух тысяч лет.
Жарко. Голгофа. Наши кресты стоят.
Плачет Иуда с  горстью своих монет.
Отче, они не ведают, что творят.
Отче, я  тоже сегодня иду на крест.
Надо распять, да будет же Он распят,
Чтобы страдал, простил и  опять воскрес.
Сладкоголосый ангел опять поёт.
Где-то идёт одна из кровавых войн.
Снова Ему под рёбра войдёт копьё.
Отче, возьми меня. Отпусти Его.

САНИТАРКА ГАЛЯ
санитарка Галя плакала в  курилке
плакала в  курилке  — скоро Новый год.
Галя  — санитарка, и  ещё кормилка —
супчик наливает, моет и  скребёт.
санитарке Гале трудно в  этом мире,
но она работает, но она живёт —
выдали зарплату  — тысячи четыре —
детям на подарки  — здравствуй, Новый год.
Галя просто дура. Галя виновата,
что не образована  — кто тут виноват.
Галя и  не просит, чтоб её зарплата
составляла где-то тысяч шестьдесят.
санитарка Галя плакала-рыдала,
плакала-рыдала  — скоро Новый год.
санитарка Галя, это же не мало —
посмотри  — у  доктора десять восемьсот.

РЫЖАЯ ДЕВОЧКА В  МИНИ
солнце по кругу кубарем  — в  лужах весь день не остынет.
бликами расплескалось, расплюхалось режущим светом.
едет в  трамвае утреннем рыжая девочка в  мини,
июль перепрыгнул в  август, но ей наплевать на это.
тысячи солнечных зайцев, плещущихся в  лужах,
летающих в  аэропланах, едущих в  кабриолетах…
снаружи может казаться, что рыжей никто не нужен.
веснушками нос сияет  — россыпью медных монеток.
вечер созрел черносливом. сверчок затянул Вивальди.
с небес подхватили кларнеты. в  финале включился ливень.
лето оркестром рычало для рыжей девочки в  мини,
чуть слышно плакучие ивы подтягивали на флейтах.
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УРОК АНГЛИЙСКОГО

Это не был урок английского. вышивала осень каплями
                                                        острыми.
Пассажиры с  кирпичными лицами. следующая остановка  —
                                                        Предмостная.
Шумной стайкой ввалились школьники. и, кондуктору, 
                                        удивлённо  — здравствуйте.
Вы уволились?.. вас уволили?.. нам ничё не сказала классная.
Слово за слово, и  до Острова. дальше были слова английские.
Говорила. поправляла. а  просто ли? а  до бывшей работы  —
                                                            близко ли?..
Вновь вошедшие сами рассчитывались. а  кроссовки у  неё
                                                      были с  дырами.
На Аптеке школьники выскочили. пассажиры зааплодировали.
Ей бы в  шляпке… в  обществе где-нибудь… а  её в  автобус 
                                                сплюнуло общество.
— Как тебя по отчеству, девонька?  — просто Катя. не надо
                                                             отчества.

БАБА ШУРА
А баба Шура  — такая дура —
Двенадцать кошек у  бабы Шуры.
И возмущается баба Надя:
Двенадцать кошек, и  ходят, гадят.
А баба Шура в  прекрасной форме —
И брови красит, и  кошек кормит,
И не такая ещё старуха:
— Тебе воняет? А  ты не нюхай!
А баба Надя про всех всё знает, 
Секретов нету у  бабы Нади:
— А  Шурка  — смолоду потаскушка!
И я  могла бы! И  я не хуже!
Уж как она этих кошек любит!
Не видит, что голодают люди —
Людей не любит, зверьё дороже —
Совсем свихнулась  — двенадцать кошек!
Но баба Надя людей не кормит —
Переживает в  пассивной форме.
И сообщает с  оттенком грусти:
— Ну Шурка злая  — не тронь  — укусит!
Но не кусается баба Шура.
Ну, матерится  — она же дура…
Да хоть и  дура, но в  шоколаде:
Двенадцать кошек. И  всех их гладит.
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Михаил ГУНДАРИН

СЕМИДЕСЯТЫЕ
На каникулах, возле Бийска,
А сегодня мы на базаре —
Грязном, скомканном как записка,
Как окурок на тротуаре.
Жарко. Люди толпятся возле
Деревянного туалета.
Солнце в  плечи колотит гвозди,
Бесполезно пылится лето.
Сонно стелется «Арлекино»
По киоскам и  по прилавкам.
Под ногами сухая глина,
Издыхающая муравка.
Здесь толпа без конца и  края,
Огород разномастной речи…
И русалка  — точь-в-точь такая
У соседа на левом предплечье.
(Он кедровые ложки режет
он ругается тяжким матом,
ходит, курит в  майке несвежей
и глаза его  — две гранаты.)
А русалка-то  — среди лилий,
На ковре. Не ковёр, а  сказка,
Где отсутствие чётких линий
Искупается красок пляской.
Самодельное, как окрошка,
В стиле ранних пятидесятых —
В золотые миры окошко
Из прокуренной тесной хаты.
Может, это о  Пугачёвой,
Может быть, о  грядушем порно,
Что-то есть в  картинке кичёвой,
В дне, пропахшем известью хлорной.
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Наши бредни об океане
В изнывающем, злом июле,
Чья-то смерть на большом экране
И мясник на скрипучем стуле.
Сонный морок, распад империй,
Всё, что было и  будет с  нами,
Все падения и  потери —
Здесь, в  рисованной телеграмме.
Раскрывайся, тройной гармошкой
Косо сложенная записка!
Жизнь, стучи деревянной ложкой
По базарной площади Бийска.

* * *
Океан что берёза  — зазря шумит,
Ни бананов, ни яблок  — одни обиды,
Да сомнительных символов алфавит
За пределами честного алфавита.
Можно сетовать на неуклюжесть фраз,
Вавилонскую башню искать в  пучине,
Но покуда он развлекает нас
Эту драм-машину никто не чинит.
В долгосрочной засаде таится речь
Но однажды покажет свой стиль и  норов  — 
Если нужно и  вправду на дно увлечь,
Заклинанья полезнее уговоров.

* * *
Закрыли от нас комету
предутренние облака.
А дальше  — пора рассвету,
и снова ты далека.
Лежи, где тебе сказали —
на дне далёкой грозы,
увиденная глазами
полуночной стрекозы.
Покуда не время миру
окутываться огнём,
небесному командиру
ломиться в  земной проём…

* * *
Вот мы уехали, а  облако осталось
Растить себя на вертикальном фоне,
Изображать то горб, то шестипалость,
Вздыматься птеродактилем в  короне.
Показывая то, чего не знает,
Жемчужное, оно сочится белым.
Тяжёлая перина опадает,
Её клочки летят во все пределы
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И быстро тают в  изумрудной бездне,
Крошатся кружевными позвонками —
Во много раз прекрасней, бесполезней,
Пустынней мира, созданного нами.

* * *
Ледяного озера ядро,
Завиток скалистого узора,
Сверху различимо как zero —
Ерунда для бдительного взора.
Можно рухнуть рядом, как сосна,
И к  нулю прибавить единицу,
Вздорной арифметикой сполна
Напугав и  ангела, и  птицу.

* * *
Пели-спали, где только придётся,
Водку в  ступе любили толочь.
Но не пьётся уже, не поётся,
И не спится в  холодную ночь:
Жизни жалко и  жалко собаки,
Остального не жалко почти
В подступающем к  сердцу овраге,
У большого ненастья в  горсти.

ОКРАИНА
1
Здесь царство бабочек и  семечек —
на улице правобережной
скажи «держите меня семеро»
и эти семеро удержат.
поёт баян над палисадником
я жил как все и  это промах
навеки спешившимся всадником
мучительнейшая из черёмух
над тихой речкой молча клонится
(а-ля Аскольдова могила).
Когда здесь проходила конница?
Да никогда не проходила.
2
А мы ходили были молоды
вовсю гуляли переулками
потом дошли до центра города
и тем покончили с  прогулками
не то чтобы и  здесь развалины
иной живёт по-новорусски
но всё-таки не сталь  — окалина
сезон усушки и  утруски
я тут случайно время позднее
а может быть совсем остаться
упасть в  бурьян попасть на звёздное
кино как было в  18
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3
Запить без повода, по-прежнему,
ведь в  этом месте всё как прежде
весна застроена коттеджами —
но покосятся и  коттеджи
металл сгниёт, кирпич рассыплется,
как парикмахер в  комплиментах,
любовь нальётся или выльется
запутается в  фрагментах
что ж  не запить вот винно-водочный
как встарь под шиферною крышей
вокруг народ с  душой полуночный
я эти песни с  детства слышал
4
«Хреново в  мире одинокому
да без работы и  без денег
что дни что ночи одинаковы
ободраны как банный веник
а бабы пусть по всем понятиям
к чертям уходят вправду сказано
не, я  б нашёл себе занятие
но западло жить как указано
пошли братан помянем кореша
у нас тут всякий пьёт что молится.
да не он вон покуда жив ишшо
но выпьет за твоё здоровьице»
5
Закат прошит чужими нитями
вся жизнь вся улица чужая
глаза закрою ноги вытяну
как будто бы в  тоннель въезжаю
и вот уже лечу над бездною
во власти полупьяной дрожи
тоска дорожная железная
конечно же, и  это тоже
лечу над лужами киосками
сквозь непрощённую обиду
закат забит кривыми досками
Но загорится где я  выйду

СТАРЫЙ МОТИВ
Снегу следует падать,
Бормотать на лету,
Находить себе радость
В полумёртвом саду.
Утверждать по привычке,
Что растает не зря,
А входя без отмычки
В двери календаря.
Потому что обещан
Всем достойный конец,
Даже если не вещим
Был наш лучший певец.
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Александр ДЕНИСЕНКО

* * *
Эти брови платком не сотрёшь
И не смоешь водой голубою,
А полюбишь  — без них пропадёшь,
А разлюбишь  — так станут судьбою.
Эти губы вкуснее воды,
Две припухшие в  горе облатки —
У вдовы они как медовы,
Но горчей и  родней у  солдатки.
Этих синих очей купорос, 
Эти волосы, полные ветра, 
Этих рук потемневшая горсть 
Вечно полная тёплого света.
Свянет к  осени родины лес,
Потекут наши птицы по небу,
Омывая над церковью крест,
Чтоб сиял он Борису и  Глебу.
И тогда возле чёрных ворот
На разорванных крыльях шинели
В твоих глаз голубой кислород
Я спущусь, чтоб они голубели.

* * *
Положу свои слова на сохранение 
И назначу им задумчивости срок —
Одноразовый укус стихотворения 
Заставляет биться бешено висок.
Степь воспитывает чувство сострадания:
Её абрис, окоём и  горизонт
Погружают древнерусское сознание 
В мирозданье, заключённое в  озон.
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Положу свои слова на сохранение 
И назначу исправительный им срок —
Одноразовый укус стихотворения 
Заставляет сердце делать марш-бросок.
Думал: встречу я  в степи полукультурку,
Для неё готов пожертвовать ребром, 
Чтобы вечером, насвистывая «мурку», 
Рисовать её окурками в  альбом.
И, включивши глазодвигательную мышцу, 
Она громко вдруг посмотрит на меня, 
Скажет: ноги нарисуй-ка мне поширше, 
Выше крыши из окурков и  кремля.
Тут окурки надо б  вычеркнуть, да жалко,
Надо ж  как-нибудь показывать и  жизнь:
Догорает подожжённая пожарка —
Видно, краски перепутал пейзажист.
Например: я  жил совсем уединённо:
Степь «Аксаков», степь «Тургенев», степь «Куприн» —
Степь сама жила во мне непринуждённо.
Я один в  степи. Я  пью аквамарин.
И вращаяся под старым небосводом, 
Коршун кружит всё быстрее и  быстрей, 
Как игла над древнерусским патефоном 
С позабытою мелодией степей.
Положу свои стихи на сохранение
И отмерю им струящийся песок.
Одноразовый укус стихотворения
Заставляет память плакать между строк.
Степь давно умыта дивными духами.
Я купаюсь, погружаясь в  окоём, —
Полотенце моё вышито стихами, 
А рубашка моя вышита огнём.

ЖУРАВЛИ…
Выпью водки я  полкилограмма
И пойду по деревне брести,
Чтобы каждая встречная рама 
Отпустила меня, покрестив.
До свиданья, родные избушки,
До свиданья, родительский дом, 
Александра Сергеевича Пушкина 
В голове отпечатанный том.
Я открою консервную банку 
На траве, за последней избой.
Вся деревня меня спозаранку
Провожать соберётся гурьбой.
Мама с  тяпкой придёт с  огорода,
Мы простимся у  всех на виду.
Знает только родная природа,
Что я  больше сюда не приду.
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И отец с  золотою литовкой,
Победив луговую траву,
Разомнёт свой протез со шнуровкой,
Защищавший родную страну.
Лишь когда изношу я  шинель
И утрачу души постоянство,
Как транзитный ночной журавель
Над деревней нарушу пространство.
И ударясь тогда о  крыльцо 
Позолоченной солнцем избушки,
Как и  в детстве, подставлю лицо, 
Чтобы птицы клевали веснушки.
Из колодца взглянули глаза:
Всё такая ж  вода молодая
Как в  окладе хранит образа,
Когда пьём их, свои отдавая.
Вот и  мой. Он остался в  тот день,
Когда я  уходил из деревни —
Словно облака быстрая тень
Зацепилась за ветку сирени.
Отцеплю от ведёрка вьюнок,
Что обвил наш журавль из сада,
И достану с  водой из-под ног
Два последних родительских взгляда.

* * *
Чей
 чей 
  чей
 это конь
 это конь
 этот конь 
Оторва оторвался от железного кольца
И летит  — грива льётся, как гармонь,
Молодого, убитого Германией отца.
Я рвану
 этот ситец
 этот ситец
 от плеча  — 
На которрром цветут русские цветы  —
И пойдёт он по кругу сгоряча,
Как невест, обходя яблонь белые кусты.
Вот уж бабы завыли
 завыли
 уж сердцу невмочь, 
Пляшет с  бабами конь вороной вороной  —
Всё быстрей и  быстрей  — уж ничем нельзя
помочь,
Как тогда, перед самою войной.
Плачь, гармонь,
 да плачь, хорошая,
 во все цветы
 навзрыд  — 
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В саду Сталина осыпался на гриву весь ранет.
Сам товарищ Сталин на учёт сейчас закрыт,
А откроют, когда будет мясоед.
Всё пройдёт…
 солдатка
 слёзы
 чёрной гривой
 оботрёт
И прибьёт к  столбу своё железное венчальное
 кольцо
Чтобы конь, хрипя, не рвался из распахнутых
 ворот
По дорожке,
 занесённой
 лепестками,
 за отцом

* * *
Николаю Шипилову

За деревней, в  цветах, лебеде и  крапиве 
Умер конь вороной во цвету, во хмелю, на лугу.
Он хотел отдохнуть, но его всякий раз торопили, 
Как торопят меня, а  я больше бежать не могу.
От весёлой реки, по траве, из последних силёнок,
Огибая цветы, торопя черноглазую мать,
К вороному коню, задыхаясь, бежит жеребёнок,
Но ему перед батей уже никогда не сплясать.
Председатель вздохнёт, и  закроет лиловые очи,
И погладит звезду, и  кузнечика с  гривы смахнёт,
Похоронит коня, выйдет в  сад покурить среди ночи,
А потом до утра своих глаз вороных не сомкнёт.
Затуманится луг. Все товарищи выйдут в  ночное,
А во лбу жеребёнка в  ту ночь загорится звезда,
И при свете её он увидит вдали городское
Незнакомое поле. Вороного тянуло туда.
За заставой, в  цветах, лебеде и  крапиве
Умер русский поэт во цвету, во хмелю, на лугу.
Он лежал на траве, и  в его разметавшейся гриве
Спал кузнечик ночной, не улёгшийся, видно, в  строку.
И когда на заре поднимали поэты поэта,
Уронили в  цветы небольшую живую тетрадь,
А когда все ушли, из соседнего нежного лета
Прибежал жеребёнок, нагнулся и  начал читать.



70

ДЕНИСЕНКО СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ родился 
в 1954 году в Омске. Выпускник Омского государствен-
ного университета (1981).

Автор книг «Попытка улыбнуться» (1994), «Кар-
точный домик» (1999), «В этом мире, в этом городе…» 
(2000), «Такая разножанровая жизнь…» (2004), «И это 
только Вам благодаря!..» (2009), «Двое в городе» (совм. 
с  Иваном Денисенко, 2013), «Крылатая судьба театра» 
(2012), «Не договорили…» (2014) и  др.

Публикуется с  1977 года в  коллективных сборни-
ках, журналах, антологиях: «Складчина» (Омск), «День 
и ночь» (Красноярск), «Зелёная лампа» (Иркутск), «Ost-
west-panorama» и  «Русский Stil» (Германия), «Страст-
ной бульвар» (Москва), «После 12-ти» (Кемерово), «Си-
бирские огни» (Новосибирск) и  др.

Редактор и составитель многих книг и проспектов. 
Автор нескольких десятков песен и  романсов для те-

атра, телевидения, эстрады (компакт-диски с  песнями: «Я  пишу к  Вам „на Вы“…» 
и  «Аккорд моей судьбы»).

Лауреат и  дипломант региональных и  всероссийских журналистских, литера-
турных и  песенных конкурсов, в  том числе лауреат Всероссийских конкурсов-пре-
мий «За правду и  справедливость», «Сибирь  — территория надежды», Омской об-
ластной Губернаторской премии «За заслуги в развитии культуры и искусства» им. 
Л.  Н.  Мартынова, первый лауреат премии фонда «Культура Сибири» имени народ-
ного артиста СССР М.  А.  Ульянова «За значительный вклад в  развитие культуры 
Сибири». Награждён медалью имени С.  И.  Манякина «За особые заслуги в  раз-
витии Омской области», медалью «За гуманизм и  служение России» (к  100-летию 
М.  А.  Шолохова).

Член Союза российских писателей, Союза театральных деятелей России и Союза 
журналистов РФ. Живёт в  Омске.

Сергей ДЕНИСЕНКО

МОНОЛОГ
Настроив мысли на высокий слог,
Услышу вновь задумчивую лиру…
Жизнь каждого, по сути,  — монолог,
С которым обращаемся мы к  миру,
И часто  — без надежды на ответ.
И «глас в  пустыне» стал уже привычен…
Старательно пытался прошлый век
Забыть, что человек  — монологичен.
Вопрос сложней, чем «быть или не быть».
Среди сплошных колдобин на дороге  —
Какой он, монолог твоей судьбы?
Что из него получится в  итоге?
Ты суетно его проговоришь,
Или  — неспешно, сохраняя гордость?
Но даже если в  хоре ты стоишь,
Твоя задача  — сохранить свой голос.
Хотя бы попытаться  — быть и  сметь!
Ведь мы в  стране препятствий и  порогов
Рождаемся, чтоб в  общем хоре петь.
А общий хор не любит монологов.
Но впереди уже нездешний свет
(О, как же он от «здешнего» отличен!),
И, может, вспомнит 21-й век
О том, что человек  — монологичен.
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…Свеча мерцала в  тишине ночной.
И легкокрылый шорох вдруг раздался:
Летели музы над моей страной…
Иль это просто ветер разыгрался…

* * *
Средь золотолиственных осин,
на которых каждый листик светел, —
«Листопад с  тобой»,  — сказал мне сын.
«И с  тобою тоже»,  — я  ответил.
А когда скукожились леса,
серебрясь от стужи и  от дрожи,  —
«Снег с  тобой»,  — я  сыну написал.
Он ответил: «И с  тобою  — тоже».
…Запоздалый журавлиный клин
смотрит в  небо, словно в  паутину…
«Папа, я  устал»,  — молчит мой сын.
Я не знаю, что ответить сыну…

К ВОПРОСУ О  ДЯТЛАХ
(маленький триптих)
1
Как много парадоксов он таит —
Великий беспредел миропорядка!..
Что голова у  дятла не болит  — 
Есть для меня великая загадка.
Я долго этот подвиг созерцал,
Им поглощён уныло, но всецело.
А он  — стучал, стучал, стучал, стучал…
И у  меня вдруг сердце заболело.
2
Дни напролёт  — весёлый этот звук.
И даже  — годы. Даже  — век от века.
Прислушайтесь, как радостно: «Тук-тук!»
(То не топор, однако, дровосека).
Завидую тебе, о, дятел мой!
Судьба  — и  без сучка, и  без промашки:
Всю жизнь о  стену биться головой  — 
И кайф ловить от пойманной букашки!..
3
Он бился головой что было сил,
И явно не брала его усталость.
«Скажи мне, дятел,  — дятла я  спросил,  — 
Мне сколько лет прожить ещё осталось?»
Но он проигнорировал вопрос,
Из древа выковыривая мушек…
Зима была. Трескучий был мороз.
И не было окрест меня кукушек.
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АКТЁРСКАЯ СКАЗКА
Меч тяжёл. Не ощущаю рук.
Бутафоры явно постарались.
Змей-Горыныч рухнул, оскандалясь,
Без голов (в количестве трёх штук).
Дом покинув, выйдя за порог,
Не мечтал я  выжить. Думал  — сгину.
Пот солёный разъедает спину.
И чугунна тяжесть у  сапог.
Ждать подмоги? Да прожди хоть век!
Это  — то же, что добыть лекарства
В тридевятых-трипроклятых царствах,
Где цари не нюхали аптек.
Под мужские «ух» и  бабьи «ах»,
Под фольклорный юмор песен Кима  — 
Я разил чудовищ и  кикимор
В наизадремучейших лесах.
Сказка? Бросьте! Чёрный адский труд!
Отдых по звонку  — он был как милость,
Ибо ночь бессонная вместилась
В десять перекурочных минут.
И никто не знает  — где я  был,
Чьи в  меня впечатались румяна…
Как ты засмеялась, Несмеяна,
Когда утром я  заснул без сил!..
А потом… Какой тяжёлый меч!..
Предо мной, коленопреклонённы,
Выли туполобые Додоны,
И валились головы их с  плеч!
Кто-то мне шепнул: «Угомонись!
Али захотелось криминалу?..»
Оттого, наверное, к  финалу
Глупости большие начались.
Я подонков с  миром отпустил,
Распахнул я  в царский закром двери…
Но народ (народ!) в  меня поверил!
Это я  к финалу ощутил.
Я, ребята, сделал всё, что мог.
Правда, выжил Змий один зелёный…
Всё, ребята!.. Только пот солёный.
И чугунна тяжесть у  сапог.
Цацки  — в  море! В  небеса  — картуз!
Наплевать, что их нигде не купишь!
Пальцы левой  — складываю в  кукиш,
Пальцы правой  — подношу ко рту,  —
И не степь, не поле, а  века
Оглушаю троекратным свистом!..
Надо быть талантливым артистом,
Чтоб сыграть Ивана-дурака.
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К ВОПРОСУ О  МОЁМ ПОКОЛЕНИИ
Осталось лишь утешаться снами…
Это случилось когда-то с  нами:
мы были «новыми именами»,
чисты и  прозрачны, как белый нал.
Теперь мы  — старые имена.
Зато каждый день дольше жизни длится:
есть время пред сценой  — для репетиций;
черновиками заполнить страницы  —
есть время (чтоб набело выдать финал).
Ведь нынче мы  — старые имена.
Просты и  сложны мы, как оригами,
как персонажи в  классической драме,
и можно нас голыми взять руками
в стране торгашей, и  воров, и  менял.
Теперь мы  — старые имена.
Но  — настоящие мы. Струится
свет Настоящего в  наших лицах,
это про нас  — veni, vidi, vici, 
хоть нам и  назначена грош цена.
Ведь нынче мы  — старые имена.
Не то чтоб мы поднимаем знамя,
не то чтоб там «Не Москва ль за нами?..»,
а просто в  тихой душе  — цунами,
когда чужая  — родная страна.
Теперь мы  — старые имена.
Простите, решили мы повториться:
кому-то же надо за всех молиться,
кому-то же надо за всех стыдиться,
забрасывать лот  — чтоб до самого дна.
Пусть даже мы  — старые имена.
Пусть даже окрест  — как в  помойной яме,
и даже глаголят при этом amen, —
во всём разберёмся мы вместе с  вами
уже в  грядущие к  нам времена,
где станем мы  — новые имена.
Там мы не будем в  тени ютиться,
там и  покой будет только сниться…
Я вижу  — пацан (взгляд ясновидца)
мне машет рукой: «Привет, старина!»…
…Нынче мы  — старые имена.
P.  S. Вспомнил вдруг!.. Книгу сына с  волнением
раскрыл… две строки… стало жарко в  груди:
«…Мы тоже были тем поколением,
у которого было всё  — впереди».
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Александр ЕГОРОВ

БАБА
Памяти тётки Дарьи

Тусклое солнце над русской равниной,
Поезд скрывается в  снежной пыли,
Как заведённая, в  чёрной рванине
Баба кувалдой гвоздит костыли.
Ватник её в  домотканых заплатах,
Чуни, как гири, на тонких ногах.
Доля советская, волюшка сладкая
Родичей вывезли, сплавили семьи,
Как и  куда? И  подумать не смей.
Канули в  рямы, легли в  посуземье,
В волнах укрыл ли седой Енисей?..
Чуни для девки  — весомее срама,
Пашет, да так, что парням не чета.
Сколько похвальных ей выдали грамот,
Даже не может сама сосчитать.
Горняя горница не привечает,
Веретено по ночам не шумит,
Ветер насельников тени качает,
Всех задевая, Россию штормит.
С горькою долей смириться готова,
Что не увидит ни мать, ни сестру.
Слёзы застыли на шпалах кондовых,
Вздох её слышен вокруг за версту.
Та же «аптека», «столыпин», жандармы,
Жёлто-зелёный вагонов окрас,
Что нуворишам досталась задаром,
Всё без стесненья идёт напоказ.
Годы бегут, пролетают составы,
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Смог оседает на землю густой,
Спину согнуло, и  ноют суставы,
Бают, что вляпались в  новый застой.
Вот оттого ей сегодня несладко:
Взор затуманен, под сердцем саднит.
Баушка, девка, молодка, солдатка
Вёшкой на рельсах отчизны стоит.

ВО ГЛУБИНЕ
Силясь выкрошить в  поле столбы,
Жалят путника белые осы,
Наметая до самой трубы
Снеговые заносы.
Под заносами, на глубине
Полусгнившей холодной пещеры,
Как в  кино на щербатой стене,
Доживают российские дщери.
Сытым зверем в  утробе урчит
Несварение от затирухи.
До весны экономить харчи
В эту зиму придётся старухе.
Может, голод её пощадит,
До весны обойдёт лихоманка?
В русской печке полено чадит,
Остывает лежанка…

ЖДАНКИ
Полине, Александре, Елене — жительницам
деревни Алдабаевка Ливенского района
Орловской области, землячкам великих
Ивана Тургенева да Ивана Бунина

Ни погребальных песен, ни весёлых,
И свадебных давно здесь не поют,
Двужильные живут старухи в  сёлах,
Как будто дни-поковочки куют.
Почти на всех подворьях по подкове,
Где на воротах, где и  на крыльце.
Так долго ждали счастья, хоть какого,
Что жданки прикипели на лице.
Пока с  войны своих залёток ждали
(кто соколов, кто дролей, кто мужей),
Поразбитней бабёнки нарожали,
Теперь они прабабушки уже.
А после дружно в  город укатили
За сыновьями вслед и  дочерьми.
Вы ж  — сеяли, косили, молотили,
Страну кормили, а  теперь  — ничьи.
Во всякий час вам ветрено и  голо,
Закат давно малиновый потух,
Лишь под застрехой ветер воет соло,
Да новый день пророчит вам петух.
К чему ходить на торную дорогу?  — 
Там с  погремушкой бродит чья-то смерть.
Живите долго, раз угодно Богу
Вас в  палестинах этих лицезреть.
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БУХТА НОВИК

На дне морском останки ржавых кораблей,
шпангоуты скрипят и  догнивают днища,
не ведая стыда, когорты рыбарей
давно себе не добывают пищи,
добром не вспоминают о  гнилых дровах,
об угле каменном, насквозь промёрзших глыбах,
не спорят только о  Курильских островах,
считая их за пойманную рыбу,
на позолоченный, как серп, кривой крючок,
с которого уже до смерти не сорваться,
сиди себе, мычи, счастливый дурачок,
зачем тебе комолому бодаться?
Не ведая, куда стремительно течёт
вода, счастливые часов не наблюдают,
их лица ветер крупным наждаком сечёт,
шагреневая кожа усыхает.
Кто крепкий пьёт чифир, кто жидкие чаи,
кто бродит по Светланской, Алеутской,
здесь хаживал казак сибирский, Ачаир*,
чтоб навсегда Босфор запомнить Русский.
Чтоб больше никогда его не посмотреть,
ни сердцем ощутить, ни глазом не увидеть
и, Воркуту пройдя, в  Сибири умереть,
не смея словом родину обидеть.

ЧЁРНОЕ И  ЖЁЛТОЕ
Я сошью себе чёрные штаны
из бархата голоса моего,
жёлтую кофту из трёх аршин заката.

Владимир Маяковский

Не стоит уверять, что жизнь нас за нос водит,
что где-то на югах вовсю цветёт урюк,
всё заново течёт, бушует, колобродит,
кисть пробует свою какой-нибудь Бурлюк.
Рисуя небеса из трёх аршин заката,
не выпрыгнуть тебе из бархатных штанов
и не переписать этюд тебе за брата,
поскольку ты в  плену цветных полутонов:
цвет жёлтый  — не в  чести, кармин преобладает
и чёрный  — цвет земли, и  красный  — октября,
где дети черепа по улице катают**,
в чью пользу счёт пошёл,  — пока не говорят…
Без устали и  лени, знай себе, катают —
от хладных вод Невы до грозных стен Китая.

 * Поэт-эмигрант.
** Во время строительства домов (на месте лагерной пересылки 30-х годов) дети 

нашли человеческие останки. Из черепов сделали шайбы, а  из берцовых костей 
клюшки.
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НАДЕЖДА
Водой залит овраг. На еле слышный шорох.
Как дробью по кустам, тревожный крик ворон,
Чуть брагой отдаёт листвы подгнивший ворох,
Да нарастает голых сучьев перезвон.
Спускается туман в  широкую лощину,
И скоро горизонт сомкнёт со всех сторон,
Когда же обдерут последнюю лещину,
Умолкнет юный смех, деревьев тяжкий стон.
В покинутых полях не сыплет с  неба манна.
Соединяя жизнь чудесною иглой,
Подобно маяку сквозь пелену тумана,
Спасительный огонь соперничает с  мглой.
Пока до холодов есть две иль три недели,
А перелётных птиц печаль не так остра,
Надежда остаётся даже в  бренном теле,
Душа спешит на свет, идущий от костра.

НЕСЛЫШНОЕ ПАДЕНИЕ ЛИСТА
По-видимому, нас не переделать,
Нам не доступно злое ремесло,
Небесные, иные ждут пределы…
Смотри, листок по ветру понесло.
И сразу мысль ожгла меня крапивой,
Цинично, может, как-то прозвучит:
Сдаётся наша молодость в  архивы,
И больше нам её не получить.
С очередной потерей адресата
Легчайшей тенью промелькнёт досада.
И в  этом мудрость? Нет, скорее старость,
Всё реже открываются уста…
Смотреть и  слушать, видимо, осталось
Неслышное падение листа.

ВЕСЕННЕЕ
По городу снуют красивые трамваи,
Прохожих веселя, мелодии поют,
На них из-под небес слетают ветры мая,
А молнии и  гром в  их честь дают салют.
А следом вешний дождь дробит тугие слитки
Оставшейся с  зимы бесформенной дресвы,
И наперегонки, спеша, ползут улитки
По естеству земли и  бархату листвы.
Ушла гроза. Светло. Как христиане в  прорубь,
Ликующий взмывает в  небо белый голубь.
Из-под бетонных плит и  проволочных вервий,
Отряхиваясь от циклического сна,
Ползут на свет жуки и  дождевые черви,
Тревожит чуткий слух мышиная возня.
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ОСЕННЕЕ
За городской чертой солдатских туалетов,
Расхристанных руин, казарменных скульптур
Сентябрь раздаёт цветные эполеты
И приглашает всех на свой минорный тур.
От пустоты лесов нагретый воздух выстыл,
Шаги людей слышны за сотую версту,
И ветер в  вышине, как чей-то слабый выстрел,
Сметает на тропу последнюю листву.
Нет в  кронах светлых лип крикливых постояльцев,
А что остались, то легко сочтёшь на пальцах.
В прозрачном роднике рубиновые листья
Бесформенным рисунком на песке лежат,
И всё же явный гром, а  не далёкий выстрел
Пугает в  небесах ватажку жеребят.

ОБЛАКОВ ПАРУСА
На арбузном ядре примостилась оса,
Темперамент её не похож на колибри.
Проплывают в  реке облаков паруса,
Чуть коснёшься рукой, ощущение  — влипли.
Остаёмся служить деревянной барже,
Никуда ни на шаг от жука-древоточца.
Мы по кругу бредём на короткой вожже,
Корм подножный жуём, воду пьём из болотца.
Обречённо ругаясь, отнюдь не со зла,
Комарьё разгоняем обломком весла.
Зелень ряски цедим. На щербатых зубах
Головастиков юрких хвосты остаются,
И всё больше тоска оседает в  зобах,
Паутиной стрекозы над остовом вьются.

НЕВИДИМАЯ КРАСОТА
Картофельной ботвы дымят останки,
К земле струится невесомый стяг,
И, миновав дремотный полустанок,
В село крадётся серый холостяк.
Тяжёлые поскрипывают спицы,
Колёсный дёготь зверю в  ноздри бьёт
Кобылу пожалев, седой возница
С телегой рядом медленно идёт.
Осенний день, до одури погожий
Ремённые ослабевают вожжи.
О чём таком мечтается заветном
И видится за сотую версту?
Иль чует сердце в  окоёме светлом
Невидимую миру красоту?..
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Александр ЁЛТЫШЕВ

РАДУГА
Отмаялась гроза, и  радуга повисла,
срывая в  небеса набухшие пруды.
Смахнув с  лица струю живительной воды,
восторженный чудак придумал коромысло.
Природа не всегда в  ладу со здравым смыслом,
и может, было всё совсем наоборот:
уставший водонос раскрасил коромысло
и радужно вонзил в  унылый небосвод.
Лихого мужика радушная беспечность,
рождённая с  тоской рутинною в  борьбе…
А радуга манит настойчиво к  себе,
величие храня. И  тает в  бесконечность.

* * *
Дом фасадом обращён на магистраль,
прочертившую сквозь Русь диагональ.
Невеликий пятистенок  — на семью,
на стене чернеет надпись: «Продаю».
В чём тут дело? Остаётся лишь гадать:
что заставило построить и  продать,
это радость написала иль беда…
И разносят по России поезда,
дробью мучая стальную колею:
продаётся, продавайте, продаю…
Ночью вздрогнешь, сон рассыпав на куски,  —
это поезд или кровь стучит в  виски,
иль колотит, беспощаден и  жесток,
над страной аукционный молоток?
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КРИВОЙ СТАРТЁР
Когда в  дорожном запустенье,
устав чихать, заглох мотор,
шофёр достал из-под сиденья
«кривой стартёр».
И, проклиная бездорожье
и вспоминая чью-то мать,
мы с  ним ловили искру божью
и не могли никак поймать.
Тупое грубое железо
вертела нервная рука,
как кружит леший ошалелый
в глухой чащобе грибника.
Уже в  глазах плясали черти,
ладони жгло сильней костра,
и в  сумасшедшей круговерти
нашлась пропавшая искра.
И, разогнув немую спину,
тугой баллон с  размаху пнув,
он влез в  промозглую кабину,
туманом руки сполоснув.
Опять дорога нас кидала,
как потрясение основ…
И я  зарылся в  одеяло
худых надежд и  рваных снов.
Нас затащили против воли
в нечистоплотную игру —
одни топились в  алкоголе,
другие лезли на иглу,
иные гимны пели строем,
а кто-то книги жрал запоем.
Весь этот вздор, вся эта чушь —
Кривой стартёр для наших душ,
больных, издёрганных и  слабых,
себя сгубивших на ухабах…
Взяла машина речку вброд,
а за стеной тугого ливня
не то закат, не то восход
горел пугающе призывно.

ОСТАНОВОЧНЫЙ ПУНКТ 4127й КИЛОМЕТР
Его названьем одарила
Транссиба гулкая верста,
она здесь по лесу бродила
и в  поле грелась у  костра.
А позже люди приезжали
и под истошный грай ворон
по сторонам от магистрали
покрыли гравием перрон,
вписав в  пространство, краской чёрной
заляпав голубую муть,
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четыре цифры над платформой,
как номер узнику на грудь.
И, вымыв руки, в  завершении
ломоть придавленной земли,
насквозь простреленный движением,
на карту мира занесли.
И будут тут экспрессы мчаться,
чечёткой проносясь в  момент
четыре тысячи сто двадцать
в окне размытый километр.

ТУНГУССКИЙ ФЕНОМЕН
Николаю Юрлову

Время собирать метеориты —
острый зуд гуляет по рукам,
у Земли растянута орбита,
как в  броске стремительный аркан.
Между двух российских революций
поразив империю в  упор,
век назад космическое блюдце
вызвало землян на разговор.
Или, оглушённый перегрузкой
в триста предстоящих хиросим,
огненным пророком над Тунгуской
бешено пронёсся херувим.
Мы в  ответ кричим проникновенно,
но язык общенья на нуле —
каменную азбуку Вселенной
взрывом разметало по Земле.
Потому-то для людей закрыты
тайны внеземного языка —
время собирать метеориты,
россыпью пронзившие века.

ОДНОПУТКА
Зашёл состав на однопутку,
и стало холодно и  жутко.
Дорога мчится лишь «туда»,
и вдруг становится понятно,
что, как ни бейся, никогда
ты не воротишься обратно.
И всё, что выпало оставить,
не переделать, не исправить —
бескомпромиссна, как змея,
единственная колея.
А поезд в  гору прёт упрямо
прерывисто, как телеграмма,
в тоннельный ствол врезаясь плотно
гремящей лентой пулемётной,
пронзая ночь полоской света
от Абакана до Тайшета.
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* * *
Упал мужик в  осеннее ненастье,
на лбу  — шишак, в  карманах  — ни шиша,
и до пупа распахнутая настежь
загадочная русская душа.
А жизнь вокруг то тлела, то кипела,
шли мимо люди, листьями шурша,
и покидала стынущее тело
в его плену уставшая душа.
Не сокрушив вселенского порядка,
бесшумно, словно в  шарике прокол,
нырнула в  вечность русская загадка…
Сержант Пасюк составил протокол.

НОЯБРЬ
Острый лайнер небеса поранил,
воздух кровоточит снегирями.
В горизонт вонзились облака,
как насквозь промёрзшая река.
Не зима ещё, уже не осень —
зыбкий мир неясен и  несносен.
Притаилась злобная пурга,
а кругом  — ни друга, ни врага.
Даже рак не свистнет на горе…
Одиноко в  смутном ноябре.

* * * 
Когда твой опыт не опора,
а вроде давящих оков
и сторожит тебя, как свора
предельно мудрых дураков,
забот и  бед гнетущий ворох
сжимает горло, как удав…
Сумей уйти, рванувши ворот,
как письма рвут, не прочитав.

* * *
Морской залив я  гладил мерным брассом,
ленивый вал созвездия качал —
тогда я  компас называл компасом
и километры в  мили обращал.
Удобно под одной стандартной схемой —
на клеточки расчерчена земля,
но не в  ладу с  метрической системой
овраги, перелески и  поля.
Мы так легко всё лишнее забыли,
но держит память, видно неспроста,
чему равны взволнованная миля
и рваная российская верста.
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Нелли ЗАКУСИНА

* * *
Пока люблю  — живу.
Волнуюсь, открывая,
ещё одну главу
той книги, 
где живая
и каждая строка,
и даже запятая,
и где наверняка
я вечно молодая.
И в  блеске милых глаз
вновь вижу синеву я.
И верю в  каждый час.
Пока люблю  — живу я.

ОТКРОВЕННОСТЬ
Приоткрывалась дверь.
 Проём
Был пуст и  гулок,
Безлюден днём,
 Не только в  ночь,
Наш переулок.
Свет из окна
  прозрачно лёг
на двор бурьянный,
и двери голосок скрипел
так покаянно…
Когда-то
     в  эту дверь
                   бочком,
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стыдясь за бренность,
вошла,
прикрыв ладонью рот,
к нам
Откровенность.
Кивнули ей из-за стола
Печаль да Нежность.
Одна лишь гостья не пришла
к нам —
Безмятежность.
Печаль утешили вином,
а Нежность  — взглядом.
А Откровенность?
Молча та
          сидела рядом.
И вдруг,
          когда
 в печи огонь
возник весёлый,  —
она безжалостно и  зло
нас уколола.
Когда, казалось,
ты и  я,
простились с  прошлым,
когда, казалось,
                мы вот-вот
венки возложим,
освободимся навсегда
от прежней жизни…
Она вдруг песню начала
на этой тризне!
И, вздрогнув, замолчали мы,
себе не веря.
Стояла Старая Любовь
в ночи,
за дверью.
Притихла Нежность,
А Печаль
Слегка дрожала.
А Откровенность,
как могла,
нас унижала.
Бурьян метался.
                 И  летел
шум суховатый.
А в  доме
каждый стать хотел
невиноватым…
                                 

КОНЕЦ ХХ   НАЧАЛО ХХI
Трудно привыкнуть к  беде и  печали…
Вы уж поверьте,
в то, что сегодня мы все обнищали
в жизни и  смерти.
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Видим ли мы, что свеча золотая
у изголовья
гаснет.
И плачет глазница пустая
чистою кровью.
Если есть точка, то есть и  отрезок
времени, боли,
нагромождение мумий и  фресок,
света в  неволе…
Купол святой устремляется в  небо —
он отраженье
наших стремлений…
А наше рожденье  — 
зёрнышко хлеба.

* * *
Я  — женщина. И  мой полёт всегда
так прост: от дальней ветки до гнезда.
Вдруг задержалась  — встретила зарю.
Вдруг показалось  — и  сама горю.
Вдруг ветер подхватил и  покачал.
Вдруг оказалось  — за море умчал.
Я  — женщина. И  мой полёт так прост:
от тихого гнезда до дальних звёзд.

АВТОПОРТРЕТ С  РЯБИНОЙ
Прозрачную ветку рябины
мне осень вчера подала.
Рукой госпожи и  рабыни
я этот подарок взяла.
Его принимая по праву,
я всё же не смела взглянуть
на лес, остывающий справа,
на слева оставленный путь.
Весна растворялась,
и лето
терялось в  осеннем огне.
Я в  них догорала,
и где-то
они догорали во мне.
Я что-то, наверно, теряла
в асфальтовом шуме дождя.
И что-то опять повторяла,
в рябиновый лес заходя.
И всё-таки первым всё было  — 
вздох осени, нежность её…
И я  постепенно забыла
неверное имя твоё.
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В СИБИРИ   МАРТ
В Сибири  — март, сияющий и  знобкий.
И, жмурясь, сквозь вагонное стекло
внимательно гляжу  — на остановке
смеёшься ты
и грустно и  светло.
Ах, нет.
          Опять, опять обманный месяц
лицо чужое заменил твоим.
И всё-таки, посмейся так, посмейся
тому,
что нам понятно лишь двоим.
В Сибири  — март…
Ну как ты там, скучаешь
средь своего зелёного тепла?
В Сибири  — март.
Прощаешь мне, прощаешь,
что я  к теплу привыкнуть не смогла?
В Сибири  — март.
Ещё пурга качает
ночами ледяные провода,
а утром землю, будто выручая,
захлёстывает талая вода.
Смеёшься ты.
Чужим лицом, губами.
Непостаревший, милый, дорогой…
И вновь столбы несутся за столбами
другой дорогой и  весной другой.
Всё реже остановки, всё короче.
Уже лица в  толпе не разглядеть…
В Сибири  — март.
И снова этой ночью
морозно будут провода гудеть.

ПЕРЕД УТРОМ
Наш лес пока еще не оскудел.
Птиц не убавилось. И  травы не пожухли.
Горел вчера костер здесь до утра.
Сегодня был туман на редкость бел.
И угли серебристые потухли.
И птица встрепенулась: «Спать пора!»
Вавакай, перепёлка! Ты  — права.
Пока росой не обожгло лодыжки,
Пойти и  нам бы под сухой навес.
Но так свежа осенняя трава!
Легко земля предутренняя дышит.
И нас ещё не отпускает лес.
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* * *
Пусть будет каждому любовь
За все падения расплатой.
Пусть будет каждому распятье, 
Чтоб понимать чужую боль.
Пусть будет каждому дворец
Сменён однажды на лачугу.
Пусть будет миг, подобный чуду,
И миг, похожий на конец.
Пусть каждый станет раз судьёй
И раз предстанет как преступник.
Пусть каждый ту черту преступит,
Которую зовут судьбой.
Пусть лучший друг тебя предаст, 
И пусть любимая покинет.
Пусть всё, что было,  — то погибнет, 
И горечь мужества придаст.
Хотя бы раз, но поскользнись, 
Чтобы потом понять упавших.
Встань палачом хоть раз у  плахи 
И раз над плахою склонись.

ЛЕТО В  ТИСУЛЕ

И белая лошадь хвостом
Играет, как веером… Осень.
Звезда над потухшим холмом
Восходит, как робкая озимь.
Любимая в  кухоньке той
Растопит больную печурку.
И будет родной наготой
Меня приготавливать к  чуду.
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И дым, покидая трубу, 
Над серой деревней кочует.
И белая лошадь в  пруду 
Своё отраженье почует…

ПЕРЕД ВЫЗДОРОВЛЕНИЕМ
Сергею Донбаю

Как тропинки прогоркли:
Это оттепель  — вдруг.
Запершит, точно в  горле
Птичий тающий звук.
И зажмуриться: Боже…
И в  окне увидать: 
Дни всё больше и  больше  —
Их так сладко вдыхать.
И деревья, деревья
В этом новом году
Тало-снежные перья
Отрясают в  саду.
И дышать не больнее,
Чем прощать и  любить.
Дни длиннее, длиннее  —
Вот и  жить бы… и  жить.

ВОСПОМИНАНИЕ
И снова сентябрь… и  кажется, что всё это было…
В пустынном неводе осени горят журавли.
И смех отчётливый… и  глина осыпается с  обрыва,
И в  закружившуюся реку лошади забрели.
И тишина над чёрным предчувствием пашни,
И дымы от костров тянутся вверх  —
Высоко! и  не слышно себя… даже страшно.
И на обрыве порхает осенней бабочкой смех.
И лошади заходят против течения неторопливо,
Изломанно ноги переставляя в  реке.
И снова смех… и  глина сползает с  обрыва,
И ворон с  дерева нырнул невдалеке.
И кажется, этот сентябрь  — только отблеск
Сентября, где каждый ещё до рожденья бывал…
И мальчик заблудившийся, услышав оклик, 
Долго смотрит в  небо, не понимая: кто же позвал?

* * *
И забыл я, что лето настанет  —
Земляничное лето земли.
Неприкаянный, как иностранец,
Я глядел, как сугробы цвели…
Из дверей сумасшедшего дома 
Южный ветер тревожно вдыхал.
Накатившую дрожь космодрома 
Первой встречной передавал.
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Естество это или искусство  — 
С незнакомкой обжить пустырь?
Беспощадная истина чувства 
Отрезвляла, как нашатырь.
Я записывал стихотворенье, 
Силясь вспомнить  — кто я  такой? 
В вихре солнечного сплетенья
Исходила душа тоской!
Окликали и  кликали с  неба
Возвращающиеся журавли,
И кусок непрожёванный хлеба
Таял в  горле, и  слёзы текли…

* * *
Сквозь проголодь деревьев полыхнёт
Вечерний хлеб… посыпанный звёздами.
И дальний лай сентябрьских охот,
И мышь летучая взмывает над домами,
И пучится грибной дымок… Один
Живой старик согнулся в  огороде…
От кровоизлияния рябин
Прозрачность мёртвая в  природе…

ЗАБЫТЫЙ ПРАЗДНИК

Пришло Христово Воскресенье,
А мы не думали о  нём.
Струилось тихое веселье,
И люди собрались на холм.
Вокруг подснежники сияли,
Старухи пели в  вышину.
И все друг друга целовали,
Как будто поняли вину.

* * *
К мужикам на лесопилку
Бабушка пришла.
Принесла с  вином бутылку
Тёмного стекла.
И сказала, как в  повину:
— Зажилась давно,
Надо мне на домовину
Тихое бревно…

* * *

Когда Александр Блок узнал, что погиб «Титаник»,
Он просто отодвинул пустой стакан,
Встал, поднял серебряный подстаканник
И произнёс: «Есть ещё Океан…»
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ПОХОРОНЫ ПУШКИНА
В это время в  Михайловском расцвела земляника.
В это время в  Тригорском извивалась пурга.
И сбивался на ямб, и  немел колокольчик-заика,
И хрипела хореем и  выгибалась дуга.
И вплетала она в  Александровы терпкие кудри
Подвенечные пальцы опустевшей жены.
И в  пугливой метели легкомысленной пудры
Были плечи Натальи так зябко нежны.
Гроб его не вмещался, извергнутый из Петербурга,  —
Алым бархатом ткнулся в  льдянохрустнувший Псков.
Яснозвёздные кони пуржили, трещала подпруга,
Тускло рдели погоны златозагнанных псов.
Ну а  розвальни разом раздвинули муку пространства,
Слёзно взвизгнув у  Мойки  — и  вот он  —
                                         в слезах монастырь.
Гроб разверзся в  четыреста вёрст и  крестообразно,
Словно руки сложились над ним  — даль и  ширь!
Гроб его уместился в  приделе Успенского храма,
Где мой дух сотрясался, небесным рыданьем обвит.
И грозящая дикая тень Ганнибала Абрама
Озирала Париж: а  Дантес почему не убит?
А в  зелёных всхолмленьях мерцала зерцальная влага.
В Святогорской обители венчалась на царство сирень.
И подсвечник вечернего бора у  края оврага 
Освещал влажный сумрак и  отбрасывал тень.
В это время в  Михайловском перезвон величавый 
Отзывался в  Тригорском и  в дорожном сиял ветерке.
И сбивался на ямб, и  немел мальчуган кучерявый, 
Рядом с  кучером сжавшийся на облучке.

* * *
Заавгустели облака.
В прохладных отмелях река.
Как после необъятной кражи, 
Пустынны и  просторны пляжи.
И посреди Томи рыбак 
Уже необъясним никак.

РУССКИЙ ПЕТУХ
Татьяне Николаевой

Дрыхнет в  звёздах родная деревня,
Где до одури русский петух
Вместо ало-расстрельного гребня
Натянул гефсиманский треух.
Налетела метель-завируха.
А душа откликается  — аз!
Он ослеп, как Петрухино ухо.
Он оглох, как апостольский глаз.
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И с  военного снятый учета,
Кукарекнуть он всё же не прочь,
Расширяя зрачок звездочёта
В треугольно-опричную ночь.
В поднебесии зреет атака.
Поднебесие против небес.
И опасная бритва заката
Розовеет сквозь мартовский лес.
Кукарекает сердце поэта.
Терриконом взрывается мрак.
И когтистые крылья рассвета
Поднимает таёжный барак.

БЕЗ ЕДИНОГО ОБЛАКА ДЕНЬ
Без единого облака день  — это в  рай приоткрыто окно.
Золотая осенняя тень или лень  — мне уже всё равно.

Одуванчик заката вот-вот в  золотистой лазури сгорит.
И жена в  поцелуе замрёт и  с обрыва на город глядит.

И ещё ни единой звезды и  ни облака  — только закат.
И струятся павлиньи хвосты и  над городом тонко сквозят.

Холодок-ветерок налетел, а  лазурь зеленым-зелена.
Я увидеть такое хотел, и  чтоб рядом стояла жена.

Одуванчик заката погас, только воздух лучится вдали,
А пушинки сияют на нас, будто ангелы свет подмели.

И Томи предзакатный изгиб, словно ртуть голубая, разлит.
Чешуей нерестящихся рыб Млечный Путь на востоке сквозит.

Потемнела земля, как овраг, только дивно горит окоём, 
Только тени вороньих ватаг проплывут над разлитым огнём.

Одуванчик пропал за рекой, а  пушинки горят на лету  — 
Каруселью тоски городской, карамелькой медовой во рту.

Отражённо-сгорающий мост, словно бусы, дрожит над рекой.
Одуванчик мерцающих звёзд уже можно потрогать рукой.

А дневное сиянье стоит по всему окоёму Земли.
И в  душе не сгорает-горит то, что ангелы там подмели.

Твои бусы дрожат на груди, как сверкающий мост без перил.
А у  нас ещё всё впереди  — я  всегда тебе так говорил.

Небосклон, как пречистый алмаз, без единого облака ночь.
Это Бог отворяет для нас, что самим нам придумать невмочь.
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Рустам КАРАПЕТЬЯН

* * *
С воплями
 по коридорам —
Так, что
 чечёткой сердце.
Каждый хотел  —
 мушкетёром,
Никто не хотел  —
 гвардейцем.
Дружба чтоб
 побеждала,
Хотелось 
 достойной битвы нам.
Лупили
 в углу кардинала —
Самого
 беззащитного.

* * *
Лист упрямый на веточке,
Облака тень на песке,
Любовь провисает на ниточке,
Качается на волоске
От кровати до рынка
Сквозь толпу сволочей,
На одной паутинке
Канатов стальных прочней.

* * *
Снулая рыба пронзает тьму —
Брызги мерцают вдаль.
Скоро наступит капец всему,
Что, несомненно, жаль.
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Свет в  коридоре, конец игры,
Жадный обрыв пути.
И мандариновой кожуры
Запах над конфетти.

* * *
В рай попадают собаки и  кошки.
Не потому что они невинны,
Не за особые в  мире заслуги,
А потому что других вариантов
Попросту быть вообще не может:
Что же за рай такой, если нельзя в  нём
Сонно погладить пушистую кошку
Или побегать на-
         перегонки 
    с собакой?

* * *
Папа может, папа может всё, что угодно.

              М. Танич

И вдруг однажды становишься взрослым сыном.
Пространство вокруг взрослеет с  тобою тоже.
И ты понимаешь, что папа не самый сильный,
И может не всё, что, казалось тебе, он может.
И что не по всем вопросам отныне к  папе.
И вот уже на свою ты шагаешь службу.
А папа просит забросить каких-то капель,
Но ты понимаешь, что папе не это нужно.
Что он совсем непрактичный и  даже слабый.
И надо бы заскочить. Не сейчас. Попозже.
Ведь столько всего навалилось, когда стал папой,
Который сильнее всех. И  всегда всё может.

* * *
От перемены мест и  времени
Порой слагаемся не с  теми мы.
И от иных уже далече мы,
Местами, временем залечены.
И в  сумму день и  ночь сливаются,
И от сумы не зарекаются.
А жизнь потрескивает хворостом
От перемены мест и  возраста.

* * *
Скользят по небу ангелы,
Как белый-белый снег.
А впереди всех ангелов
Петров летит Олег.
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Недавно стал он ангелом,
Попав под мерседес.
А нынче белым ангелом
Спускается с  небес.
И на лесной полянке я
Задумчиво стою,
Поймав Петрова-ангела
На варежку свою.

* * *
Шапку сняв, на коленях покаяться,
И уйти, как в  копеечку, в  свет.
Солнце катится, катится, катится,
И дороги теряется след.
И на тёплой ладошечке паперти,
От судьбы отдыхая шальной, 
Молча грызть неподатливой памяти
Подгоревший сухарик ржаной.

* * *
Если найдены слова,
Если музыка сложилась,
Запоёт вокруг листва
Всеми струнками прожилок.
Словно даже небеса
Вдруг опустятся пониже,
Чтобы глянуть нам в  глаза,
Чтобы лучше нас услышать.

* * *
В чуть покосившейся избушке
В насквозь проветренной степи
Часы по-прежнему с  кукушкой,
С чугунной шишкой на цепи.
Зимою здесь мороз да скука,
Работа летом да жара.
И бродит время здесь по кругу.
И завтра  — словно бы вчера.
Котят ласкаются комочки,
И старый пёс брехлив и  сер.
А по утрам радиоточка
Играет гимн эСэСэСэР.

* * *
Что-то грядёт. Только слепой не видит.
Время сойдёт с  очередной орбиты,
Скопом войдут жизни в  иную плоскость.
Дети найдут нас на гравюрах Босха.
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Что-то спешит. Только глухой не слышит.
Точат ножи. Падают наземь крыши.
Злится дракон. Гидра шипит в  болоте.
Тучи ворон воздух во тьме колотят.
Что-то стучит. Только дурак не верит.
Воздух горчит. Не защищают двери.
Вынесут мозг. В  тело вонзят шампуры.
Радуйся Босх. Можно писать с  натуры.

* * *
И скульптор, шельма, был, как Бог.

       С. Кузнечихин

На странной маленькой планете
Был скульптор-шельма, словно Бог.
И Бог его, конечно, метил
И помогал ему как мог.
Хороший скульптор  — кадр редкий
В саду эдемском ли, в  аду…
На странной маленькой планетке,
В каком-то глухоньком году
Никто не знал об этой тюхле,
А Бог его не выдавал.
И он сидел себе на кухне,
Лепил. И  водку выпивал.

* * *
Выпит до капельки, выжат, пуст,
И на судьбе распят.
Серый волчок унесёт под куст,
Скажет, расслабься брат.
Скажет, зла не держи на людей,
Пойманных сетью снов.
Скажет, не надо больше идей
И непонятных слов.
Ляг, отдохни, помолчи со мной,
Поговорим потом.
Выдохнешь хрипло: хочу домой.
— Это и  есть твой дом.

* * *
Давали только тем
С конфетами кулёчки,
Чей папа был убит.
А мой отец был жив,
Хоть где и  неизвестно.
И я  его любил.
Но было всё ж  обидно.
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* * *
Домой попасть не терпится
Хоть вплавь уже, хоть вброд.
А рыбица-троллейбица
Плывёт себе, плывёт.
Кондукторша печалится
Сутула и  нема,
Что ливень не кончается
И выручки нема.
Что туго с  пассажирами:
За час  — всего пяток.
И грусть её дождливая
Всемирна, как потоп.

* * *
Потерявшая меня
Посреди ожогов лета,
Где ты бродишь, тень моя,
Ошалевшая от света?
Ночи не было и  дня,
Чтоб не вспомнилось в  тиши мне,
Как отбросила меня
Ты в  объятия чужие.

* * *
Пёс простуженно и  тускло
Брешет в  белый свет.
Лижет ветер заскорузлый
Сморщенный ранет.
Так прозрачно всё и  голо,
Так прохладно нам.
Под забором дядя Коля
Пьяный вдрабадан.
Он пошёл по снам отрадным
Шастать да блудить.
Но будить его не надо.
Надо нас будить.

* * *
Морозец колючий, как ёлка,
И косточки ломит, хоть плачь.
Кошёлка из ветхого шелка,
Из драного бархата плащ.
Ни адреса точного и  не
Дороги вперёд и  назад.
Всё глубже впивается иней
В забытые солнцем глаза.
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Иван КЛИНОВОЙ

* * *
Пахнет грозой: озоном и  озверином.
Розочкой брюхо вспарывают ветрам:
«Кто говорил, что жизнь оказалась длинной?
Рок-н-ролл мёртв, да и  вам бы уже пора!».
Мы научились не слушать ни тех, ни этих:
«Эй, ты туда не ходи, ты сюда ходи!»
Скоро нам не о  чем будет молчать при детях,
Только лежать под забором с  винцом в  груди,
С вилкою Лазаря фотаться в  загранпаспорт,
Мол, нам религия не позволяет  — без,
Или цитаты Ницше репостить на спор,
Храбро смотря в  объективы раскрытых бездн.
Котики котикам рознь, и  какого Крыма!
Будь ты Иван, Мыкола, Жан-Поль, Фатих —
Встать в  полный рост бывает необходимо,
Так же, как умереть за этих и  за других.

* * *
Здесь и  кончается ветер. Пойдём в  обход.
Вспомни хорошее: скажем, цветы и  сказки.
Впрочем, анютины глазки предать огласке
Значит лишь напороться на окорот.
Это для нас дорогой роскошен ветер,
А для иных  — раскрошен. И  вот итог:
Всё, от чего мне хочется быть на свете,
Есть у  тебя под сердцем и  между ног.
Пепел Освенцима, небо Аустерлица —
Мне одинаково гадко об этом жить.
Хочется взять и  чем-нибудь застрелиться:
Бац  — и  на ноль помножены миражи.
Так что давай не плакать, мол, сбились с  вальса,
Ноги в  руках мешают и  прочий хнык…
На учкудук надейся, а  сам  — кирдык.
Пепел анютиных глазок не достучался —
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Вот и  закончился ветер. В  обход, и  впредь
Только хорошее: карандаши, раскраски…
Вычеркнуть маракасы из этой сказки
Значит лишь согласиться и  умереть.

* * *
Выбери берег моря, покуда жив,
Вырви из механизма свою пружинку,
Чтобы в  кармане звякнувшие гроши,
Не заглушали мыслей твоих сурдинку.
Память освежевав и  карандаши,
Вывернув наизнанку шайтан-машинку,
Всю свою жизнь по-взрослому запиши,
Будто тебе ни разу никто не шикнул.
Будто бы всё, что здесь голышом пуржит
И за снежинкой лепит в  окно снежинку,
Не обещало обморочной маржи,
А выдавало трещинку и  морщинку.
Выживи напрямик из такой глуши,
Где ни один почин не возьмут в  починку.
Сам себя, словно рыбу, распотроши,
Только б  сквозь ворох волн доносилось cinque.

* * *

Мысли о  море лучше живого моря —
Первый закон любого хикикомори.
Нет ничего хорошего в  том просторе,
Что за окном и  порогом расставил сеть.
Выйди вовне, и  станешь одним из многих,
Скользок и  круглорот на манер миноги,
Будешь кричать о  Гойе и  перемоге,
Встав на котурны, чего-то желать, борзеть…
Всё, чего ты касаешься, есть в  квартире;
Всё, чего не касаешься,  — в  палантире;
Все ведь в  итоге окажемся там, в  надире,
Так что иных направлений, по сути, нет.
Вера в  себя не требует веры в  прочих.
Весь этот мир  — скопление одиночек.
Можно в  графе «контакты» поставить прочерк,
Выключить музыку и  отложить планшет.

* * *
Кто тебя научил ненавидеть, уже неважно.
Всё уже сделано, пробки повылетали.
Мальчик, что был отважно таким бумажным,
Нынче взрывоопасен  — пропан-бутан.
Вера в  любовь заменяется верой в  ярость.
Бог из машины  — на месте того, в  деталях.
Белый ли, алый  — пофиг!  — порвали парус.
Каяться не в  чем. И  молча глядишь в  стакан.
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Выжить (не подвиг)  — всегда в  списке дел на завтра,
Впрочем, оно давно не в  приоритете.
Мальчик, св  етло мечтавший стать космонавтом,
Нынче мечтает уехать, куда глаза…
Чистить бассейны, а  может быть, стричь газоны,
Лайкать и  постить что-нибудь в  интернете,
Всем говорить, что прекраснее Аризоны
Нет ничего, и  в серьге её  — бирюза.

* * *
Нельзя смотреть счастливое кино.
Мне от него становится лишь хуже,
Как будто ложкой черпаю из лужи
Да только расцарапываю дно.
Счастливых книжек чтение не впрок:
Я знаю, кто и  где зарыл собаку.
Шагая по родному буераку,
Уже давно я  выучил урок,
Что хэппи энды  — это хромакей,
На спецэффекты весь бюджет уходит,
Заботливо накопленный Мавроди,
Поэтому я  сам себе ПиКей,
И всей американской красоты
Не хватит, чтобы я  усн ул счастливым.
Мне остаётся только гниль отлива
И строить в  Терабитию мосты.

ПОСЛЕ НАС   ХОТЬ ПОТОМ
Часы у  берендеев были под запретом  — 
все, кроме солнечных.

         Евгений Лукин

…ты замечаешь:
вместо «моя страна»
говоришь «эта страна»,
ловишь себя на том,
что уже третий час
рассматриваешь гуглокарты,
сравнивая штаты «солнечного пояса»:
на востоке  — много чёрных,
на западе  — мексиканцев,
в Канзасе  — ковбоев,
во Флориде есть свой Санкт-Петербург
и зовущий целоваться Киссимми,
в Джорджии  — свои Афины,
в Техасе  — Париж и  Одесса,
в Колорадо легализована марихуана
и там Денвер  — город высотою в  милю,
зато в  Аризоне  — Большой каньон,
а живя в  Финиксе,
становишься финикийцем,
как бы далёким-далёким потомком
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создателей того алфавита,
далёким-далёким потомком которого
является латиница, —
обо всём этом
пишешь кириллицей,
которую надеешься
забыть…

* * *
Я разорюсь на каждый позвонок,
Лучистые запястья и  ключицы
Колками станут, чтобы даже взмок,
Чтоб у  твоих раскрытых жаждой ног
Немножко умереть и  возродиться.
Возьму тебя на кончик языка,
Вживлю во все свои вокабуляры,
Чтоб жаром от вспотевшего пупка
Ты раздавалась к  пяткам и  вискам,
Как по степи горячие джунгары.
Готовые к  финальному броску
Расступятся минуты и  мгновенья,
Впуская нас в  бессмертье и  тоску,
И прядь волос сползёт со лба к  виску
От лёгкого, как сердце, дуновенья.

* * *
Сохрани мою речь, но ещё сохрани и  чужую.
Вот за то, что чужая, за то, что как раз не моя.
Только без номеров и  без рангов, и  не по фэншую,
Всю, как есть, сохрани, чтобы было кому «Кумбайя»
Спеть, сказать… Чтобы в  памяти не было пятен
Белых, чёрных, цветных, чтобы все откликались на зов.
Ну и  что, что тунгус! Ну и  что, что язык непонятен!
Ну и  что, что у  нас с  тобой разная форма носов!
В этом мире различий для каждого есть примечанье:
Для забытых и  вспомненных, вытверженных наизусть…
Речь мою и  чужую храни, даже если молчанье,
Чтобы все мы имели возможность сказать «Я вернусь».
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Олег КЛИШИН

* * *
Памяти друга

Высыхают горючие слёзы,
остывают земные следы.
Но всё так же трепещут стрекозы
над поверхностью тёмной воды.
Тишина. Серебристые всплески.
Осторожнее  — острый крючок!
Вот таким же на ласковой леске
подцепили тебя, дурачок.
На простую попался приманку.
Есть, красавец! Иди-ка сюда.
В небе, вывернутом наизнанку,
кистепёрая светит звезда.
Сквозь дыру в  браконьерском капроне
свет скользит по теченью реки,
омывает прохладой ладони,
распустившиеся плавники,
на которых мы вышли на сушу
в несговорчивый воздух скупой 
для того, чтоб бессмертную душу
испытать каменистой тропой, 
ощущеньем отменного клёва  — 
жизнь, висящую на волоске,
сотворённую ради улова, 
ради слова в  грядущей строке.

ТОПОЛЬ
Сквозь летящий снег пробираясь вплавь,
опираясь о  скаты крыш,
погружаясь в  сон, прорастая в  явь,
сколько помню себя, стоишь.
Шелестишь листвой или, как сейчас,
в серебристом плену ветвей
тишины хранишь золотой запас
до скончанья морозных дней.
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Старожил, пришедшийся ко двору,
в окруженье бетонных стен,
задубевший на ледяном ветру,
от усталости давший крен,
сколько вёсен, лет, с  места не сходя,
набирал исполинский рост,
пил горячий свет, слушал шум дождя,
ораторию птичьих гнёзд?
Неисповедимы вокруг пути,
утрамбованная земля.
Не успел при встрече сказать: прости
за безумные вензеля,
что когда-то на молодой коре
перочинный оставил нож.
Тёмный шрам, как память о  той поре.
Остальное не разберёшь.
Боль давно утихла, в  душе покой.
Зимний сад или тихий ад
с душно-ватно-марлевой пеленой
родовых июньских палат?
Долгожданная грозовая тень 
упадёт проливной стеной.
Властелин колец, коренастый пень
обрамлён молодой л  иствой.

* * *
Вдруг вспомнишь, что год високосный,
что жизнь нам даётся одна.
Кометой в  светящихся космах
в открытый заброшена космос
каким-то макаром она.
Какой-то пылинкой, частицей,
сгорающей в  плотных слоях
земной атмосферы, жар-птицей,
которая любит гнездится,
как правило, в  тёплых краях.
А может быть, вроде окурка,
который мелькнул и  погас,
ударившись о  штукатурку.
Конёк-горбунок, Сивка Бурка —
проворный российский Пегас
рванёт что есть силы и  страсти,
во тьме окрыляя строку…
Вот-вот разорвётся на части
душа. И  за что это счастье
досталось тебе  — дураку?!

* * *
Точно в  точке пересечения
под стремительно-злым углом
голубиное оперение
легковым снесено крылом.
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Словно ангел трепещет крыльями,
потерявшими высоту.
От земли, от асфальта пыльного
оторваться невмоготу.
Рукоплещущее прощание
вихрем скомканного крыла.
Мимолётное обещание
жизни выполнено  — была.
Не по чуждым дорожным правилам,
а на птичьих своих правах.
Что там левое или правое
в дальнозорких её глазах?
Не считаясь с  земной помехою,
промахнулся пернатый брат.
Пронеслись с  ветерком, проехали,
не оглядываясь назад.

* * *
По российским весям, как никогда,
ритуальный бизнес шагает прытко,
инвалидам детства, войны, труда
обалденные предлагает скидки.
Прочь гони, поэт, безотчётный страх,
умирай, как все, как простые люди —
без надежды глупой на жизнь в  веках,
но по-детски веря, что Бог рассудит.
Так не раз случалось… Игнат, Иван,
точно корни в  почве родной равнины,
где дождями залитый котлован —
место выемки первородной глины.
Словно зрячей памяти алфавит  — 
те следы мальчишеские босые
вперемешку с  лапчатыми, хранит
белокрылый берег твоей России.
Просто с  лёгким сердцем приди туда, 
где всё тот же ветер на те же «круги»
возвращается и  горит звезда.
И совсем не важно, почём услуги
предлагает фирма «Харон и  К»
(не какой-то там «Безенчук» и  «Нимфы»!).
Впереди таинственная река,
за душой ни цента, ни пятака —
только эти бедные рифмы, рифмы…

* * *
Зазеркалье подручное в  хроме,
нескончаемая круговерть
проходная в  «косом» гастрономе —
приключенье, которое впредь
не случится, поскольку вся эта
жизнь-жестянка была да сплыла —
проскочила в  прореху монетой,
шар с  колосьями вместо орла
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красовался ещё на которой.
Раз посеял, потом не найдёшь
на бескрайних российских просторах
бывшей родины ломаный грош.
Не хватало  — случалось такое.
Гул похмелья сидел в  голове.
Золотое сеченье застоя —
счастья ровно на 3,62.

* * *
Поселиться листочком на древе,
улыбаясь, вдыхать СО2,
строить глазки и  рожицы Еве,
ненароком подслушать слова
искусителя. Ах, он ползучий! —
тихо шепчет на ушко: сорви
наливное. Единственный случай —
прикоснуться к  запретной любви.
А потом пусть грозит небо злое.
Кто-то свыше вершит скорый суд.
Со скамейки поднимутся двое,
по дорожке, обнявшись, пойдут.
От тоски станешь сохнуть и  вянуть.
Впереди безысходность и  мрак.
На холодный асфальт, словно пьяный,
упадёшь, будешь чувствовать как
в затухающем пульсе запястья
хлорофилл превращается в  медь.
Всё сбылось, значит можно от счастья
в опустевшем раю умереть.

* * *
Не когда-то и  не где-то,
а сегодня, здесь, сейчас
убывающее лето
кем-то создано для нас.
Звук прощально-шелестящий,
луч, ласкающий листву, 
не отвеченный, входящий…
Неужели наяву
это облако клубится,
а за ним ещё одно?
Под всевышнею десницей
белокурое руно…
Своего дождавшись часа,
может быть, перезвонить?
Сладость Яблочного Спаса
напоследок пригубить.
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Андрей КЛЮЧАНСКИЙ

БЫ
Заснеженная степь и  небо здесь  — одно
сплошное серое глухое полотно,
и если бы не телеграфный столб
вдали… в  метель… без проводов…
я обернулся бы в  сугроб —
как шёл один, так и  вошёл в  одно б.

НЕОКОНЧЕННАЯ ТЕЛЕГРАММА 
себе?
Мальчик, живущий на подоконнике
зимою в  день неземной,
не уходи тропкой робкою, тоненькой
в придуманный лес ледяной.
Это  — не правда. Оконная рама —
далёко не око чудес,
тебе одиноко, а  папа и  мама
за этой завесой завес.
Дыши на стекло, пока не истекло
время твоей любви.
К теплу возлетает любое тепло —
словом ему помогай, зови.
И не открывай окно  — там вакуум,
там  — стужа, ужас, непростая смерть.
Лететь насквозь космическим корабликом
тебе досталось и  вперёд смотреть.
Лети себе. Ты приземлишься утром
на зимнюю, но светлую печаль.
Всё так  — забвение обращено уютом, 
отчаяние превратилось в  чай,
а первый твой «скафандр как будто»
пусть будет снова  — бабушкина шаль.
Ты настоящее моё всегда.
Лицо меняется, но крови не изменишь,
она у  нас навек  — одна.
Одно отсюда ясно  — ты не онемеешь.



Сибирь — Россия

107

Мои слова тебе помогут жить
И говорить, напоминая Слово,
которое уже нельзя произносить
снова.

* * *
Возвращают книгу на полку
И зерно обращают земле…
Всё  — и  по круговому току
Замыкает себя на себе.
Как зародыш упрям во чреве,
Так разворачивает себя
Душа, опознавшая время
В крови с  головы до пят.
Ищет себе подобных
И обретает любовь,
Единственную среди дробных
И единую  — это Бог.
А сотворение  — это совесть
(перворождённый ключ).
Душа продолжает солнце
Всё легче и  легче луч.

ЗГА
[к вопросу о  тёмной материи]
1
Бог мотыльков танцует на вершине
свечи, и  дремлет в  стеарине
ось мира освещённого кругом.
Примета каждой вещи в  доме
ждёт имени себе во мгле и  дрёме
ночной. Всё неподвижно, кроме
теней и  пламени под сквозняком.
И я  бы замер безымянной вещью,
когда б  не это божество над свечью;
и я  бы стал сплошным зрачком,
когда б  не света  — окоём.

2
Я так один.
Р.-М. Рильке; из стихотворения, написанного 
на русском языке

Мне очень-очень одиноко,
и одиноко так далёко,
что там уже и  тьмы-то нет.
Всё без тебя здесь в  одиночку.
Вселенная уходит в  точку.
Здесь не любовь выводит строчку,
здесь точка всасывает свет.
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«Я так один»,  — сказал когда-то
я, так один и  одноо к,
что вот оно  — одно, зрачок
сплошной, ничто, расплата
за звук, за слово, и  молчок.
Но вот же ты! Под одеялом
со мною, близко так, что я,
я так с  тобой, что даже в  малом
в тебе теперь, любовь моя…
О, эта взвесь, туман багровый
над сердцем боли и  любви.
Дышу с  трудом, и  каждый новый
вдох мой купается в  крови.
О, Вдох мой  — воздух утешенья
тому, что буду выдыхать
тому, кто ровного теченья
любви устал искать и  ждать
3
Прощай, снежинка на ладони,
и здравствуй, капелька воды!
И нет меня, всё это  — ты,
слова, ладонь, и  дале, доле…
Ты есть  — кто это произнёс,
тот начал путь от слёз до звёзд.
Ты есть  — кто этим озарён
по-настоящему есть он.
Ты есть и  этот ветер вслед,
и не ослеп, когда стал свет.

ОСЕННЕЕ РАВНОДЕНСТВИЕ
Только этого мало.

  А. Тарковский

Я бывший дворник.
Мой осенний парк
прекрасно подметает сам себя.
Шуршат аллеи.
Метут ежесекундный листопад
ветра степей, морей,
борей Гипербореи…
Моя метла весною ожила,
пустила корни и  листву густую
смогла и  развернула, вознесла
сама себя во всю свою лесную…
Я бывший царь, и  я устал царить
над собственным враньём,
поверием в  себя
и вороньём придворным…
Теперь я  дворник  — вам теперь сорить,
а мне всё это  — месть
движеньем круготворным.
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Ничто не получается никак!
Зимою  — снег, а  летом  — пыль да мусор:
всё  — есть,
и пребывает ровно так,
что есть и  я,
и каждый миг  — премудр,
и преначален.
Если было мало,
не будь печален,
отпускай начало!

ЗИМНИЙ СОЛНЦЕВОРОТ
Ивы желтеют, смотри, изнутри
зелени своего лета.
скоро обледенеет в  пути
речи проточное тело.
Вмёрзнет молитвенный шепот ив
здесь в  прибережный лёд.
Останется свист этих веточек их
да натянутый их переплёт.
И обнажится их суть  — зиме.
И нечего тут читать.
И я  ничего не хочу себе.
И некому быть дать.
Всюду остудная зга да пурга.
Арктическое покрыло.
Вот мы и  приняли эти снега.
Вот нам и  храм намело.
Вот и  я уже  — это ты.
Вот и  мы  — это всё
то, что вокруг, любви да воды
кристаллы блистающие, 
агнивьё.

НАСТОЙ ИЗ ЛЕТНИХ ТРАВ И  НАСТОЯЩЕГО
Запах нагретого солнцем камня после дождя, 
дня последний выдох,
тёплый вечер
в сторону костра,
страх, вдох, покой,
и нечем плакать,
и утренние сумерки, когда
слепой туман и  спелая вода
на травах пряных
и равных,
как моё и  умолчание костра 
по ту страницу пламени дыханья,
где отражений нет ни в  чём…
…дождь утром в  милый сонный дом,
куда пишу я  книгу без названья,
пишу собой и  скоро там проснусь,



110

Паровозъ. Состав № 7, 2018

открыв глаза дверей и  окон
в зелёный чай с  дождём на подоконнике.

ВВЕДЕНИЕ В  НАЧАЛЬНУЮ НЕЙРОНАВТИКУ
[Омск, ноябрь, парк Победы, серебристый тополь, 
сорт «омский-1»]

Плывёт. Куда ж  нам плыть?..
    А. С. Пушкин «Осень»

Союз Советских Социалистических Республик
образовал когда-то этот парк.
И я  сюда пришёл, бессмысленный, как нулик,
бессмысленно глядеть в  сгущающийся мрак:
так зеркало себя не отразит никак
в таком же зеркале, когда их вдруг сомкнули…
И вдруг деревьям, что вокруг  — зашелестелось,
и я  увидел что листва ещё на них
крепка и  зелена, как мне хотелось:
кусочек лета в  ноябре, пускай на миг.
И вот оно  — я  чувствую, я  вижу, слышу, вник
и обретаю целостность и  целость.
Изнанкой серебристой влажно блещет
листва в  волнах высоких тополей,
где каждый листик парусом трепещет
на мачтах мачт своих ветвей ветвей
над чёрной палубой земли  — Луны полней,
прибой безбрежный и  всенощный плещет.
И тот же ветер в  синапсах нейронных
сетей вещует и  наращивает шум
таких же симфонических неровных,
и бледным юнгой мечется мой ум,
отчаявшийся стать матросом  — малышу
хвататься не за что в  потоках непокорных:
не знает он, но знать давно обязан,
что капитан здесь  — Бог, душа и  вдох,
а автор этих строк метафорой привязан
к одной из мачт, и  выдыхает в  срок.
Остановись же, ум, и  трепещи, листок,
под моросейкой ноября умыт и  влажен,
и серебрист… И  Слава нейронавтам,
безумцам в  узнавании миров
внутри себя, по белым-белым картам
себя прокладывающим, вновь и  вновь,
туда, где не ступала ещё  — ничья любовь,
не рос никто, и  не возрос, хоть как-то!
Нам предстоит переоткрыть всё заново однажды:
все те значенья слов, которыми грешны,
простой воды привет, не утоливший жажды
всё только потому, что мы одной волны,
и до любви доплыть, конечно, должен каждый,
до дома своего, и  до своей страны.
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Евгения КОРДЗАХИЯ

* * *
По рытвинам и  по камням,
по выскобленным половицам,
я возвращаюсь к  прошлым дням,
я обращаюсь к  милым лицам.
О милых лиц и  прошлых дней
непритязательность святая!
О нитка света золотая,
струящаяся вдоль ставней!..
Я их ни в  чём не укорю.
Как ветер летнею порою,
я лишь калитку отворю,
я только ставню приоткрою.
Не заслонить их, не спасти
от бед, что тащатся по следу.
Словечка даже не внести
в их еле слышную беседу!..
У прошлого свои часы,
свои бальзамы и  отравы,
свои  — невиданной красы  —
горючие цветы и  травы.
Трещит неистовый сверчок,
и под негаснущей звездою
глядится яблоня-дичок
в бадью с  колодезной водою…
Их нет со мной давным-давно,
нет яблони, нет переулка…
Крутись, волшебное кино!
Пой, музыкальная шкатулка!
Любовь обетов не берёт,
по пустякам не суетится  —
живи, настанет твой черёд
в её всесилье убедиться,
собрав у  позднего костра
всех, ставших памятью, виденьем,
кому обязана рожденьем
души, открытой для добра…
По рытвинам и  по камням
я возвращаюсь к  прошлым дням…
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ЮНОСТЬ
Раскручивается локон
и падает на висок.
Раскручивается кокон
и падает на песок.
День выстужен до предела
черёмухой молодой.
Река. И  нагое тело.
И ласточки над водой…

* * *
Нет, почки гладкие и  влажные,
чуть только набирают силу…
Рукой коснёшься их, и  кажется,
и кажется: они пульсируют.
Нет, на берёзах ни листка,
темны и  голы ветки клёнов…
Но я  ведь видела  — зелёным
был этот парк издалека!
Я потому так шла сюда,
так храбро лезла через лужи,
я думала, меня закружит
аллей оживших пестрота,
я чуда радостно ждала,
а чудо… чудо любит робких.
Нет, перепутанные тропки
черней грачиного крыла,
нет, на берёзах  — ни листка,
темны и  голы ветки клёнов…
И всё-таки он был зелёным,
был  — 
целый миг  — 
издалека!

* * *
Мальчишка ничем не рискует,
мальчишка живёт без хлопот.
От нечего делать рисует,
рисунки друзьям раздаёт.
Упрямый, нескладный, вихрастый,
стремится быть первым везде.
Его привлекают контрасты:
кувшинки на чёрной воде.
Он пялится в  небо сквозное,
но видит в  дыму синевы,
как жидкое золото зноя
стекает с  зелёной листвы.
Он мчится в  ночной электричке,
он ждёт от девчонки звонка,
и только порой по привычке
рванётся за кистью рука.
И лишь иногда, некрасиво
пейзаж расщепив на мазки,
тоска ослепительной силы
берёт его сердце в  тиски,
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и путь, что ещё не начертан,
на миг открывает судьбе…
И мысль  — возвратиться к  мольберту  — 
приходит сама по себе.

ЗИМНИЕ ЦВЕТЫ
Когда мне говорят, что жизнь горька,
я говорю:
— Будь горестей мудрее!
Ступай к  окну цветочного ларька
зимой и  пожелай себе цветка  — 
беспроигрышна эта лотерея…
Не отменить ни холода, ни тьмы!
Пусть снег валит стеной и  ветер свищет  —
не зря же осенило нам умы:
выращивать в  теплицах средь зимы
цветы и  приносить в  свои жилища.
Печальные, судьба их сохрани,
цветы зимы  — любых цветов дороже,
своей прозрачной хрупкостью они
на малышей детдомовских похожи.
Пока цветы под крышею гостят,
светлы глаза и  помыслы не лживы,
и души их всю боль в  себя вместят,
и выстоят, и  этим будут живы.

* * *
Спи! Ничего дурного не случится…
Но вихрь ломает яблони в  саду,
но дверь скрипит, но дождь в  окно стучится,
но воет пёс, предчувствуя беду…
Да как же спать, коль, радуясь свободе,
безумный вихрь ворвался в  тихий сад,
когда такой разбой царит в  природе,
и пёс не спит, и  яблони не спят?
Давай разделим с  ними их потери,
давай вернём им веру в  чудеса,
возьмём плащи, раскроем настежь двери,
и выйдем в  сад, и  приласкаем пса!..

* * *
Я в  корни утрат не смотрю,
мне страшен разбор их подробный…
— Здесь мама лежит,  — говорю,  —
и трогаю камень надгробный.
Листва на берёзах шуршит,
цветёт у  берёз медуница…
— Неужто и  вправду лежит?  —
щебечет какая-то птица.  — 
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Ведь скоро наступит зима,
здесь так одиноко ночами!
А что ты мне скажешь сама?..
И я  пожимаю плечами.
Сквозь сердце протянута нить
к тому, что под камнем хранится.
Но как это всё объяснить
какой-то щебечущей птице?..

ДУША

Нет, мне не приходилось с  ней возиться —
беззвучно плача, каясь и  греша,
чем только ни пыталась расплатиться
со мной моя наивная душа!
Пока я  в школьном хоре пела звонко,
она, подслушав тайную мечту,
брала на воспитание ребёнка —
замызганного горе-сироту.
Теряли сон поклонницы эстрады,
моя ж  душа, голубкой взмыв с  крыльца,
шутя одолевала все преграды
и выводила в  люди сорванца…
В дырявых рукавичках пальцы грея,
я шла, не видя неба и  земли.
Душа меж тем, играя в  лотерею,
отхватывала куш  — на «Жигули»!
И тотчас же с  восторгом ей присущим,
хрустящими банкнотами шурша,
ссужала безвозмездно неимущим
всю сумму до последнего гроша…
Ссыпались с  ветхих стен ошмётки глины,
слезился потолок от непогод,
бродил за мной по комнатам пустынным
сияющий от счастья серый кот —
пушистый ангел, умница и  скромник,
хоть в  прошлом  — из воришек и  бродяг,
мешал душе достраивать питомник
для беспризорных кошек и  собак.

* * *
Тем и  дороги прошлые дни,
что на них ни обиды, ни злости,
что они, словно робкие гости,
постучались и  скрылись в  тени,
предоставив тебе самому,
широко распахнувшему двери,
оценить: велика ли потеря,
если ты не вглядишься во тьму.
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Владимир КРЮКОВ
* * *
Снега упадут, а  потом лежат.
Сосны стоят, будто их сторожат.
Дни коротки, а  морозы злы,
растёт в  поддувале запас золы.
И сколько быть морозам  — бог весть…
Вспомнит Господь, что я  где-то есть.
Пошлёт ангела навестить меня,
тот опустится на исходе дня
ниже крон сосновых в  моём бору
в инее, приближенном к  серебру.
Он найдёт мой дом, подлетит к  окну,
не нарушит белую тишину.
Он увидит стол, он увидит печь
и меня, присевшего её разжечь.
Вот я  подкладываю дрова,
вот пишу за столом слова.
Раз трещат поленья  — тепло в  дому, —
так он скажет Господу моему,
скажет, видел огонь на бересте,
скажет, видел знаки на белом листе.
И кивнет Господь на слова его:
значит, ладно всё, значит, ничего.
Ветер, что слетит к  сосняку,
принесёт божественную строку.

ВЕСНА
Только небо вздохнёт, и  опять по теченью
Льды достойно пойдут по высокой реке.
Ты такая, какой написал Боттичелли,
С зацветающей веткой в  руке.



116

Паровозъ. Состав № 7, 2018

Каждый лист этой ветви разбужен, раскручен.
Помнишь время закатное, время, когда
Расступалась под ржавые всхлипы уключин
Золотая, литая вода.
Для свободы и  радости надо немного:
Это голос родной, подкрепленный струной,
Это перетекание света дневного
В океан беспредельный ночной.
Это третья багажная полка вагона,
Прикасание губ, рассыпанье волос,
Это в  древней деревне стакан самогона
За счастливый, немаетный сенокос.
Всё проходит  — и  трепет, и  хрупкость, и  талость,
Истончается звук, огрубляется свет.
Всё проходит. Но ты вот взяла и  осталась,
И в  руке твоей свежая ветвь.

* * *
…И, блуждая далёким путем, возвратиться
В дом, милее которого нет.
Этот всплеск за окном! Но увидишь не птицу,
А встревоженный крыльями свет.
Уведённый во мрак рукотворного ада
Петроградской командой ЧК,
Гумилев, вспоминают, читал «Илиаду»
До того рокового щелчка.
Я гляжу, как незримым потоком струится,
Обнимая меня, тишина.
А ему не дано, не дано возвратиться,
И закрыть «Илиаду», и  сесть у  окна,
И следить, как сгущается в  сумерки время,
И увидеть в  положенный час:
Наугад и  на ощупь уходят деревья,
Пропадая из глаз.

* * *
Из гущи света и  тени,
Воды бегущей, растений,
Замираний, смятений
Вырастет пара строк.
Жизнь сквозь слезы двоится,
По-библейски троится,
Множится и  струится
Мутный её поток.
Всё прекрасно, невнятно:
Эти цветные пятна,
Запах медово-мятный
Из тайника дня.
Бедный мой, безоружный,
Трепетный и  жемчужный
Мир, никому не нужный
Кроме меня.
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СОН В  ЗИМНЮЮ НОЧЬ
сыну Глебу

Спи, маленький. Когда снега отступят,
Земля нам явит разные растенья:
Петрушку, лук и  сельдерей на грядках,
А по углам, границам огорода
Все зацветут  — настурции и  флоксы,
Желтофиоли, циннии, мелисса,
Любимый ирис, лилии, пионы
По нашему и  щучьему веленью.
Тогда, сынок, вы вместе с  нашим Васей,
Сибирским вариантом тигропарда,
Отправитесь по заповедным тропам
По царствам-королевствам лопуховым
По руслам  — результатам самодурства
Неуправляемого злого Шланга.
И вас найдёт мелодия июля
Прикосновеньем солнышка и  ветра.
Кузнечик даст ритмический рисунок,
А серый Вася прорычит Армстронгом,
Тогда поднимет трубы лаватера,
И зазвучит зелёная команда
Не хуже, чем товарищ Бенни Гудмен
С оркестром, от которого отец твой
Сходил с  ума и  уплывал в  нирвану.
Такой, простите, обалденный саунд.
Нас не оставит музыка, сыночек.
Из всех возможных уголков пространства
Откликнется нам тысяча кларнетов,
И музыка уверит: недостойно
Склоняться под ударами фортуны
И стоит оказать сопротивленье.
Но этот, друг мой, предстоящий выбор 
От нас пока ещё скрывают годы.

ПАМЯТИ УШЕДШИХ
Я любил городские прогулки,
Но не улицы, а  переулки, 
Что душевной беседе нужны,
Воскресенского взвоза брусчатку,
И старинную точную кладку
Вдоль обрыва идущей стены.
Тот же Томск, но по вещему слову
Всё былое не сбудется снова,
Не сойдемся, не свидимся в  нём.
Отменяются все наши встречи,
И сегодня могу я  у печи
Посидеть впереглядки с  огнем.
Мы как будто молчим. Но при этом
Хорошо бессловесным дуэтом
Скрасить сумеречные часы.
Поутру задувает за ворот,
В ожиданье автобуса в  город
«Yesterday» помурлычешь в  усы.
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Приезжаю в  11.30.
Всё тип-топ, как сейчас говорится,
А с  проспекта сверну  — маета.
Что же делать, своих убывает.
Привыкай, это с  каждым бывает…
Но места, понимаешь, места…

* * *
Помнишь детство, озеро, сиянье,
Редких облаков воздушный облик?
Помнишь: выйдя из воды, рубашкой
Промокнешь лицо своё и  сразу, 
Сразу одуреешь от восторга  — 
 Запах солнца и  ещё чего-то,
Что никак назвать не можешь словом.
Столько лет прошло, а  всё не можешь.
Как досадно! Но твоя досада 
Скоро отступает, потому что
Помнятся трава, вода, деревья,
Лето, и  пропитанная солнцем, 
Счастьем напоённая рубаха.

ВЕТЕР
Я, просыпаясь, слышу:
Шагом неверным, шалым
Вот по железной крыше
Наискось пробежал он.
И открываясь в  белом
И беспощадном свете,
Что там помнится в  целом?
Ветер.
Близкий всякой примете,
Ни на что не похожий,
Ветер на голой коже.
Ветер.
Нервен, зол и  отвержен,
Никому не угоден,
И, как всегда, несдержан,
И навсегда свободен.

* * *
Потому что пришло время жатвы;
ибо жатва на земле созрела.

Откровение Иоанна Богослова

Дымом ли в  облака,
Мясом  — в  сырой песок…
Разница невелика  —
Пепел иль бугорок.
Этот расклад судьбы
Нами принят вполне,
И выносить гробы
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Стало привычно мне
Из обжитых углов,
Из казенных дверей,
Нет у  людей слов,
Не займёшь у  зверей.
Кажется, что земля
Смертью уже сыта
О пощаде моля,
Белым болит Пьета.
 Ты себя закалишь,
Не упадёшь ниц.
Видишь: пока что лишь
Небо выносит птиц.
Звоном колоколов 
Не утешает слух.
Нет в  языке слов,
Так он беден и  сух,
Чтобы внятно назвать
Что понятно едва,
Чтобы переживать
Правоту естества.

* * *
Только то и  осталось: пустые слова.
Понимаю: уже не вернётся
осознание с  миром большого родства
и такого же точно сиротства.
Стал привычен я  к вашим рекламным щитам,
необидным пустой разговор стал,
даже в  храмы вхожу, если вижу, что там 
многолюдия нет и  притворства.
Я не стану уже человеком толпы.
Пусть припишут к  моим незадачам,
что никак не могу притворяться слепым
или даже почти что незрячим.
И за тридевять самых далёких земель,
в эвенкийские мирные чумы
укатился б  от наших илюш и  емель,
чтоб не видеть паноптикум Думы.
Эта мерзость почти до костей пробрала,
окончательно к  стенке припёрла.
Значит, не погнушусь и  хлебнуть из горла,
чтоб прочистить осевшее горло.
Оставаясь потерянным частным лицом,
по-ментовски сказать, гражданином,
кем я  стал? Промотавшимся, что ли, отцом
или горько обманутым сыном?
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Михаил КУЗИН

* * *
Глядим через плечо испуганно назад:
Мы слышим за спиной тревожный голос меди,
Там где-то далеко ударили в  набат.
А мы устали жить в  предчувствии трагедий.
А мы привыкли ждать смертей, плетей, беды.
Нам слышится в  речах народного кумира
И бабушкин рецепт борща из лебеды,
И дедушкин совет о  нраве конвоира.
Над бездною дрожа на тоненькой струне,
Дыханье затаив, мы ловим плач набата,
И холодно спине, что шлёт он по стране
Повестки на убой из райвоенкомата.
И снова поползут калеки на базар,
Детдом заставят петь «Землянку» и  «Катюшу».
С кладбищенских крестов солдатские глаза 
Когда-нибудь штыком проткнут потомкам душу…

* * *
«Утомлённое солнце нежно с  морем прощалось…»
Баянист в  переходе. Полубрит. Полупьян.
Он фальшивил слегка, но зевак не смущаясь,
Пел забытое танго голосистый баян.
«Утомлённое солнце нежно с  морем прощалось…»
В кнопках путались пальцы хмельным пауком…
Завели патефон, и  пластинка вращалась,
И отец выходил на крыльцо босиком.
«Утомлённое солнце нежно с  морем прощалось…» 
Был один лишь мотив самоучке знаком.
В черно-белое детство война возвращалась,
И старушки вокруг закрестились тайком.
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На базарах калеки визгливо кричали,
И спешило письмо сделать маму вдовой.
«Мне немного взгрустнулось, без тоски, без печали…»
В опустевшем саду выл оркестр духовой.
«Утомлённое солнце нежно с  морем прощалось…»
Не играл баянист  — он пытался вернуть
Тот разбившийся мир, где пластинка вращалась…
И баян набирал снова воздуха в  грудь…

* * *
Рдел закат как открытая рана
И корёжилась медленно в  нём
Горизонта чадящая рама,
Исходя, словно болью, огнём.
И мне чудились в  этой боли,
Запрокинувшейся во мрак,
Чьи-то стоны о  русской неволе,
Крики женщин и  вой собак.
Ах, Россия! Пожары эти
Где восход поджигает закат,
Озаряют лицо планете,
И набатом во мне гудят…
Я пока погорельцем не был,
Но чернеет уже спина,
На седом пепелище неба,
Как сгоревшего дома стена.

* * *
А ветер северный крепчал,
И лодку утлую качал,
Кричали чайки:
«Будет буря!»
Седую голову понуря,
Дрожал гребец  — его весло,
Волной шипящей унесло.
Бледнел гребец,
Творил молитву.
А ветер резал острой бритвой,
Остатки паруса его.
И рядом выл
Избитых скал
Щербатый пенистый оскал…
Я рисовал. Я  был молитвой,
Веслом, гребцом и  ветра бритвой.
Ревела буря на бумаге,
И здесь на тихом на берегу
Я вдруг заметил, что бедняге
Уже ничем не помогу.
Я скомкал лист и  вытер кисти.
Мне вдруг открылась тайна истин: 
Как трудно всё же быть творцом  — 
Всему началом и  концом.
А ветер северный крепчал.
Гребец проклятье прокричал.
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* * *
Выпью рюмочку, причмокну,
Мятой долькой закушу.
Поздний вечер лезет в  окна —
Гость непрошеный.  — Прошу…
Угощайся мандарином
Будет долгим разговор,
Что же ты к  друзьям старинным
Забираешься, как вор?
Что тут красть, помилуй, Боже!
Старость? Эту кожуру?
Мандариновая кожа 
Мертво съёжится к  утру…
Заползай на койко-место
В одинокий тлен перин.
Всё прошло. Но пахнет детством
Потрошёный мандарин…

* * *
Раздаётся в  раю канонада,
Бормоча: «По грехам аз воздам…»,
В пышных кущах эдемского сада
Рубит яблони голый Адам.
Как топор острым лезвием блещет!
Капли пота дрожат серебром… 
Как Адамово сердце трепещет
Под двенадцатым нижним ребром!
В кроне голубь голубку голубит,
Стоны страсти плывут по лесам,
И Адам снова яблони рубит,
И грозит топором небесам…

* * *
Город мой —
Мой языческий храм,
Утонувший в  сирени мороза.
Шёпот валенок по утрам,
Фонаря золотая заноза,
Шорох снега,
Как шелест страниц
Непрочитанных книг.
Город жарких лисиц —
Меховой воротник.

Город синих рассветов.
Замёрзших времён.
Здесь не слышно ответа
Забытых имён.
Я тобою убит.
Я тобою спасён —
Я как многие
В жертву тебе принесён…
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* * *
Мы, к  досаде соседей,
Негромко, тишком,
Но всегда бесконечно
И яростно спорим:
Ты твердишь, что стиральным
Разит порошком,
Я твержу: «После стирки
Бельё пахнет морем!»
Разбивая наш плот
В одинокие щепки,
В клочьях пены кипит,
Поднимаясь, вода,
А вокруг на веревках
Расселись прищепки,
Словно ласточки вечером
На провода.
А потом мы бельё
Не спеша выжимаем,
И расходятся медленно
Споров круги.
Целый день, целый век
Мы над ванной играем
Очень сложную пьесу
В четыре руки…

* * *
Луна  — ты рыба.
Медленно и  молча
Несёт тебя в  себе
Теченье ночи.
Всегда в  одном и  том же направленье.
Из века в  век.
До Страшного суда.
Внизу к  воде
Приклеены суда.
Там ловят рыбу
Споро и  умело.
И лишь твоё чешуйчатое тело
Скользит сквозь невода.
Но будет день последний
И тогда
Тебя внесёт
В распахнутые сети.
И мы поймём  — 
Наказанные дети —
Кто рыбаки,
Кто рыба,
Кто вода…
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Николай КУЗНЕЦОВ

СВЯЗИ КОРНЕВЫЕ

Да, мы рождаемся на белый свет,
когда ещё нас и  в помине нет.
Нас нет, а  мы весь мир в  себя вбираем
и долго после смерти умираем.
И долго после смерти мы живём,
себя в  грядущих временах находим,
к праправнукам из влаги дождевой
являемся и  в играх верховодим.
Прапамять в  нас живуча и  прамир,
который в  нас вселяется украдкой:
нам кажется, что безмятежно спим,
но океан бушует, гром гремит
и мир трещит по швам от беспорядка.
Озвучен мрак гуденьем жёлтых ос:
огонь, добытый пращуром впервые,
и гонит мысли в  рост,
и распрямляет выи.
Мы втянуты в  круговорот веществ,
в нас чувства возникают не впервые:
и наш привычный, всем знакомый жест,
быть может, был реакцией существ
на ощущенья, смутно болевые.
Когда б  мы знали, что художник, Бог
(как хочешь назови творящее начало)
нас даже пожалеть в  сердцах не смог:
порвал изображенье, смял в  комок
телесный матерьял и  начал всё сначала.
Поэтому и  кажется порой,
что не впервой живём, что вроде жили
и знаем, где малейший поворот
дороги и  судьбы, и  что вот-вот
возникнем снова из телесной пыли.
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* * *
Чистая, ключевая,
плещет в  вёдра вода.
Ходит, как рыба живая,
бьётся о  бёдра ведра.
Зубы от холода сводит,
скулы, но пьёшь и  пьёшь.
Зной  — вянет всё в  огороде,
нас же бросает в  дрожь.
О, вода ключевая, 
бьёшь из подземных жил.
О, моя жизнь кочевая  —
где только я  ни жил?
Не утоляя жажды  —
так бы всё пил и  пил.
В детство вернуться жажду  — 
где бы всё жил и  жил.

ПОРА ОБРЕТЕНИЯ

Август месяц. И  схлынуло лето. Начало уборки.
И уже запорхали прохладные крылья ветров.
И теплом горьковатым, похожим на запах махорки,
потянуло от первых предосенних уютных костров.
Наступила пора подведенья природою первых итогов:
масляничная прелесть опят, коренастая крепость груздей.
И пшеничная выпечка свежего хлебного стога
нос щекочет и  будит звериную память ноздрей.
И пора обрастания мясом костей костяники,
в тёмном небе растущей крупной ягоды звёзд,
нависающих так  — только руку чуть-чуть протяните, —
и сорвёте созвездия сизую спелую гроздь.
Наступает пора, исполняется срок, приближается время:
скоро птице отлётной становить молодёжь на крыло,
и желанье растёт молодое  — опять ногу в  стремя —
и над степью парить на распластанной лошади влёт.
Да, пора обретенья надежды и  веры, и  смысла
жизни нашей, что раньше казалась пустой,
как скорлупка яйца, из которого с  треском и  писком —
будто лопнула почка  — вылезает птенец золотой.

ВРЕМЯ ЗАБВЕНИЯ
Всесокрушительный мчится поток,
стены смывая и  царства.
Что ему синенький скромный платок,
что ему тихое «здравствуй»?
Не успеваешь «здравствуй» сказать,
как уже нужно прощаться.
Вытри слезу и  не мучь ты глаза,
разве не призрачно счастье?
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Разве не призрачно всё, чем живём,
не преходяще ли это
чуть освежённое быстрым дождём
благоуханное лето?
Быстро проносится время любви,
радости, счастья, доверья.
Слышишь, как ветер зловеще завыл,
все оголяя деревья?
Так же проходит и  время вражды,
где замки, склепы и  сакли?
И не такие над миром дожди
шли, но, как видишь, иссякли.
Где у  движенья начальный исток?
Нету у  лет исчисленья.
Неиссякаемый мчится поток
времени и  забвенья.

* * *

Настрой души неколебим и  точен.
Гляди: вода сочится из проточин,
освобождаясь из подземных пут,
по капельке собрать себя стремится —
разрозненно-текучие частицы, —
скликая капли в  полноводный путь.
Не так ли и  вожак скликает стаю,
косяк дождей летит, сугробы тают,
«курлы» кричит притока птичий клин,
на крыльях волн летя через стихии,
не так ли и  слова скликал в  стихи я,
не так ли звуки в  музыку текли?

ЛЕДОХОД
И сталкивающихся глыб
скрежещущие пережёвы.

Борис Пастернак

Слоны сугробов хоботом ручьёв
трубят и  гулом наполняют реки.
И вот алмазным боком, как плечом,
теснят друг друга льды, что человеки.
Теснят друг друга льдины, как враги,
почуяв, что пришла пора истаять,
пускают в  ход бока, что кулаки,
чтоб выжить им самим во что б  ни стало.
Не ведая, что их губящий свет
не смерть несёт, а  качество иное
существованью их, что смерти нет —
есть только жизнь единою волною.
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КАК МАМА ОБНИМАЛА
И наступал рассвет.
И таял робко лёд.
В меня вселялся свет,
а в  небо самолёт.
Я был, как утро, чист,
и шёл, как на пружинах,
прохладен и  ручьист 
струился свет по жилам.
А мостовой плита,
как льдина, уплывала
туда, где пенье птах
с журчанием сливалось.
Родник чирикал:  — Чьи,
чьи вы?  — А  птахи малые
журчали, как ручьи.
Земля дымилась талая.
И думал я, как много
мне надо от неё:
день, дерево, дорогу,
хлеб, женщину, жильё.
И думал я, как мало 
мне надо от земли:
Как мама обнимала,
меня ты обними.

* * *
На даче краешком коснусь
природы изначальной.
Поэтому, когда проснусь,
хожу всегда печальный.
Во сне-то я  могу пройти
по лесу и  по лугу.
Могу в  густых кустах найти
любимую пичугу.
Могу по лужам побежать
я молодым и  босым.
Могу, откинувшись, лежать,
устав после покоса.
Я всё могу, но лишь во сне,
и все мои родные
во сне являются ко мне
весёлые, живые.
Себя сквозь сон я  к ним влеку,
узрев родни орду, и
то с  братом тушу волоку,
а то с  ним стог скирдую.
Зато, когда от сна очнусь
и возвращусь из дали,
то на душе не просто грусть,
а задохнусь в  печали.
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ЭЛЕГИЯ
Я возвратился. Встал истуканом:
люди, коровы, лошади, где ж  вы?
Дежавю  — Грива Медвежья.
Мир деревенский как в  воду канул.
Малая родина  — Медвежья Грива,
где затонула, как Атлантида?
Машет ветвями куст сиротливый
там, где жила девочка Лида.
Мощным репьём заросло, лопухами
место, где шли боевые сраженья.
А где когда-то жил Женька,
поле под пашню уже распахали.
А во дворе моём  — редколесье,
и на месте избы  — осина.
Посетил я  родимые веси.
Встретили веси блудного сына.
Двери не скрипнут, не стукнет ставень:
от изб остались рожки да ножки.
Позарастали стёжки-дорожки.
Стёжки-дорожки позарастали.

* * *
Я лучше не знаю ночлега,
чем (брошен хомут под навес)
ночёвка на сене в  телеге,
в одёжке, какой ни на есть.
Прохлада предутренней неги —
отрадно прохладой дышать.
Вверх вздыблено дышло телеги —
зовут ещё ручкой ковша.
Покоятся рядом повозки —
не слышно скрипения спиц.
Земная с  небесною  — тёзки?
В небесной повозке кто спит?
И мнится  — с  небесных покосов
вернувшись, у  Млечной реки
распрягши коней, спрятав косы,
в повозке храпят мужики.
Сверкают небесные росы
в молочном тумане река.
И снятся земные покосы
и запахи трав мужикам.
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Сергей КУЗНЕЧИХИН

О КЛАССИКЕ
Иван Сергеевич Тургенев
Простит,
И не в  ущерб ему,
На рафинированной «фене»
Я слышал пересказ «Муму».
На берегу речушки Качи
В час перерыва, у  ларька,
Блистал расхристанный рассказчик
Шальным богатством языка.
Конечно, он давил на жалость,
Играл трагическую роль,
И всё-таки порой казалось,
Что эта рвущаяся боль,
За всех российских бессловесных
И беззащитных горемык
Недосягаема для тесных
Возможностей печатных книг.
Но разве мог предвидеть барин,
Большой знаток парижских мод,
Что век спустя дремучий парень
Сумеет сделать перевод
Такой кощунственный, но жгучий?
Как знать?
А вдруг предполагал,
Когда про наш язык могучий
Стихи свободные слагал.

ПЕЧКИЛАВОЧКИ
Как забавно созвучие  — Канны и  Канск.
Речь пойдёт о  кино.
Но я  мог оказаться не в  Канске,
а, допустим, в  Уяре.
Сочетание Канны  — Уяр
тоже праздник для русского уха,
рифма сразу приходит на ум, —
но не здесь  — возжелай рифмовать
я бы начал с  Большого Улуя…
Всё же видел я  именно в  Канске, весной
семьдесят третьего, помню отлично,
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как из кинотеатра с  названием «Космос»
люди валом валили…
Мужчины старались быстрей закурить,
женщины (их большинство) возмущались —
где режиссёр умудрился найти
этих людей? И  зачем  — непонятно —
серость такую тащить на экран?
Помню ещё, как один человек
в шляпе (уж так получилось, что  — в  шляпе)
всё объяснял и  не мог объяснить
спутницам, что же они означают,
эти слова из названия фильма —
печки и  лавочки  — логика где?
Лавочки с  печками… Где же тут связь?
В Канске на улицах жуткая грязь.
В Канске партийные пьют валидол,
все остальные  — гидролизный спирт.
Пьяная баба, задравши подол,
села к  забору и  вроде бы спит.
Но ведь не падает! Тем и  ценна…
Ох, как возлюбят потом Шукшина.

ЧЕЛОВЕК У  БАЗАРНЫХ ВОРОТ
Посидел. Поседел. Обозлился на жизнь
И, остатки здоровья спасая «Агдамом»,
Обезножев, сидит он и  точит ножи
У базарных ворот расфуфыренным дамам:
«Сколько их, незамужних и  при мужиках, 
Не умеющих справить нехитрую малость», 
Забывая, что кроме сноровки в  руках
У него самого ничего не осталось.
Завивая в  кольцо беломорины дым,
И морщиня в  ухмылке небритые щёки,
Говорит комплименты клиенткам своим
Или, раздухарясь, позволяет намёки.
Всё зависит, как на душу ляжет «Агдам»,
И тогда всё равно: чья жена, чья невеста…
Скалит рот. Но среди перепуганных дам
Есть и  те, что способны поставить на место.
А ему хоть бы хны, держит форс мужика,
Для которого фарт не бывает без риска.
Нож в  надёжной руке, и  летят с  наждака
Ослепительным веером острые искры.

ПОРОГ
Когда бы не камни, река онемела,
И то, что за день рассказала река мне,
Она бы за век рассказать не сумела —
Когда бы не камни, когда бы не камни.
Легко одолев травянистые мели,
Расслабленно плыли мы ласковым плёсом
Туда, где, казалось, скучали таймени
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По нашим весёлым уловистым блёснам.
Почти что вслепую  — реки повороты
Причудливей, чем у  любого лекала.
Но вот настороженно, словно ворота,
У берега встали щербатые скалы,
Поросшие редким корявым багулом.
Ещё поворот. Берега  — на суженье.
А дальше  — густым нарастающим гулом
Порог заявил о  своём приближенье.
Так зверь отгоняет пугающим рыком
Врага от своих несмышлёных детишек.
Орлан, над распадком ручьями изрытом,
Степенно круги свои мрачные пишет.
Река всё быстрее. Давно ли плелись мы,
А здесь уже ветер упругий и  свежий.
Над камнем струя пролетает по-лисьи
И давит валун, обхватив по-медвежьи,
Вода взбешена, что валун неподвижен,
Ревёт так, что мы уж друг друга не слышим.
Круги у  орлана все ниже и  ниже,
А кедры на скалах все выше и  выше.
Быстрее, быстрее. Вон хариус чёрный
Взлетел над чистинкой и  канул, как камень.
Промокли тельняшки, и  в пене лодчонка,
А речка по глыбам скачками, скачками
Несёт нас, и  по сердцу эта игра нам, —
Лихая с  лихвою, но чистая сила.
Мы знали, что здесь не бывает стоп-крана.
Ну вот и  допрыгались  — шест закусило.
Нас вертит поток, и  мокры наши лица.
Капризы реки и  удачи капризы…
Не верил  — поверишь
И станешь молиться.
А берег, как локоть, который так близок.

ЛЬДИНА
Шагов за триста от реки,
Пригорок лысый проутюжив,
Подмяв под брюхо листвяки,
Она пригрелась в  мутной луже,
Лежала важно, как свинья,
Которой лучшего не надо,
И пот катился в  три ручья
По складкам глыбистого зада.
Дышала холодом и  злом
В грязи завязшая гигантша,
И только голубой излом
Напоминал о  том, что раньше,
В поре беспечной и  младой,
Когда влекли иные веси,
Когда была ещё водой,
Она витала в  поднебесье.



132

Паровозъ. Состав № 7, 2018

* * *
Позднею осенью за день до снега, 
До гололёда и  прочих невзгод
Спелые женщины падали с  неба,
Медленно падали ночь напролёт,
Опередив затяжное ненастье.
Словно волшебный заоблачный сад
Сбросил листву и  плоды в  одночасье.
И закружил над землёю десант,
Вне тяготенья, презрев парашюты,
Не признавая законов иных —
Пёстрые юбки, роскошные шубы, 
Лёгкие стайки сорочек ночных…
Медленно падали с  ласковым смехом
Из поднебесной загадочной тьмы
Спелые женщины, в  ночь перед снегом, 
За день до холода долгой зимы.

* * *
Непонятно. Очень часто
Ни с  того и  ни с  сего
Вдруг покажется —
Стучатся.
Дверь откроешь —
Никого.
Что такое?
Что за мука?
Вот уже в  который раз
Выйдешь  — 
Ни души, ни звука,
Только холодом обдаст.

РУССКАЯ ТОСКА
Под вечер всё себе простил,
А утром снова загрустил
И, невзирая на усталость,
Приставил пистолет к  виску
И выстрелил в  свою тоску…
Себя убил.
Тоска осталась.

ПРОДОЛЖЕНИЕ РОДА
Палачи, работая ночами,
Всё-таки находят между дел
Время, чтобы самки их зачали,
Чтобы древний клан не оскудел.
Лишь бы только самка пахла пряно,
А палачье семя хоть куда,
Выживет, пробьётся, несмотря на
Вредные условия труда.
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Он ведь не какой-нибудь алхимик,
В нём мужик остался мужиком,
Значит, быть наследникам лихими
От избытка крови с  молоком.

ПАМЯТИ АРКАДИЯ КУТИЛОВА
За то, что рано выбрал верный след,
За лёгкую отточенную строчку
Он должен был погибнуть в  двадцать лет,
Но Некто в  чёрном выдумал отсрочку.
Отравлен был лирический герой,
А сам поэт разжалован из строя,
И между первой смертью и  второй,
Нёс на себе он мёртвого героя,
Которого не мог и  не хотел
Оставить или тихо спрятать где-то.
И запах обречённости густел,
Бежал за ним, опережал поэта.
Экзотикой всегда увлечены,
Но устают эстет и  обыватель.
Друзья редели. Морщились чины.
Шарахался испуганный издатель.
Замками дружно лязгали дома…
Искал подвал, чердак или сарайку.
И лишь гостеприимная тюрьма,
Как милостыню, подавала пайку.

ПОСТОРОННИЙ
Это вам только кажется,
Что я  волком гляжу.
И не надо куражиться —
Дайте дорасскажу.
Я не богом обиженный, 
Налетел на беду…
Ну, случилось, но выжил ведь, —
Встал. И  дальше иду.
Неуютна обочина,
А канава  — мягка.
Если чуть скособочило
И согнуло слегка —
Что ж, прикажете вешаться
После стыка с  углом?
Только чешется, чешется
Там где был перелом.
Мне казалось, что зажило,
Связки не развязать…
Да куда же?
Куда же вы?
Дайте дорассказать.
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Олег КУЗЬМИНСКИЙ

СЕНТЯБРЬ. ПРЕДМЕСТЬЕ

В сентябре медлительных уже стрекоз
можно было ловить руками…

Детское воспоминание

Пора ловить стрекоз,
сбирать плодов остатки,
сушить на солнце лук,
в кострах сжигать листву.
Сиянье стылых звёзд,
ледок поутру в  кадке…
Простых событий круг 
я в  спешке не порву.
Дом детства моего.
Всё реже я  с годами 
к тебе  — хоть погостить.
Но яблоня-дичок
одарит  — не грусти!  — 
невзрачными плодами.
Так терпко в  них сластит —
от заморозков  — сок!
Мы с  сыном жжём костёр.
Дымок над огородом…
Достану круглый лёд 
из бочки во дворе.
Быть может, сын поймёт, 
как часть самой природы,
как речку или лес,— 
предместье в  сентябре?
К чему через года 
спешить нам без оглядки?
Вглядись в  волшебный свет, 
наивный новичок:
пора ловить стрекоз, 
сбирать плодов остатки…
Черёмуха. Ранет.
Боярышник. Дичок.
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ОГРАДА
За окошком тёмная ограда.
Праздники. И  завтра рано не вставать.
Ничего уже придумывать не надо.
Можно просто вспоминать.
Вспоминаю. Засыпаю. Просыпаюсь.
Ночь идёт себе. И  жизнь почти прошла.
Не скорблю, не сетую, не каюсь.
Завтра праздники. И  побоку дела.
Можно море вспомнить.
Можно ледяную
Переправу под Жигалово,
Баку или тайгу.
Можно. И  ничем я  не рискую.
Даже умерших моих спокойно вспомнить я  могу.
Дом, черёмуху, ограду… Просыпаюсь.
Проживаю снова жизнь и  избываю эту ночь.
В сумерках рассветных растворяюсь,
Сон предутренний прервать уже невмочь.

ВОСПОМИНАНИЕ О  ГАРМОНИИ
Ну что ты сердце рвёшь всё рьянее,
коленца вялые выламывая,
гармошка пьяная в  Касьянове?
Басы свистят, хрипят, прихрамывая…
А гармонист всё ищет ощупью
мотивчик, словно день вчерашний,
не соловьем за дивной рощею,
а воробьём над мёрзлой пашней,
косясь, нахохлясь, перепрыгивая
упорно по клочкам аккордов…
Тоска. Мелодия. Религия.
И чёртов день, и  дождик чёртов!
На сотни вёрст тайга измокшая
с проплешинами деревенек.
Сезон дождей. Душа поблёкшая
в отсутствии любви и  денег.
Давно бы плюнул и  смотался бы!
Да от дождей опухли броды…
И бредишь водкою, и  танцами,
и милостями от природы.
Ну что ж  ты, гармонист, наяривай!
Хоть на басах одних да вытяни.
Очнись душа, печаль отчаливай.
Не хуже тех, других, да эти дни.
Мучительнейшая мелодия,
фокстрот под дланью задубелою…
Ах, во саду ли, в  огороде я!
Ну боже мой, да что ж  я сделаю?
Ну что я  сделаю, поделаю,
когда лет через десять вспомнится
и та музычка ошалелая,
и та заплёванная горница.
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Тайга. Тоска. Изба в  Касьянове.
И рвёт меха душа живая…
И пропадает за бурьянами,
с листвой опавшей уплывая.

ТАК ЧТО…

Не досталось (и что бы жалеть!)
Ни тюрьмы, ни сумы,
Ни болезней беспомощных, 
Ни раннего злого сиротства.
Так, обычные беды
Рассейской жилой кутерьмы,
Да ещё фонбаронство окраинного благородства.
Я плачу по счетам, по которым не платит никто,
Ни друзья, ни жена, ни сыны,
Ни соседи, ни черти с  глухого болота.
Я потрёпанный клоун заезжего цирк-шапито.
И привычно острю, тем удачнее, чем неохота.
А когда майский дождик
На нежную брызнет траву
И когда младший сын
Пробасит от порога мне: «Здрасти!»,
Я себя неудачником так-таки не назову.
Жизнь как жизнь.
Ну какое там горе-злосчастье?

СТАРШИЙ СЫН
Отделяется сын.
Отдаляется он от отцовских забот,
от долгов и  шелков,
от привычек моих непонятных и  вредных,
от несделанных дел, от наломанных дров,
от огня-полымя, от студёной воды,
труб железных и  медных.
Ну так что ж, поделом
облетевшей моей голове.
Поделом. По делам.
Не смотри исподлобья упрямо.
Это я  потерялся тогда,
Шестилетний, в  огромной Москве,
у киосков «Пломбир  — Эскимо»,
остановка «Динамо».

ТРИ СЕСТРЫ
Три девицы под окном
Пряли поздно вечерком.

По улице Зимней в  Рабочем предместье
Ходил не к  любовнице я, не к  невесте, —
К трём сестрам, снимавшим у  бабки жильё.
И весело время катилось моё.
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Катилось, крутилось, «вертушки» вертелись.
И песни подблюдны в  компании пелись.
Менялись квартиры, гостей имена.
И так незаметно менялась страна.
Что в  этой житейской истории ценно?
Прикинешь  — во все времена неизменно:
Шекспир или Чехов  — живут три сестры,
И страсти за стенкой лишь спят до поры.
Стихает музычка. Идут разговоры
На спад. Начинаются свары и  споры.
Играется марш. Нам, пожалуй, пора
Уже по домам. И  в постель до утра.
Ау, три сестрички, замужние дамы!
И что под гитару все пели тогда мы?
И прозвищами наделяли друзей…
Девятое действие в  жизни моей…
Зажгутся софиты. Откроется сцена
И выйдут актеры. Всё так неизменно:
Шекспир или Чехов  — войдут три сестры.
И сердце защемит от старой игры.

ЛАСТОЧКА
Прощание с  Анатолием Кобенковым

Птичка ласточка, символ души,
столь любезная сердцу поэта,
в тихом небе спирали вершит
в облаках предвечернего света.
Вдруг покажется: в  мире живом
всё повязано взаимосвязью
и когда-то случайно прочтём,
что написано тающей вязью.
И окажется  — всё неспроста:
ветер, ласточка, воспоминание,
Старый дворик, круженье листа,  —
всё живая скрижаль мироздания.
Пыльный тополь ведёт ворожбу.
Облака удаляются в  небыль.
И кому-то другому судьбу 
чертит ласточка в  ветреном небе.
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* * *

Меня родня считает дураком,
и это правда! Я и сам считаю,
что слишком глуп мой стихотворный ком,
который я который год катаю.
 Себя я ненавижу! Дело в том,
 что слеповат, картав и  заикатый,  —
 а все воспоминания гуртом
 в  душе самоубийственны в  закаты.
Ночами мне, уже в  грядущий век,
является Есениным открытый
Такой же чёрный жуткий человек,
а белый человек  — пока что скрытый.
 Никто его в натуре не открыл,
 но он же есть на нашем белом свете,
 как день и ночь, как лик мелькнёт средь рыл,
 но не присутствует он на совете.
И я его ищу в своей душе,
как в зеркале, назло глухим потёмкам…
И шум вселенский — этот гад ушей
сильнее в  слове, образном и  ёмком,  —
 что всё напрасно, что я избран зря,
 что никому не нужен в век наш гласный…
 Скорей бы ночь прошла! А там заря
 напомнит то, с чем я давно согласный:
Вначале было слово. Слово — Бог,
но это Слово кем-то говорилось…
Не может говорящий быть убог!
И вся душа, чтоб слышать, отворилась.
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* * *
В. С. Высоцкому

Ворчат ручьи, но вот хрипением
усилил их магнитофон
соседский  — небывалым пением,
что отзывается плафон
на потолке… Как будто кружится,
что было и что будет впредь…
В одну секунду обнаружится,
что не страшна мне больше бредь.
Ребята сразу стали душками,
зовут к себе на льдину-плот,
я примостился за кадушками —
пусть день летит мечтам взаглот.
Пусть Канск весну встречает раннюю,
он холод зимний перенёс!
Тот хриплый голос ширь бескрайнюю
В наш двор откуда-то принёс.
Сосед наслушался и выключил.
Опять наплыли все дела.
…Я понял, что умру, не выклянчив,
чтоб мама «маг» мне родила.

* * *
Уже заметно потемнело,
и это тридцать восемь раз
я наблюдаю охренело,
как входит сумрак-дикобраз.
Ну почему, раз солнце светит,
с обратной стороны темно?
Никто на это не ответит,
хотя всё это не умно.
Вопрос другой мозги тревожит:
как долго не покину свет?
И мама больше не сворожит,
и обойти нельзя кювет.
А что за ним  — за тем кюветом?
Ещё нам ясно не вполне,
вот дикобраз своим заветом
колдует что-то, всё втемне.
Звезда упала в перелеске…
Ну почему не загадал?
И месяц, словно окунь с лески,
сошёл, да рыболов удал —
слабинка это — всё нормально,
но сумрак стал кромешной тьмой…
Куда иду я аномально,
И скоро ли приду домой?
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Вот «ЗИЛ» возник,
                      платформа «Амо» —
куда б с утра…
                  и пить с горла…
А дома ждёт родная мама,
что так недавно умерла…

* * *
Ты получишь однажды по почте 
невзрачный конверт…
Екатерина Ратникова

Ты из ящика вынешь конверт, где лежит белый лист, —
где ни слова, ни точки вмолчал для тебя оробело,
и не то что я всё исписал, как плохой журналист, 
но понравилось мне, что по белому-белому бело.
За окном нам морзянка капелит — весна настаёт.
Пусть останется тайной письмо. Наши мысли похожи.
Лишь поэзия петь о любви нам с тобой устаёт,
как подхватит какой-нибудь странно одетый прохожий.
Изорви этот лист на снежинки — пусть ветер подхватит,
пусть никто не поймает, не будет фискалам улова,
нет у нас переписки, ну всё же, пожалуйста, хватит,
но я ящик открыл — там конверт, на котором ни слова.

* * *
Ведом этапом через город Киров,
До Вятки был «столыпинский» вагон.
И вот попал по воле конвоиров
Соседом малолеток в перегон.
Мальчишки колбасу на всё меняли,
Им «западло»:  похожа, мол, на член…
И мужики в глазах себя роняли,
Сдаваясь голоду гурьбою в плен.
А где-то мамы этих вот мальчишек,
Кровиночек желая поддержать,
Посылки собирали с мелочишек,
Но вот чужие дяди будут жрать…
Когда пошла вечерняя оправка,
В одном я сына будто бы узнал,
И на листе, какая-то там справка,
«Маляву» к ним с вопросом отогнал…
Вот так совпало, что пацан похожий
Мне жизнь свою в «малявах» рассказал,
Мол, подвернулся раз такой прохожий,
Что их, скрутя, доставил на вокзал.
А на вокзале сразу в спецприемник,
Пошли «все ночи, полные огня»…
И вот их гонит по стране наёмник,
Мотаются уже четыре дня.
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Нигде их не берут, везде избыток,
А в Вятичах прекрасная тюрьма,
Но с «хавкаю» у них сплошной убыток,
Мол, предки поналожили «дерьма».
Нас в ночь пригнали, в «воронки» набили…
Ну, здравствуй, город Вятка, Боже мой,
Зачем без окон те автомобили?
Сильней в этапах хочется домой.
Хорошая тюрьма! Шикарна пайка!
Я мог все впечатления сравнить,
Лишь несвободы страшная напайка
Все тюрьмы может на земле равнить.
Ах, как приятно грусть свою вселенской
Тюремной вечной грустью наполнять…
В своей стране с тоской военнопленской
Хоть что-нибудь, хоть раз — не выполнять.
В чужом монастыре своим уставом
Ты ничего не сможешь доказать…
И по «дороге» гнал сплошным составом
«Малявы», чтоб мальчишке показать,
Что есть еще на белом свете счастье,
Что истечёт песком любейший срок,
Когда людей хорошее участье
Поможет вдруг ответить на зарок.
Я уводим этапами всё дальше,
Где будто бы лишь тундра и пустырь,
Но так надеялся, что блёстки фальши
Не повлекут в тюремный монастырь.

* * *
Был в жизни миг, когда и я влюбился.
До этого я только пригублял…
Я даже поначалу не врубился,
какую диву взглядом оскорблял.
Не смел дышать, от моего дыханья
несло полынью самосадный смрад,
а бабочка, уставши от порханья,
присела рядом… Несказанно рад,
заговорил зачем-то про пустое,
а мне бы сразу шурудить сачком…
Иль гусеницей время холостое
занять на вырост, и,  крутясь волчком,
вино любви держать в такой посуде,
что испариться долго не могло…
С самим собой на страшном пересуде
отчаянье, как тень, на лоб легло.
Зачем ей пить прокисшее вино,
когда нектара рядом завались…
А электричка шла, и я в окно
смотрел, как мимо бабочки неслись.
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* * *
так сибирь оглушила зима,
что на голос уже не пробиться.
и мелькают в  немой синема
люди  — люди ли?  — чужие лица.
глухоты вездесущая тварь
так накрыла сибирских полсвета,
что заученный в  детстве букварь
без примера живёт и  предмета.
так, наверное, ищет слепой
равновесья на пляшущем трапе,
так любви бескорыстной тропой
от утраты влачится к  утрате.
так в  часах истекает песок,
отверзая могильные глины,
так сиротский дрожит голосок.
снег да снег. снегири и  рябины.
так отъезжих осин и  берёз
меркнет отсвет тревожный и  жалкий,
так к  окну слюдяному примёрз
полустанок в  степном полушалке.

* * *
Когда он огонь из пальцев извлёк,
Словно блёстку фольги, 
А сам затянулся, воронка щёк 
От глаз отвела круги.
И не было в  нем ничего, кроме скул,
Резких, как взмах крыла, 
Лишь ветер в  открытую фортку дул,
И штора, шатаясь, шла.
И тень, как повестка на сбор теней,
Легла поперёк стены, 
Он скрипнул зубами и  стал бледней
Влюблённой в  него луны.
А после, брезгливо примяв «бычок», 
Он вновь так себя спросил: 
— Какой в  человеке, скажите, толк? 
— Тот только  — жил-да-был.
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И если ответ, очевидно, прост,
Зачем продолжать игру, 
Павлин распускает роскошный хвост,
Змея меняет кору,

Пивную жестянку он пнул ногой
И выдохнул горький дым,
Пришёл человек в  этот мир нагой,
И гнётся доска под ним.

* * *
Ларисе Фишер

Город всё громче, а  птицы всё тише,
Лишь над «Приморским», над церковью свет.
Смотрит Лариса Васильевна Фишер,
На море смотрит, забыв интернет.
Катер таинственный станет на якорь,
И опустеет вечерний «Обьгэс»…
Лама печальный тибетского яка
Возле «Примоского» выведет в  лес.
Лара, молчит полевая бумага,
Сосны качаются, никнет трава…
Лара, зачем тебе доктор Живаго? —
Бедным потомкам понятный едва.
Лара, ты помнишь сестру Пастерака:
Книгу с  названьем «Сестра моя жизнь»?
Синие очи тибетского яка
Выше полночной луны поднялись.
Лара, армяне, евреи и  греки
Хором поют о  печалях своих,
Як объедает траву у  аптеки
И возле школы тоскует о  них.
Солнце встаёт, 
Над «Приморским» светает —
Чайки кричат и  встают на крыло.
Кто эту горькую жизнь понимает,
Странную истину вдруг прозревает:
«С близкими больно, а  в мире светло».

* * *
Кафе «Забег» на набережной, речка
Течёт на север чайке параллельно.
Я прикартавил тёплое местечко
Для рюмочки последней колыбельной.
Я дождь прошёл с  мечтой о  человеке
Транзитном, полупьяном, речвокзальном…
Но никого-то не было в  забеге,
Пока не заклубилася в  зеркальном
Окне, ко мне струясь, официантка,
избыточная золотом и  хною,
Её я  окрестил Фелициата
И наградил фамилией двойною —
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Тефтелли-Шницель, оперною дивой
Она ко мне плыла, буфет тараня,
Прельстить меня котлетою с  подливой
И водкою столичного сгоранья.
…………………………………
Узнаванья неловкого боюсь я,
Но тут из тесноты пятипудовой
Застенчиво мне улыбнулась Люся
И покатилась брошкой бирюзовой
Слеза, с  ума сошел?  — на эполеты,
На фартук и  кармашки с  чаевыми.
До темноты, как человек отпетый,
Котлеты ел в  сплошном огне и  дыме.
………………………………………..
Я щебетал ей что-то о  Прокрусте,
О внутренней прожорливой цензуре,
О цельности растраченной, о  грусти,
О голубе растаявшем в  лазури.
Она сказать мне что-то не решалась,
Покусывая нервно сгиб мизинца,
она широкой кухнею дышала
И гневом на тупого проходимца.
и гладила под носом недоумка, 
Щетину и  немытую сорочку.
А дикий мост кричал истошней Мунка
И пулемётчика, и  синего платочка.
Дождь, обгоняя  — шел экспресс вечерний.
И в  тяготе звучала карамельной,
Не постигая правил и  значений,
Симфония любви редкоземельной.

* * *
Розы швырять проститутке в  постель, шалости-шутки.
Гоголю денежек дать на шинель, шалости-шутки.
Шалости-шутки  — иврит продувать с  лёгким нажимом.
Пёрышком школьным зверей щекотать с  легким нажимом.
С лёгким нажимом пуститься в  шантаж, кровью пьянея 
Сдать свой талант в  погребальный багаж, кровью пьянея…
Кровью пьянея, уже не трезветь больше чем на день.
Что в  этом страшного жить-умереть  — больше чем на день.
Больше чем на день шады не дадут русскую букву.
Спрячь на груди шевардинский редут русскую букву.
Русскую букву послать булавой ворогу в  темя.
Буйной головушкой знать не впервой ворогу в  темя.
Ворогу в  темя  — приелся повтор  — надо к  началу.
Гоголь, проснись, итальянский фланёр, надо к  началу.
Надо к  началу, по-русски давай  — на первопутки
Или в  похмельном чаду пропадай…
Шалости-шутки?
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* * *
Как перо в  середине письма 
Продолжает скрипеть и  тупиться,
Как нелепое слово «весьма»
За примерно «понятной» влачиться,
Вместо весны  — весьма
Вместо письма  — тесьма

Как примерно понятная тварь
Покрывает крылами полсвета
как заученный в  детстве букварь,
отстает от родного предмета.
Ленточки и  якоря
Ленин из букваря
Как предмет моей страсти слепой
Киви ест и  тоскует по скайпу,
Как любви бескорыстной тропой
отползает вода к  водоскату.
Просто была барто
В однобортном пальто
как в  тебе пробудившись Эзоп
Не эпохе, а  местному Васе
Говорит про поместный укроп
Никаких не касаяся басен.
Как внезапно потеет висок 
И теряется мясо от кости
Как любви небольшой голосок
Ходит в  гости.
Новосибирский мэр
Ест на обед химер
Как поэзия ёлок и  лип
Умирает на кресле-качалке…
На лица твоего эвкалипт
Свет ложится тревожный и  жалкий.
Свет ложится тревожный и  жалкий.
Свет ложится…
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* * *
В матках квартир созревает усталость.
К ночи родится, а  к утру умрёт.
Что мне останется, маленький бог,
Скрючившись, лёгший на раненый бок?
Только лишь зрелость? Только лишь старость? —
Милая участь спокойных сирот.
Что за волнение рощицу рвёт 
Напополам, словно ветхую тряпку? —
Время возлюбленных призраков дня.
Всадника, башню, дракона, коня —
Вообразив обо всём понемногу,
Ветер ревнивый за шторы проник,
Гладит белёсую нежную ногу,
Ухо ласкает, целует язык,
Спящие в  мире машин, где Ничто,
Производя разговорчивых мёртвых,
Огненных страусов, бледных сильфид,
Воображает вину или стыд,
Гладит и  бьёт незнакомую кожу,
Точно как пашет поля человек.
Волки-дожди очертания гложут
В устьях ревущих и  воющих рек.
Дева с  драконом спасаются в  башне.
Рушится дверь от напора извне.
Дети пожаром мелькают в  окне.
Как воплощённая радость ошибки
Красный от крови холодный и  липкий
Движим язык по зелёной стене.
Рыцарь взбегает, бряцая железом,
Радостно движется к  подвигу он.
Что же он видит, собой опьянён?
Окна у  башен подобны надрезам.
Деву со страстью целует дракон.
Дева его от меча закрывает…
Всякое, знаете, в  жизни бывает,
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Что и  не снилось иному ханже.
Так и  живут на восьмом этаже.

* * *
Пора вернуться к  неочевидному языку,
К языку цветенья в  пору, когда пыльца
Пачкает брюки медленного отца, 
платье матери, с  молнией на боку.
В пору засухи  — капли остались в  улье,
Там жужжат и  тратят воздушный мёд.
Капли летят, но отталкиваются от
Тонкой травы, летят, опрокинув стулья,
Возвращаются. Воздуха горячей
Из-под земли на волю идёт ручей.
Отягощённый древней бездомной страстью,
Он корчует камни, несёт песок,
Чёрный волос, серебряный волосок,
Легкие щиколотки, бронзовые запястья.
От волненья бормочет благую весть: 
Наконец ты становишься тем, что есть,
Чистым терзаньем, переходящим смело 
В то, что разделено, но изначально цело:
В женское тело оборотня, в  сказочный матерьял,
В тело мужское, что заберут в  солдаты.
Воздух пылал, и  вечер висел, поддатый,
В тихом предместье, где сумрак себя разъял
На теплоту и  сухость, будто в  июле.
Но был не июль. Звенели в  саду кастрюли —
Тётки варили ревень. Дом изнутри пылал.

* * *
Наполняясь звуками и  днями
Воздух-тихоход ползёт за нами,
Дождь запаздывает. Лес кряхтит и  жмётся,
С краю дятел маленький смеётся.
Комната разрушена дотла,
Выжжена до основанья,
Чьи-то мимолётные тела
В ней объяты негой узнаванья.
Дождь завяз в  переизбытке крон.
Здесь же всё поставлено на кон,
От фигурки до другой фигурки
Клеточка, полрюмочки, окурки
И переплетения вдвоём.
Он, пересыхающий водоём,
Весь дрожит, она 
едва додюжила до субботы,
Наполняясь медленным их огнём
Жадно ищет стихия своей работы.
Время комнат, жители их мёртвы,
Тело  — царя горы и  землю травы,
Гложет сопредельная безмятежность.
Рядом корчится маленькая земля,
Эту палубу древнего корабля
Можно принять за ярость, а  можно  — за нежность.
За простор от комнат, от кухонного вранья,
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Тоньше любого чуда, уже любого «я»,
Отголосок в  тени волнующих отголосков, 
Слышимый только жителям пустырей.
Крутит вальсы забывчивый друг-борей,
Обдувает тоненькую полоску —
Балуется бельём. На пол сметает
Чашку, образуется водоём.
Бумагу рассеивает. Комната, зарастает
Ветром. Земля летает
Таинственным кораблём.

* * *
Золотомойщик июнь намыл
Жёлтый налёт акаций.
Туда, где ты кого-то любил
Лучше не возвращаться.
Это уже не тот коленкор,
Город не тот. Он рыба,
Проглотившая дом и  двор,
Где вы стоять могли бы.
Выцвела лента её реки.
Сам ты древнее инка,
Провинциальные голубки,
Мягкая серединка.
Здешний садик одет в  старьё,
Приоткрывает дверцу:
Контур дерева как копьё,
Вросшее в  чьё-то сердце,
С глаз упрятанное в  мокрец.
Боль ничего не значит.
Морщит личико пруд. Подлец,
Точно, сейчас заплачет.

* * *
Список камней до середины прочтённый
Мне открывает волшебный язык —
С тоненьким ливнем переплетённый,
Он на пороге волненья возник.
Он на пороге сражён удивленьем:
Узкий проход стерегут корабли,
В гуще стеснительной бродят олени.
Девочки бьют золотые колени
Краешком долгой и  плоской земли.
Здесь Птолемеевы верны расчёты.
Девочки вынули прялки и  счёты,
Ножниц блестящий расклад.
В школе считали они без запинки,
Ловко кроили из ситца, сарпинки
крошечный ад.
Космос накрыт красотой, точно крышкой,
Преодолев любопытство, мальчишки 
Ждут, обретаясь в  тени,
Бремя жары им пока неподъёмно.
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На тишину распростёршихся комнат
Сверху ложатся огни,
Падают в  лампы, венчают макушки.
Красная мажет сурьма
Башни, соборы, мужчин на опушке,
Камни, могилы, дома.
Вот и  сверчок, полководец печали,
Тоненько спел, как дрожало вначале
Бедное тело в  пыли.
Девочки тело любили, качали,
Мальчики долго и  тонко кричали —
Долго понять не могли….

* * *
Небо стало тесней, поле длинней и  площе.
Чем я  могу владеть в  нашей невинной роще?
Вкладывая секрет в  линии, дыры, пятна,
Знак владения указывает: обратно.
Роща мертва, что, кажется, невозможно.
Следует к  ней подкрадываться осторожно
Робкий дракон в  стеклярусной чешуе
Замер сегодня у  полдня на острие.
Но не успел окончательно омертветь,
Полдень Георгий, здравствуй, о  том ответь,
Как обладать немыслимой красотой
Если глядит в  неё человек простой?
Если поля раскинулись так светло,
Что посередине лета на них бело.
Если в  небе расправилась теснота
Телом желанья и  плотным огнем креста.
Бьётся листва и  падает в  уголочек
Между карандашей и  тягучих строчек.
Я обещаю, как только сойдёшь с  коня,
Подо льдом мерцающих оболочек
Жар невинности крепче, чем жар огня.

* * *
Беспечный факт любви второе ищет тело.
Оно  — сурьмит, кровит, оно само хотело
Спуститься в  вестибюль, где обитает скука,
В пустующий июль войти тяжелым звуком,
Расплавиться, войти, стихом однообразным,
Что слепочек с  любви снимает безотказно,
То смотрит на неё, то ищет, то ласкает —
И маленький герой её одну алкает.
Восторженно трубя, что время быстротечно,
Он видит в  ней себя, целующего Нечто.
И этот поцелуй распространился выше
Оконных катаракт, фигур в  подъездной нише,
Он выпал из окна, повесился в  туалете —
Иначе здесь нельзя, при грубом ярком свете.
Иначе не везёт, живёшь наполовину,
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И день к  тебе ползёт, удушливый и  длинный,
И радиоволной обматывает зданья, 
Но разнице причин не ищет оправданья,
Свободно проникает к  обманутой жене,
Где тихо пребывают в  согласии оне.

* * *
Завернула тревога своих омулей
В голубое суконце,
Окунулось в бесчувственный воздух полей
Расписное славянское солнце.
Всё, что рыщет весной по великой грязи
Наблюдая небесные хляби,
Настоятельно ноет: ложись и ползи,
Видишь, солнце, особенно если вблизи,
Жарит лучше, чем в Абу-Даби.
Вон араб, завернув в полосатый халат
Длиннобокое узкое тело,
Совершает решительный свой газават
Посреди твоего чистотела.
Подрезает лисички, в лукошко кладёт.
Между сосен надменно хромает.
Конь его терпеливый задумчиво ждёт,
О пустыне волнистой мечтает,
Где лисичкой созрел ядовитый самум,
Удивлявший подвижного грека,
Где, как может понять незатейливый ум,
Влажно только внутри человека.
Это значит, возможно, что, Боже ты мой,
Сколько рыбы живёт в человеке!
А у нас накрывает прозрачной зимой
Точно крышкой речушки и реки.
А у нас, надевая занятный наряд,
С бодуна и, похоже, без цели
Пробирается лесом счастливый солдат
Между огненных изб, между мазаных хат,
Юрт, похожих на карусели.
А на Пасху гудит в нашем царстве воды,
Забирая в себя понемногу
И пустынный самум, и вершины, и льды,
И простые дела и большие труды
В подношенье озёрному богу.
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* * *
Всё выживет, что смысла не имеет,
А что познало форму  — разрушимо!
Бессмыслица  — вот двигатель прогресса,
Грядущему опора и  подмога!
Всё сгинет, что реальных очертаний
Под муками рождения добилось,
Лишь движимый любовным состраданьем
Невидимо для видимых творит!
Спасётся всё, что форму отрицает!
Гармония  — в  отсутствии начала!
И кто об этом ничего не знает,
Тому полезно будет помолчать.
Бессмертно всё, что формы не имеет!
Бессмертному не надобно рождаться!
Бессмертному достаточно не жить!

* * *
И оправдывались людишки,
убеждённые мыслью одной:
— Мы всего лишь пылинки
в божьей горсти.
А Господь смотрел с  вышины
и качал головой:
— До пылинок в  моей ладони
вам ещё предстоит дорасти!

* * *
Время повзрослело
И отправилось путешествовать
Верхом на яблоне
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По временам года:
То прошелестит молодым листочком,
То упадет оземь плодом созревшим,
То зависнет под луной
Снежной шапкой, отражая небо,
А то замрёт сухостоем  —
Поводырём для ветра…
Иногда, как Господь Бог,
Заснёт в  жаркий день
Плодоношения в  тени кроны,
С любопытством наблюдая
Как целуются двое
Под вечно цветущим 
Деревом-путешественником…

МОЯ СОЦСРЕДА
Призрак недостатка
Бродит по России…
     Евгений Брайчук

Я живу среди людей, которых не волнует падение акций на бирже
ценных бумаг, а  также не беспокоит рост цен
на золото, недвижимость, автомобили, меха,
турпоездки, наркотики, компьютеры…
Но они вздрагивают и  поёживаются,
когда слышат от диктора московского радио
об очередном неурожае картофеля
и неуклонном повышении стоимости
буханки чёрного хлеба…
Только при этих цифрах у  людей, среди которых 
я продолжаю жить, сжимается сердце,
а душа уходит в  пятки,
где от долгого хождения за хлебом насущным
её растаптывают
в кровь.

ГОЛОС ЖЕНЫ
Памяти Ирины

Свари себе суп. Накорми кота. Постирай рубашки.
Помой полы и  протри пыль.
Заправь постель. Почисти ботинки. Выйди на улицу.
Милый, не сиди сложа руки, делай же что-нибудь, —
каждый день подаю себе команды
голосом умершей жены.

БИОГРАФИЯ ДЕРЕВА
— Расскажи о  себе,— попросил я  состарившееся под окном 
                                                               дерево.
— Да что рассказывать… вся жизнь связана с  тобой.
Давным-давно маленьким мальчиком
детской лопаткой ты выкопал крохотную ямку
и  бросил в  неё косточку абрикоса,
который только что с  аппетитом съел.



154

Паровозъ. Состав № 7, 2018

Ничего не вырастет,— скептически заметила твоя мама.
— Буду поливать,— возразил ты.
И я  проросло.
Весной и  летом ты ухаживал за мной,
а  когда выпал первый снег  — ты укутал меня в  его плащаницу.
С тех пор мы стали друзьями.
Я провожало тебя в  детский сад и  школу,
а  когда ты полюбил девочку из нашего двора, только я 
                                         понимало твои волнения.
Потом случилась маленькая война в  далёкой стране,
и  мы вместе с  девочкой тебя ждали…
Когда ты вернулся, была большая свадьба,
у тебя появились дети,
и  они лазили по моим веткам  — иногда ломали, но я  терпело…
Потому что всегда был ты  — готовый меня лечить!
С друзьями на пустыре ты посадил новый сад вокруг меня, 
но  я осталось твоим старшим деревом,
возле которого ты проводил короткие минуты отдыха,
рассказывая мне о  жизни,
протекающей уже за пределами моего зрения…
Но пришли чужие активные люди
и  решили спилить наш сад, чтобы
построить большой дом для других…
Ты сначала сопротивлялся и  даже плакал,
а после согласился  — ведь людям, которых ты тоже любил,
нужно было где-то жить…
Однако ты сумел отстоять мое право на существование
и  я осталось стоять и  плодоносить под твоим окном…
Теперь чужие дети стали лазить по мне,
ломали ветки, но ты терпеливо лечил и  восстанавливал 
                                              любимое дерево…
Однажды ты опять уехал. Оказалось, навсегда.
Всего несколько раз ты приезжал
на похороны сначала мамы, потом бабушки
и  подолгу стоял рядом со мной, рассказывая,
как живётся в  неведомом мне краю,
под  таинственным названием  — Заполярье.
Пришло время, когда приезжать уже не было смысла, —
всех родных увезли на кладбище…
Но ты всё равно помнил обо мне в  далёком холодном городе,
и я  чувствовало твою тоску и  ждало,
когда ты ещё хоть разок появишься под моей кроной.
И вот ты снова здесь.
А я, посмотри,  — совсем одряхлело,
весной на мне и  цветы бывают редко,
а  уж плоды даже не завязываются.
Меня опять хотят спилить,
чтобы расчистить двор для нового дерева,
и  я знаю, что на этот раз ты мне уже не поможешь.
Понимаю, это будет тяжёлый,
но всё же счастливый день!
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Ты тоже, как и  я,  — стар!
И мы оба стали здесь лишними!
Но хочу сказать тебе, только тебе: спасибо за всю мою жизнь!
Приходи погреться к  костру из моих поленьев!
И не забудь бросить косточку в  остывающий пепел.
Она прорастёт, чтобы снова ждать тебя деревом тут.

* * *
Земля  — это место с  видом на Господа Бога.
Иногда он ленится, отправляя на службу Дьявола.
Правда, по мнению местных поэтов, мысль не нова и  убога,
Зато отражает точно мысли из-под одеяла,
Откуда не видно ни звёздного, ни хмурого неба,
Но тепло стабильно протекает от пяток до кончика носа,
И где бы во снах домашний романтик не был,
Он твердо усвоил правило: у  Вечности нет износа!

* * *
Спасает каждый жизнь внутри себя
Другого  — до беспамятства любя.
И если ты любил или любим,
То даже в  смерти быть тебе живым!
Спасает каждый жизнь вокруг себя
Иного в  бескорыстии любя,
А если не любил иль не любим,
То даже в  жизни не был ты живым

* * *
Под моим окном страна в  непроходимых заносах.
Жизнь с  трудом выбирается из снежного холста.
Господи, я  посылал ежедневно на небо доносы,
Ты их иногда перелистывал, если не читал?
Понимаю, небеса задыхаются от земного спама
Людей, желающих выиграть в  халявную лотерею.
Пусть мои послания почитают жена, папа и  мама:
И в  холодную зиму эта мысль мне душу согреет!

* * *
…подробности добра не разглашай,
и планами не мучь календари…
купи билет на поезд в  третий Рим,
сгущая мысль до Бога  — не спеша…
в Европе человеческой тоска
свела лицо под проливным дождём,
где белый свет, зажмурясь, молча ждёт
удара неба в  области виска…
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Дмитрий МУРЗИН

* * *
Внезапно замолчали соловьи,
Напившись неба, захлебнувшись высью…
— Иванушка, не пей из колеи,
Тойотой станешь, хондой, мицубисью!
Но выпало всем сёстрам по серьгам,
Алёнушку везла «калина лада»
По всем семи холмам, по всем кругам,
По всем развязкам дантовского МКАДа.

* * *
Мы шли с  тобой, как ходят только дети,
Ладонь зажав запальчиво в  ладони,
Не чуя ни засады, ни погони,
Как водится, забыв про всё на свете.
Мы шли с  тобой, как ходят только дети,
В какой-нибудь шекспировской Вероне,
Как будто бы нас время не догонит,
Как будто нет ни старости, ни смерти.
Впустую и  погоня, и  засада,
Мы знали, что не нужно торопиться,
Мы понимали: всё идёт как надо.
Улыбки освещали наши лица,
Мы шли с  тобой, как дождь идёт в  Макондо.
Мы просто не могли остановиться.



Сибирь — Россия

157

* * *
Пока не кончатся патроны,
Пока не почернеет ворон,
Мы выстоим. Но наши жёны
Возьмут нас лаской и  измором.
Пускай взирают благосклонно
С доски почёта наши лица,
Мы хороши, но наши жёны
Нас знают лучше сослуживцев.
Пусть на заре прихлынут волны,
Поймём, что никуда не деться…
Мы не рабы! Но наши жёны
Похожи на рабовладельцев.

* * *
В старом кресле старый Бунин
Новый замысел лелеет,
Говорит, мол, все там будем,
Пишет «Тёмные аллеи».
В новом маленьком рассказе
Много воздуха и  солнца.
То, что он придумал в  Грассе,
Нас, сегодняшних, коснётся.
Героиня роковая
Никого не пожалеет…
Бунин пишет, Бунин знает,
Есть ли свет в  конце аллеи.

* * *
…Идти к  вокзалам трём после обеда…
Из города в  другие города
Здесь каждый день уходят поезда.
Я на одном из них сейчас уеду.
Сегодня понедельник, значит, в  среду
Ты спросишь: «Любишь?» Я  отвечу: «Да…»
Ещё сто раз  — и  больше никогда.
Ещё сто раз  — и  ты за мною следом.
Я говорю столице: «Отпусти».
Вхожу в  вагон, в  котором места мало,
И лезу с  головой под одеяло.
А поезд всё не может отойти
С какого-нибудь третьего пути
Ужасно Ярославского вокзала.

* * *
Эта музыка  — музыки для.
Для того чтоб вращалась Земля,
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Для того чтобы розы цвели,
Чтоб хмелели, смелели шмели,
Чтоб прозрачный и  призрачный весь
За деревьями прятался лес,
Чтоб, пробившись меж сосен и  туч,
В паутине запутался луч…
…
А диктует мне весь этот свет  —
Афанасий. Не факт, что не Фет.

* * *
Б. Рыжему

На танцах в  клубе, тыщу лет назад,
Глотали в  туалете суррогат —
По кругу шла бутыль из-под кагора.
Кружились голова и  потолок,
Меланхолично пел про островок
Товарищ Салтыков из группы «Форум».
Из клуба выйти, чтобы дрожь унять,
Курить в  рукав и  на крыльце стоять…
За пойлом посланный, ни с  чем пришёл Андрейка.
Разбилась лампочка, кому-то светит срок,
И в  воздухе витает матерок,
И валенки мелькают в  ритме брейка.
Вразвалку возвращаться по домам,
Где ужин с  оплеухой пополам —
И виноват сынок, и  нравы дики.
Свежо преданье, да мораль стара,
И музыки не будет до утра,
Пока Орфей не слезет с  Эвридики.

* * *
Выйдешь, в  чём есть, из трамвая,
В воздухе пахнет грозой,
Светит звезда роковая
Ласковой бирюзой.
Выдохнет ночь, как живая,
В спину, листвою шурша…
Ходят по кругу трамваи,
Мается в  круге душа.
Светит звезда, остывая…
Будто бы над головой
Смерть, падла, как таковая
Жизни как таковой.

* * *
Двое спят, заснув на полуслове,
Недоговорив, не дошептав,
Переутомлённые любовью,
Пере-пере-пере-перестав.
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За стеною замолчала вьюга,
Снег идёт в  кромешной тишине,
Спящие в  объятиях друг друга
Мирно улыбаются во сне.
Ночь прошла, и  посветлело небо,
На пол тень упала со стола.
Он проснулся и  ушёл за хлебом,
А она проснулась и  ушла.

* * *
Что тебе мир, валяющийся у  ног,
Будто не ты, а  мир беспробудно пьян.
«Есть ещё Океан!»  — говорящий Блок.
«Есть ещё Блок!»  — отвечающий Океан.
Есть ещё порох на складе пороховом.
А на продуктовом складе нет ни шиша.
То, что писал топор,  — зачеркнёт пером
Сытое тело. Резиновая душа.
Бутылки стоят, забвениями дразня,
Но чем дешевле питьё  — тем мертвее сны.
Будут конфликты. Мелочная возня.
Только возня. И  никакой войны.
Каждый забился в  свой отдельный мирок,
Напоминающий пластиковый стакан.
В мире, почти забывшем, что есть ещё Блок.
В мире, почти забывшем, ЧТО есть Океан.

* * *
Обмани меня по-простому,
На каком-нибудь ровном месте.
Будто Кама впадает в  кому,
Отражая бардак созвездий.
А когда буду рвать-метаться,
Улыбнись и  скажи, что поздно,
Обведи меня вокруг пальца,
Заведи и  оставь в  трёх соснах.
Дай мне вышептать твоё имя,
Подпусти меня близко-близко,
Проведи меня на мякине  — 
Я устал от твоих изысков.

* * *
Вот склонился над доскою
И в  руке зажал брегет.
Ходят кони над рекою
Ходят кони буквой «г».
Он на всё глядит с  тоскою
Роет каблуком песок
Ходят кони над рекою
А слоны  — наискосок.
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Время  — шустрое такое —
Утекает как вода
Ходят кони над рекою
А ладья  — туда-сюда.
Будто нет иных мелодий
Будто конь здесь виноват.
Никуда король не ходит
Королю здесь шах и  мат.

* * *
Пришла зима в  поля пустые —
Благая весть с  пустых полей.
— Не узнаю тебя, Россия…
— А  ты налей!
Спрячь горечь под облаткой сладкой,
Нам больше нечего терять:
Ни мужичка нет, ни лошадки,
И некому торжествовать.

* * *
Зарекшись от сумо и  от трюмо,
Не поступив ни в  ГИТИС, ни в  МГИМО,
Как, в  общем-то, не поступил бы каждый,
Сижу теперь над рухлядью бумажной,
Проходят дни, короче этих строк,
И важное становится неважным.
Добавь сюда, по вкусу, матерок.

* * *
Наш повар варит борщ, наш повар чегеварит,
Наш повар бородат, банданист и  лукав,
И лук в  его руках слезу в  глазу нашарит,
И защекочет нос набор его приправ…
Всё под его рукой кипит, бурлит, клокочет,
Костёр его  — горит, дрова его  — трещат,
Он, знай себе, поёт, он, знай себе, хохочет
Поёт  — о  том о  сём, смеётся наугад.
Он весь  — из озорства, побасенок, улыбок,
Случится коль чего  — так он и  горю рад.
А что судьба его  — комедия ошибок  — 
Зато  — костёр горит. Зато  — дрова трещат.
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Наталья НИКОЛЕНКОВА

ЧТОБЫ ВСТРЕТИТЬСЯ
Чтобы встретились два человека,
Нужно, чтобы совпали сны,
И глаза совпали, как реки,
И созвездия были равны.
Нужно сомнамбулически красться 
Мимо всех, кто с  другим лицом,
Мимо времени, мимо пространства,
Мимо страха перед концом.
Нужно память засыпать снегом,
Тополиным прахом до плеч.
Чтобы встретились два человека, 
Нужно вечностью пренебречь.

ДОЖДЬ
А. С.

Дождь залетает прямо в  грудь,
Не разбирая направленья.
Скорей сбежать, скорей уснуть, 
Запрятав голову в  колени!
Не видеть чтоб, как, прям и  тощ,
Никем в  толпе не замечаем
И длиннонос, как этот дождь,
Шагает человек печальный.
А горло разрывает стих:
Рвануться, рядом быть подольше! 
Но люди любят только тех,
Кто им, как в  зеркале, подобен.



162

Паровозъ. Состав № 7, 2018

И чтобы полюбить посметь
Такого вот, с  длиннющим носом, —
Ах, надо и  самой иметь
Длиннющий, словно папироса.

* * *
Как я  рада, что ты весёлый,
Словно тени меж нами нет!
Помню это со средней школы:
Просто  — дружба на триста лет,
Просто  — жизнью о  жизнь, как спичкой,
Чиркнул бес, улыбнувшись нам,
Просто  — нежность, просто  — привычка,
Как ладонью по волосам.

* * *
Как в  повторяющемся сне,
Назойливом и  страшном,
На угольях  — на простыне —
На опыте сестренки старшей —
Вертись, подскакивай, кричи,
Пытаясь разодрать ресницы!
Зеркальный мир  — кровоточит,
А кажется, что только снится.

* * *
Когда полынью пахнет день,
Полынью жгут воспоминанья,
И распускается мигрень
Цветком латинского названья,
Когда твоя любовь скучна
Для окружающих созданий,
Январь, как ранняя весна,
Пьянит и  требует рыданий,
Когда семнадцатым числом
Помечен день невинной пьянки,
И сердце бьется мотыльком
Внутри эфирной склянки —
Пойми, что музыка слышна
В любой тоске, в  любой полыни.
И расправляется душа,
Неуязвимая отныне.

* * *
Здравствуй, прощай или что-то ещё.
Впрочем, другого не существует.
Ты говоришь, что время пошло.
Время  — прошло, это кто-то блефует.
Мёрзнет на небе комета хвостатая.
Девушки ходят гордо, как статуи.



Сибирь — Россия

163

Дятел сосну ковыряет в  лесу —
Хрупкий ударник, смешной одиночка.
Тайную радость несу на весу,
Горькую, как тополиная почка.
— Мёрзнет ли Бог?  — ребенок спросил.
Но отвечать уже не было сил.
Я опишу сто оттенков тоски, 
Я перейду на легчайшую прозу.
Смелые вымыслы будут тонки, 
Будут отточены смелые позы.
Мёрзнут ладони, глаза не горят.
Дети растут, кометы летят.

* * *
Встречаемся в  галлюцинациях,
В других непростых ситуациях.
Ум  — пепел, мысли  — зола,
На грани добра и  зла.
Встречаемся в  тёмных «узбечках»,
На библиотечных крылечках.
Мел в  сердце, совёнок в  сове,
Ничьи голоса в  голове.
Встречаемся на подоконниках,
В траве со следами покойников,
На родине слёз и  теней.
Не будет больней.

РОЖДЕСТВО
Ангел на гусёнке,
Дальняя звезда.
Буду тонкой, звонкой
Всегда.
Девочки танцуют,
Мальчики молчат,
Зайчики рисуют
Волчат.
Улыбнётся ангел,
На тебя похож.
Если долго падать —
Уснёшь.
Очень тихо в  мире,
И шаги твои.
Раз, два, три, четыре,
Живи!

ВРЕМЕНА ГОДА
Зима подкралась незаметно,
Весна ударила под дых.
И только лето
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Не ранит жителей своих.
А осень  — это
Лекарство от любых-любых
Людей.

* * *
Погуляем с  фокстерьером
По прохладе октября.
Неприметным экстерьером
Мы не выдадим себя.
По листве, ещё горячей,
По тропинке ледяной,
По погоде настоящей,
Обжигающей, родной.
Край ты, край ты мой Алтайский,
Моя родина Сибирь,
Как пуховичок китайский
Ловко на тебе сидит!
Тили-тили, трали-вали,
Нам Вселенная видна.
Дети отполировали 
Башмаки у  Шукшина.
Погуляем, погуляем,
Поваляем дурака.
Мы следов не оставляем,
Как река и  облака.
Прыгай, милая собака!
Скоро будет Новый год,
Много света, много мрака
Он детишкам принесёт.
* * *
Ритмичный грохот поездов,
Ванильный хохот облаков,
Рябиновые капельки,
Снежные царапинки
На тёплом теле октября.
Свежо. Изысканно. Не зря.

* * *
Скучаю по тебе, как роза по могиле,
Как ливень по земле, как по строке  — тетрадь.
Я знаю, что меня ещё не разлюбили,
И можно выбирать.
Скучаю по смешным, нелепым разговорам,
По солнечным лучам на вымытом полу.
Давай уснём вдвоём  — обнявшись, без зазоров,
Без «я тебя люблю».
Скучаю по себе, летящей невесомо,
С букетиком в  руке, с  улыбочкой, хи-хи.
Скрипичный ключ внутри, скрипичный, не басовый,
И детские стихи.
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* * *
В одуванчиках есть витамины,
Фосфор, магний, железо, свинец.
Я иду с  головою повинной,
Как черкешенка под венец.
А в  груди  — пузырьки предвкушенья,
Как шампанское, жгут и  бодрят.
Я опять принимаю решенье,
Все решенья подряд.
Лето, лето, лети, как комета,
Не обманывай и  не жалей!
Я заранее знаю ответы
Каждой глупой загадки своей.

* * *
В этом городе светло,
И каникулы в  разгаре,
Чисто вымыто стекло,
Два букета в  дортуаре.
А ведь где-то  — кавардак, 
Слякоть, дойка и  прополка,
Запустение и  мрак,
Трёхлинейка и  двустволка.

* * *
Зелёная кровь уходящего лета
Густеет, желтеет, течёт, утекает.
Ты выстрелишь в  облако из пистолета,
Дурная, недобрая, да, вот такая.
Нелепые мысли, ненужные книжки,
Прогулки, промашки, волшебные встречи.
Ты станешь отважной, беспечной малышкой,
Не частью  — так, может быть, частностью речи.

* * *
Не сопротивляйся. Тихонько спи
В постели из цветочных лепестков.
Душа  — не собачонка на цепи,
Не речка, вышедшая из берегов.
Не знать, кому она принадлежит —
Подарок милосердных высших сил.
Не говори «я влюблена», скажи
«Спасибо».
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Иван ОБРАЗЦОВ

* * *
Не словом единым, а  только руками,
а только ладонями к  сердцу прижатыми,
а только обветренными губами
я проговариваю многократно
прощальное счастье  — черешневым соком,
закатом малиновым. В  упоенье
ты здесь мне махала платками осенними
моих тополей, облетавших до срока.
Забито фанерой, забыто, закрыто
окно на заброшенной старенькой даче,
и плачет прозрачная тень у  калитки —
поэт и  мужчина  — маленький мальчик.

* * *
Но отсюда не выйти, не вырваться и  не убежать,
Я скажу тебе больше, твоя шелковистая прядь,
Только повод сказать, рассказать о  рассыпанном снеге,
Фиолетовом снеге, хрустящем от наших шагов,
Повторить, что искусство поэзии требует слов,
Запыхавшихся слов, задохнувшихся в  собственном беге.
Ну а  что же здесь ты  — оперевшись плечом о  косяк,
И всё смотришь, всё смотришь так грустно, измученно так,
Словно я  тебя звал, словно я  тебя вырвал из неги.
Но постой, подожди, задержись на проклятом пороге.
Это требует слов  — о  любви, о  разлуке, о  Боге,
О какой-то особой тревоге на уровне снов,
Разноцветных, озвученных снов, одиноких, немногих.
А потом я  проснусь, перестав проговаривать вслух
Твою нежность, и  прядь, и  дрожание розовых рук —
Я проснусь на рассыпанном, тёплом, сверкающем снеге
Твоих шёлковых вьюг.

ЧУВСТВО
Пресыщенный дождём проспект,
И треск взрывающихся почек,



Сибирь — Россия

167

И в  стёклах брызги многоточий,
И свет, и  бред.
Поэт  — свидетель, были там
Зонты, как всплески междометий,
И к  лицам прикасался ветер,
И по губам
Скакала судорога чувств,
Срываясь вдруг и  неуместно,
Нет, так не честно, так  — нечестно —
От губ до уст!

* * *
Вот так и  мы, из года в  год,
и всё ужасней, и  немее
глядим и  думаем вперёд,
и ни о  чём не сожалеем,
пока беснуется огонь
или качаются метели,
и одинокий, сам не свой,
фонарь, как свет в  конце недели.
И вот, открытый всем ветрам,
бредёт и  длится двадцать первый —
прохладный век, который нам
вначале  — современный.

* * *
Холодный ветер бьётся об асфальт
и нависают травы и  заборы.
Попытки угнетённость описать
похожи на старинные укоры
природе.
Неумение читать
предметы, оцифрованные Богом,
рождает неизбежную тревогу
и сумрачные мысли у  порога,
и видимый до крапинок асфальт.
А ветер бьёт в  асфальт который год,
бессмысленно, жестоко, ради трещин.
Так бьют набаты свай, забитых в  лёд,
так бьют на свете самых лучших женщин!
И так ехидно хмыкает простак,
с руками золотыми, с  тягой к  водке,
о том, что всё на свете просто так,
как на вокзалах взгляд с  ориентировки.
И только не шевелится тростник,
спиной примёрзший к  плоскости забора,
он как упрёк бессмысленности книг
и мелких войн с  уставшим участковым.

ЭЛЕГИЯ № 1
Так истекает лето
лиственностью влажной,
и кипит, и  пенится, 
и шелестит теплом.
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Потом,
янтарной пеной остывает, и  густеет,
и, потемневшие от янтаря,
лбы тополей
в испарине прохладной.
Окрашен сквер
мерцаниями нервными,
всё больше голосов измены
иссушивают внешний вид,
всё больше тех,
влюбившихся до смерти
в иголочный и  тонкий хруст
ломающихся крыльев
засохших золотых стрекоз.
Земная сырость  — чёрный сон для преющей листвы,
но, острой близостью
и звонкой тишиной проникнуты,
белеют тополиные стволы.
Мой поезд этим утром
уплывает в  небо —
я никогда здесь не был одинок —
изломанность не означает грубость
дорог.
Вагонной поступью,
неповторимым утром,
от нашей острой близости
кипит янтарь,
изламываемся,
не передать
словами календарь испарин наших,
но каждый раз пытаюсь передать.

ПРОСТОЙ ФАНТАЗМ
и всё тянулось так неумолимо,
и проходило мимо, и  уныло
тянулся бесконечный чёткий день…
Белеющего тополя размахи
касались распростёртого балкона,
касались замирающего неба.
Дыши, дыши  — шептали утром шторы.
И каждый день таинственно и  нервно
струился по экрану монитора
и замирал в  конце.
Соседское дурное бормотанье
не стоит денег, и  любви не стоит
случайный звук, и  падают ключи.
Переходи на речи с  разговоров,
перебори мерцанье монитора,
или  — молчи.
Подброшен вверх качающийся мост,
внизу  — погост.

САМОЕ ПРОСТОЕ
Солнце поднимется, будет петь,
дети на улицы выйдут,
чтобы играть в  синеве, а  мне
быть дождями размытым.
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С дальних полей прилетит ветер,
люди с  косами выйдут,
резать синие травы, а  мне
быть дождями размытым.
Девочка с  солнечной головой,
васильками подол вышит,
скажет  — смотрите, он  — живой,
он переполнен синей водой,
он, словно дождь, дышит.

* * *
Алексею Машевскому,
Барнаул  — Санкт-Петербург

Слово о  русском дольнике,
боль преодолевая,
перелопачивая строфу
в зале неожидания.
Слово о  русском ямбе
рад бы озвучивать
в благотворительный глагол
живостью благозвучной.
Слово о  русском слове
молвить почти невозможно,
разве что старой рифмой
новый начать многосложник.

* * *
И смотрит Бог сквозь дыры в  облаках.
На небесах всё так же, как и  прежде.
И здесь всё так же, и  цветёт подснежник,
и время отмеряется в  часах.
Валежником заброшен в  землю лес,
но рвутся к  небу мачтовые сосны.
Серьёзно, как и  прежде, и  несносно
между людей суётся мелкий бес.
Так яростно, так радостно, так громко
взрывает солнце головы и  окна.
Осколки разлетаются жестоко.
Разбито сердце и  платок искомкан.
Нет слёз, есть только разочарованье
в израненных исписанных страницах.
Журавль в  небе, а  в руках  — синица,
а потому и  небом горько ранит.
Я сяду в  кресло и  глаза закрою,
самим собой покинут и  заброшен.
До времени оставшись без героя,
я птицам накрошу хрустящих крошек.
Чего же боле, ведь пройдёт и  это,
останется надежды полстакана.
Наполовину пуст  — читай газеты,
наполовину полон  — значит пьяный.
Но после этих общих откровений,
так яростно, так радостно, так громко
взовьётся солнце новым набекренем
над пропастью моей, над горизонтом.
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Юрий ПЕРМИНОВ
* * *
Ночь за полночь. Соседи что-то празднуют,
врубив (прости им, Господи!) «шансон».
Мужик орёт надрывно про напрасную
любовь-морковь, «прошедшую, как сон».
Толпой соседи «жгут» под сиплый бред его,
и не дают расслышать  — вот враги! —
в ночи шаги прохожего последнего —
уже неповторимые шаги!
Соседи «жгут»… Не стану я  ни драться, ни
скандалить с  ними (кто не без греха…):
а вдруг они… шумят в  ответ на санкции,
ну или на тарифы ЖКХ?
А можно просто нервы испытанию
не подвергать (молчи, мой гнев, молчи!):
догнать того прохожего,
                             компанию
ему составить —
                    тихую, в  ночи.

КЛАДБИЩЕНСКИЙ БОМЖ
Он знает здесь каждую тропку,
он знает о  том, что всегда
найдёт поминальную стопку
и хлебца. И  даже орда
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ворон  — помешать бедолаге
не сможет…
               Сквозит веково
вчерашнее время в  овраге
души горемычной его.
И знает, болезный, что тут он
обрящет и  смерть, потому
что кладбище стало приютом
последним  — при жизни!  — ему.
Живёт он  — печальник  — не зная,
найдётся ли место в  раю
за то, что он жил, поминая
чужую родню, как свою…

* * *
У кремля  — не какого-нибудь, а  Тобольского —
отдыхаю, ценю каждый выдох и  вдох.
Смотрит месяц тепло на меня, как на свойского
человека  — потомка всех прежних эпох.
Никого из людей  — ни влюбиться, ни скинуться.
Фонари темноте почернеть не дают.
В ста шагах (если трезвых, конечно)  — гостиница,
где нашёл я  себе одноместный приют,
где охранник не спит (ни дубинки, ни рации),
обречённо таблоид листает  — не наш,
словно взгляд гражданина какой-нибудь Франции
на одну из широких душою Наташ.
Где врубили безжалостно музыку тряскую
из чужих нам  — по ритму сердечному  — стран,
ни на звук не щадящую свадьбу татарскую,
на которую нынче закрыт ресторан.
Тамада  — по тарифу оплаченный  — радостно,
но дежурно вопит под «закадровый смех».
…Лучше гости бы спели  — хотя и  под градусом,
но с  душой  — по-татарски, родное для всех!
Воет бобик, при кухне живущий, на тающий
блёклый месяц…
                    Татарская свадьба в  попсу
погрузилась…
                    Кучума  — Ермак со товарищи
для того ли побил при Чувашском
                                         мысу?

БУКАШКА
Ночь. Разжиться где-нибудь чинариком
трудно, как пятёркой по труду
лоботрясу… Тщательно фонариком
освещаю пыльную тропу:
банка, палка, гривенник, бумажка,
камешки и  прочая фигня…
Вот  — ползёт бесстрашная букашка
прямо на «огромного» меня.
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Я с  тропы сворачиваю в  заросли
парка  — там храбрится местный тать.
Раздавить букашку можно запросто,
но… нельзя букашку напугать.

* * *
Под небом в  самом утреннем соку
сермяжно думу трезвую гадаю:
куда податься русскому совку
с таким-то «капиталом» и  годами?
Да, не зайти ни к  другу, ни к  врагу,
купив портвейна с  «докторской» на трёшку,
не позвонив…
                 Но, кажется, могу
ещё порвать от радости гармошку!
Где Запад есть, найдётся и  Восток.
Решить вопрос: куда пойти?  — не в  двадцать
одно сыграть…
                   Но в  том и  самый сок,
но в  том и  соль,
                   что некуда податься…

* * *
Даже не думал ещё: «А  много ли надо для счастья,
чтобы исчезла бесследно срывов моих череда?..»
«С Богом, сынок, иди, с  Богом, сынок, возвращайся!» —
каждое утро мама мне говорит, когда
я ухожу на работу  — буднично и  торопливо,
или туда, где просто ждут не дождутся меня.
Сердцем вбираю капли утреннего прилива
света небесного, веры в  небыстротечность дня.
Знаю  — пройдёт он быстро, что до минуты роздан
будет хорошим людям, да только не хватит на
всех, что не радует… Если я  возвращаюсь поздно,
свет пропекает до сердца  — из маминого окна.
Ну а  какого такого ещё-то мне надобно счастья?..
Светила ночные не дышат под гнётом небесного льда.
«С Богом, сынок, иди, с  Богом, сынок, возвращайся…»
С Богом… Конечно, родная… А  без тебя мне  — куда?..

* * *
Судьбы не стоят все мои докуки,
хотя без них  — она была б  иной…
Отставлю их!  — Болят у  мамы руки,
родные руки, пахнущие мной —
ещё младенцем. Эта боль  — от сердца,
от всех моих падений и  докук…
Болят у  мамы руки, но младенца
того  — она не выпустит из рук.
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ОСЕНЬ
…а когда ты понятными вроде словами
(нежно губы твои обволакивал пар)
мне сказала, что нет ничего между нами,
первый лист
             между нами
            с  берёзы упал…

* * *
В её домишке  — так случилось  — детской
кроватки сроду не было… Забот
особых  — мало… В  университетской
библиотеке  — книжки выдаёт.
Тома, брошюры,
       рукописи,
    стенды
и стеллажи  — действительность. Обряд —
чай с  бутербродом.
   Бледные студенты
не о  любви  — о  сексе говорят.
Как долго день  — всегда обычный  — длится!
Ах, где он  — тот, который на концерт
сводил бы,
           кто бы «veni, vidi, vici»?..
Хотя бы тот задрипанный доцент…
Пошли, Господь, тепла в  её каморку!
Всплакнёт… Сметёт чужую пыль с  крыльца…
Затеет генеральную уборку,
очередного выгнав подлеца…

* * *
Возвращайся!  — Начнём, если сможем, по новой.
Вот такая любовь  — то ли сон, то ли явь.
Дорогая моя, выходи за родного
мужика,
       а  богатого  — ведьме оставь!
Возвращайся!.. Горчит неделимое время —
из вчерашней любви превращается в  дым…
Вот такая любовь… Слава Богу, не ведьма —
неусыпно!  — меня называла «родным».

* * *
Чай разлила по кружкам через ситечко —
откуда здесь, в  «норе» моей, оно?..
Домашний вечер…
Пахнет свежей выпечкой,
хотя давно решил, что суждено
мне сердце в  одиночестве донашивать.
Но вечера (мы с  прочим  — погодим)
своим родным дыханием домашними
ты сделала…
    Дыханием одним…
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* * *

Памяти сына Ивана

В году, уходящем за сферы небесного льда,
где бывшее время сквозь космос безмолвно струится,
где свет возрастает горчичным зерном,
                                               навсегда
остался мой сын…
                      «Ни единая малая птица
не будет забыта…»*, дарована вечность и  вам,
утраты земные…
                      Как мало погрелся от солнца
отцовской любви безоглядный мой мальчик Иван,
мой сын, не познавший нелёгкого счастья отцовства!..

Поверил бы в  то, что написано так на роду,
и в  неотвратимость внезапных, как взрыв, расставаний,
когда б  не лежали на кладбище в  каждом ряду
такие же дети,
                  такие же русские Вани…
* * *
Когда притащат на шемякин суд,
я так скажу: «Не взять меня  — живого! —
в Любви одной увидевшего суть
того, чем жив. И  в корочке ржаного».
Я дни свои не складывал в  уме
и на бумаге  — стопкой на комоде.
Кто выжил на свободе, как в  тюрьме,
тот проживёт в  тюрьме, как на свободе.

* * *
Ночую  — всё на сердце ладно! —
у мамы,
          тихо и  отрадно
закончив день  — тяжёлый, как
с плеча чужого лапсердак,
душевным  — с  мамой  — разговором.
Мой сон  — как вечность  — невесом…
Сплю на диване, на котором
заснул отец мой  — вечным сном…
А день, как всё родное в  мире,
так светел, если я  с утра
вот здесь  — в  родительской квартире —
встаю с  отцовского одра…

* Лк. 12, 6.
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Юлия ПИВОВАРОВА

МУХА
Лишённая зренья и  слуха,
Сознанья, ума и  лица,
Летает беспечная муха,
Не чувствуя близость конца.
Дурацкой тоскою не маясь,
Не думая о  красоте,
Она вызывает лишь зависть,
К бесстрашной такой простоте.
Пример примитивного риска,
На крылышках мерзких своих,
Она подлетает так близко,
Что кончится раньше, чем стих.

* * *
В роще карликовых деревьев,
Столько листиков облетело….
Их хозяйка сидит в  декрете,
Полноценна и  пышнотела.
У неё золотые очень
Косы длинные и  ресницы,
Все её называют  — Осень,
Даже самые злые принцы.
И народец, который проще,
Называет её всё так же,
И в  её оголённой роще,
Начинаются снега танцы.

* * *
Реверансы без перьев,
А без смеха причины,
А индейцы без прерий,
А без женщин мужчины.
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А без юмора проза,
И гроза без раскатов,
И зима без мороза,
И война без солдатов.
В перевёрнутом мире,
В зазеркальном притоне,
Что мы делаем, милый?
А по-моему, тонем.

* * *
Она давно целует мизантропа,
А он не отвечает ей особо,
Ее зовут, конечно, Пенелопа,
Она довольно странная особа.
У ней всегда тусуются на хате,
Но никогда она не забывает
Ходить почти по всем гламурным пати
И открывать бутылочки зубами.
Вчера она уселась в  чей-то катер,
Над ним был поднят непонятный вымпел.
Он медленно отчалил на закате, 
И больше уж никто её не видел.

* * *
Совсем не хочется любви,
Ни к  скупердяям, ни к  транжирам,
Переставая быть людьми,
Мы превратились в  пассажиров.
Ввиду отсутствия тоски
Одни усталые уловки,
И у  маршрутного такси
Уже не будет остановки.
С невыразительностью глаз,
Смешалась рук нерасторопность,
Водитель бледный жмёт на газ,
Совсем забыв про всякий тормоз.

* * *
Луну заморозили в  озере,
Она не поднимется вверх,
Ее навсегда заморозили,
А с  нею  — и  звёзд фейерверк.
Включили огни габаритные,
Лёд плотный до самого дна,
Летят фигуристки фригидные,
По льду, под которым луна.
Шаль неба качается мрачная,
На ней беспросветность одна,
У берега балуясь марочным,
Гуляет тупая шпана.
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Продажную даму замучили,
Бессчетные просьбы в  кредит,
Играет премерзкая музычка,
И ей подпевает кретин.
Меняясь чертами характера,
Под ноги плюёт молодежь,
В одеждах из чёрного бархата,
Болтаются пары вельмож.
Всё озеро проткнуто лунками,
Но рыб не поймать никогда,
И смотрит на это ночь лунная,
Ночь звёздная из-подо льда.

* * *
Этот портвейн непременно отравлен,
Этот портфель из кожзама пустой,
И в  унисон говорят тебе: «Стой!»
Трудные, пьяные дети окраин.
Праздничный день,
День Рыболова,
Удочек нет,
Нет и  любви.
Только тревоги сплошной безлимит,
И сумасшествие драк у  столовой.
Это  — родной уголок отморозка,
Мрачный, изысканный сон,
Каждую ночь повторяется он,
Как на тельняшке полоска, полоска…
Спросят тебя: «Как прошла твоя юность?»
Скажешь: «Никак», отвернуться стараясь,
Сразу окажется  — юность вернулась,
Но притворилась, что старость.

* * *
Когда так хочется уснуть,
Почти на каждой остановке,
И всё равно стремится в  путь,
Уже к  нормальной обстановке.
Тогда приходит новый день
В одеждах чистых и  прохладных,
И ты, в  фуражке набекрень,
Опять целуешь девок ладных.
Пропавших славным «Ив Роше»,
А не духами разливными,
И снова очень хорошо
Ползут машины поливные.
Откуда-то идёт прилив
Таких необходимых денег,
Любовь приходит, точно взрыв,
И я  не знаю, что с  ней делать.



178

Паровозъ. Состав № 7, 2018

* * *
Человека очень укачало,
Он идёт и  чувствует  — штормит,
А вокруг торжественно-печально
Расплываясь, угасает мир.
Человеку состоянье это,
Нравится, по-честному сказать,
Между пальцев тлеет сигарета,
Медленно, как солнечный закат.
Человек, лениво улыбаясь,
Как жених в  присутствии невесты,
Чувствует приятную усталость,
И бредёт, бредёт куда невесть.
Хорошо до лёгкого озноба,
Мысли и  печали нет следа,
Человек качается и  снова,
Думает: «Ну вот бы так всегда».

* * *
Напрасно убегая со двора,
В соседний двор к  совсем другим ребяткам,
Смеялась золотая детвора,
Крапива больно щелкала по пяткам.
Печальная бесцветная среда,
Соседей и  прохожих пробегала,
Сегодня или, может, навсегда,
Нас оказалось невозможно мало.
Ничтожное количество людей,
Нелепых, но естественных и  честных,
Над нами посмеялся лицедей,
И несколько товарищей известных.
И радуясь последнему теплу,
Мы знали то, что ничего не значит,
А солнце, пробегая по стеклу,
Для каждого оставило свой зайчик.

* * *
Юноша из Владивостока,
Всё повторяет цейтнот,
Цвета томатного сока
Девушке дарит цветок.
Девушка из Геленджика,
Не принимает цветка,
Любит бандита-джигита,
Песню про мрачный централ.
Любит на лавке вечерней
Сказочной травкой дымить,
Юноша думает, чем ей
Он так не дорог, не мил.
Может быть, имя Виталий,
Девушке чем-то не так?
Алый цветок увядает,
И умирает мечта.
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Андрей ПЯТАК

ОРАНЖЕВАЯ КЕПКА
Идёт на море шторм, а  я всего лишь щепка.
Волна то бросит вниз, то на берег швырнёт.
А рядом, как фрегат, оранжевая кепка,
Не знает, как и  я, куда она плывёт.
Мы кружимся в  одном большом водовороте,
Мы пленники одной безудержной волны.
На гребень взгромоздясь, мы бредим о  полёте,
Но в  пропасть тянут нас ревущие холмы.
Нет, мне не утонуть, я  маленькая щепка,
Тупых голодных рыб я  больше не боюсь.
Меня на борт взяла оранжевая кепка,
Пусть чаек сводный хор венчает наш союз.

ВЕСНА
Весна! Вы слышите, весна! Журчит и  хлюпает под носом,
Сугробы с  явным перекосом упились вешнего вина.
Сквозь белизну сверкает грязь и  зеленеющие губы
Травы, заныканной под шубу, что до свободы дорвалась.
Обилье солнечных ушей «косых», царапающих стёкла.
Стартует бабочка, аж взмокла, куда-то в  космос этажей…
У психиатров вновь аншлаг, от пациентов нет отбоя,
Места в  position  — только стоя, по блату коврик для собак.
Весна, влюблённых как грачей, грачи ещё не прилетели.
Грустит старушка в  дряхлом теле, ширяя палочкой в  ручей.
Мальчишкам  — Божья благодать, свой дивный face увидеть
                                                               в  луже.
А я  болею, я  простужен. Аля-улю, моя кровать!

О РОДИНЕ
В любимый край Кузнецкий влюбился я  с тех пор,
Как я  увидел башни нерукотворных гор.
Хор кедрачей таёжных мне пел про ветер круч,
Что гонит по-над Томью махину вздорных туч.
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А где-то, за тайгою, на стыке автострад,
Дымит по-капитански наш Кемеровоград.
Там в  честь труда шахтёров  — обилие фанфар,
А мне ж  любимый город: аптека, храм, бульвар.
От Яи до Камзаса, от Кии до Мрассу,
Раскинул край сибирский могутную красу.
Клад недр не измерить ни баксом, ни рублём.
Ну как же в  рай не верить, когда мы в  нём живём?

СНЕЖИНКА

Снег падает, как десять лет назад,
Такой же белый, мягкий и  пушистый,
Не в  этих окнах… В  них не виден сад,
Лишь цепь домов, шершавых и  ребристых.
А в  прежних окнах кроны яблонь  — вверх,
Малина со смородиной в  объятьях.
Из тех времён, из тех забытых вех,
Не вырвать миг сугробного зачатья.
Картинки по ту сторону окна
Заткалися морозными цветами.
Времён машина изобретена,
Снежинкой, что в  себя впитала пламя.

* * *
Я не вижу улыбок людей,
В каждой третьей ухмылке  — злодей.
Улыбается кто?  — Идиот,
Выпил водки и  песни орёт.
Я не вижу распахнутых глаз,
У людей, что зовут «средний класс».
Лишь очки и  китайский прищур
У компьютерных клавиатур.
Я не вижу непьющих парней,
С пивом русский и  иудей.
Цедят йогурты с  пепси-колой
Лишь бабуси и  дети до школы.
Я не вижу красивых девах, 
Куклы Барби с  тоской на губах,
Да бабцы с  телесами русалки —
«Целлюлитные катафалки».
Я не вижу любви к  небесам,
У идущих за свечкою в  храм.
Через Skype нас приветствует Бог,
Что на облаце с  кофе прилёг.
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ЦЕРКОВЬ
Церковь  — автобус, везущий людей к  Господу Богу.
Свечи  — как плата души за тепло и  проезд.
Навигаторов нет, но священники знают дорогу.
Можно сойти, если требник тебе надоест.
Здесь нет контролёров, кондукторов нету тем паче.
В каждом окне только небо и  лики святых.
Младенцы, увидевши ангела, больше не плачут,
Стойко пройдя через мрак и  крещенский бултых.
Колокол бьёт, это сигнал  — «Уступите дорогу,
Божие люди, деревья, машины, дома!»
Крест на двери и  на Библии тот же, потрогай…
Сердце зажмурив, молюсь, слабоверный Фома.

* * *

Бог живёт не в  церкви  — Бог живёт в  душе,
На её сто сорок пятом этаже.
Богу очень грустно без любви в  сердцах.
Женщина с  мужчиной сексятся впотьмах.
Бог людей покинет  — Мир коснётся дна.
ОН в  курилку ада вышел, и  — война…

* * *
Дождь тёплый, как парное молоко,
Стучал по загорелому асфальту,
И радоваться было так легко,
Как воробью исполнить в  небе сальто.
Казался день сумбурною рекой,
В которой тонут мысли, словно гири.
Но тщетно я  искал себе покой,
Оставив дом, идя на все четыре…
Промокло всё, и  тело, и  душа,
И мятые в  кармане сигареты.
Вот мой подъезд… Но кеды не спешат
Покинуть палубу нетонущего лета.

* * *
Деревья сбросили, как ветошь,
Продолговатую листву.
И не вернуться в  лето, нету ж,
Мне ни во сне, ни наяву.
Блестит асфальтово тропинка,
Под звонким крошевом дождя.
И ветра старая пластинка
Кружится, окна бороздя.
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Промозгло, сумрачно, постыло…
Весёлых клювов не сыскать.
В крови  — отсутствие этила
И неумение летать.

СЕНТЯБРЬ
Осень ожидаемо, не вдруг,
Остудила солнечное тело.
Песню грустно-сладкую, про юг,
Журавли заводят то и  дело.
Поржавела по краям листва,
Словно бы на проволочных ветках.
Утренний туман… Едва-едва
Различимы дворники в  жилетках.
Бабье лето красилось три дня,
Примеряло из рябин браслеты.
А потом сбежало от меня,
Соблазнять прыщавые рассветы.

МАГАЗИННЫЙ ГОЛУБЬ
Мокрый, замёрзший голубь
Греется в  магазине.
Рядом цветы в  корзине,
Под этикеткой «Розы».
Серый комочек перьев,
Как прошмыгнул ты в  двери?
Люди  — большие «звери»,
Если не в  масть  — затопчут.
Глазом сверкаешь жёлтым,
Глядя на продавщицу,
Что на тебя косится,
В сотовый свой сморкаясь.
Бедную птицу жалко
Только смешным студенткам,
В юбочках трёх оттенков —
Чипсами кормят кафель.

БОРИСУ РЫЖЕМУ
Тот мир выталкивает нас в  этот,
А этот  — в  тот.
Вся жизнь нам кажется пустяшной,
Как анекдот.
И где б  ты не был, чтоб ни делал,
Ты просто плод,
Ошибок, радостей, стремлений.
Ты переход…
Из мира ангелов безумства —
В запасной,
Где душу вспашут и  засеют
Простотой.
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Дмитрий РУМЯНЦЕВ

* * *
И мотылёк, которому я  снюсь,
и мотылёк, который снится мне, —
одна и  та же солнечная грусть,
развеянная ветром по весне.
Я выбрал это изо всех времён,
но кажется, что я  ещё не жил:
мне новы звуки всех земных имен,
но так знаком тревожный шорох крыл.
От сумерек брусничного листа
до самых дальних, самых ярких звёзд
вся жизнь моя в  пространство пролита,
и всё оно во мне переплелось.
И если я  чего-нибудь боюсь,
то взмаха крыльев в  сонной тишине.
Но ласков Бог, которому я  снюсь,
и светел Бог, который снится мне.

ЧАСТНЫЙ СЕКТОР
В  Москву, в  Москву, в  Москву!

Печка-голландка да сценка из «малых голландцев»
на пустыре под луною. И  нет фонаря
над головою; и  вычитал сыну из святцев 
доброе имя, о  чём, в  пустоту говоря,
  можно сурово поститься, навеки проститься
с малою родиной. Перебираясь в  Москву,
спрятать за пазуху вроде скупого гостинца
здешних небес, прогоревших углей синеву.
Там, над Волхонкой, опять синева под глазами 
у голенастого сброда. Неглинка в  трубе
так же грязна, как светло в  коммунальной избе.
Та же там жизнь: с  королями, ферзями, тузами —
  только-то!
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Наша эпоха  — картинка де Хоха  —
вылетишь в  голубоватую дымку в  кирпичной трубе,
зная, что ел у  господ. Только ели в  Кремле
в спину колышутся сплетней. Но знаешь, не плохо,
словно бы в  славе художничьей, словно в  тепле,
слушать во внутреннем дворике уличный хохот.

У НАС БУДЕТ РЕБЁНОК
Из раскрытых фрамуг  — холодок с  утра,
по студёному дому идёшь, раздетая.
А во мне свистит Чёрная дыра,
и дыра та  — размером с  детскую.
  Ты несёшь в  себе человечий плод,
он умён, и  горд, и  налит, как яблочко.
Вот ты вся теперь  — Бытие, Исход.
Ну а  я всю ночь Богу ябедничал:
  я не знал пути, я  устал в  пути,
я увидел зло, я  запутался,
вместо сына  — дыра у  меня внутри,
и кроватка с  нелепым пупсиком.
  Не был я  из железа, а  стал как трут,
я и  думал, что сын  — есть подобье выхода.
Что другое «тесто» в  меня вдохнут,
если вместе ребёнка выдохнем.
Как Иаков, боролся всю ночь  — и  я
со тщетою дрался, как заповедано.
И во мне  — дыра, и  меж звёзд  — дыра.
Но земное счастье  — по кромке бегает.

РЕКА ВПАДАЕТ В  СОВЕТСКОЕ ДЕТСТВО
Край земли (до прибрежных ракит),
что Хрущёв наводнил кукурузами.
Одинокая тень кукурузника
удобреньями поле кропит.
  Осушением занят отец,
орошением, мелиорацией.
А над миром  — вражды эскалация
(если волк пожирает овец,
  то на то он и  Зверь). На кусты
паутинками тайны накинуты.
Пионеры  — союзные сироты
подались окормлять монастырь
    афеизмом…
  А ночь горяча,
ночь нежна до сквозного безумия…
И внутри у  меня неразумное 
сердце ходит, как клок кумача
  на ветру, на смотру Октября:
что за жизнью?  — звучание «К радости»? —
как за рухнувшим детством по радио
невозможная «Жизнь за царя»…
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ВРЕМЯ ДО ЖИТИЯ
Легче лёгкого снежная взвесь.
И Евангелий добрая весть
на груди, как котёнок, свернулась.
Греет, колет щетинкой своей.
Отступает, ощерившись, Зверь,
лает облый, похитивший юность,
увлекавший в  разгул  — за порог
разрешённого……………..
…......………Старость есть Бог,
где смиренье, как новое зренье,
поднимает за солнечный круг
дальнозорко. И  ты, близорук,
на руках признаёшь оперенье —
высоты голубиный испуг…

НА НЕВОЗМОЖНОЙ КАРТИНЕ
Облака не умрут, но изменятся…
Три двора  — три высоких дымка.
Донкихоткой, голландскою мельницей
отвоёван для материка
  клин земли. Одинокое взморье.
И охотники все  — на снегу.
Чёрно-белое дышит подворье
в рукавичку на том берегу
  рукотворной фольги канала,
где железо скрежещет по льду.
Где, как люди, морозы идут
в деревеньку с  холма…
   Начиналась
Рождества на холсте кутерьма:
с хохотком и  гирляндой над дверью,
с доскональною тайной шедевра,
до щербинки провидя дома.
  Веселился народ, не тая,
как урод захмелевший, увечья…
Маслянистая жирная вечность
по-аптекарски точно звала
  на каток, на блистающий холст,
безвозвратно утраченный в  Делфте…
Мир врачующий мастер (де Хох?) 
прописал нам картины декокт 
от безумья веков. Над предместьем
Амстердама декабрь поутих
за раденьем о  чуде ремёсел.

ВЕЧЕРЯ
в предновогодней суете сует
подумай о  тщете Екклесиаста
просыпанной как снег: пожалуй, нет
другого чуда, чем вся эта масса
  разряженных что ряженые душ
помысливших о  ближнем?.. при ближайшем
суровом рассмотрении хорош
их умысел  — не расставаться больше 
  с любимыми за праздничным столом
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как будто можно (и уже при жизни)
беседовать с  апостолом, с  Христом
за трапезой отправиться гуртом
за вечный стол небесных евхаристий 
двенадцать бьёт… двенадцать за столом…
двенадцаты  — и  месяц, и  псалом,
и о  предвечном Имени Имён —
вино и  хлеб с  беседой бескорыстной

У СЕЛЬСКОЙ РЕКИ
Пусть здесь невозможен великий Татлин,
который искусством грозил звезде,
над речкой в  тумане я  видел цаплю,
и цапля молилась речной воде.
И стыла-стояла, потом взлетала,
напугана мною, чертила круг, 
как будто бы башня Интернационала, 
и облако с  поймой я  понял вдруг.
Над речкой, над речью, над тёмной стёжкой
стоял человек. Только человек.
И облако, берег, и  я здесь тоже 
для мастера  — лишь дармовой проект.
Пускай будетлянам не будет грустно:
искусство огромно  — звездой в  пруду.
Уже в  огородах грядёт капуста,
и я  прополол гряду.

* * *
Центр мира  — здесь, сейчас!  — на том стоит
любой творец, как честный гений места.
Иначе абсолютно не известно,
как Архимедов принцип приложить —
рычаг его.
А так  — иди, валяй,
ваяй себя в  живое изваянье.
И не сочти за труд самостоянье,
се  — Предстоянье. Этот край  — не край
земли, пока повсюду к  нам лицом
Господь.
Тут небеса  — Буонарроти
(как говорил поэт), и  ужас плоти
твоей срезает правильным резцом.
И на детальных вечности полотнах
твой прорисован грифелем портрет —
эскизом в  живописной подноготной
провинции, где перспективы нет.
И только крупный план Его бесплотной
задумки…

* * *
Во времени ветшает сам язык.
И «чудного мгновенья» простодушье
смущает ум: ужели это Пушкин?
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Всё выцвело! Звенит от рифм арык
Бахчисарая и  уносит гущу
словесную…

Вот и  Кавафис шёл
к димотике от норм кафаревусы
в стихах своих. Но, видно, наши музы
не поднимают нас ни на вершок
над бренностью.
Язык мой  — враг мой, он
зудит словцом над долею височной:
«Ты весь умрёшь! Таков земной закон!»
Так заточи же, Даниил Заточник,
моленье, как кинжал, о  слове прочном,
способном осветить темницу речи,
где мы живём в  косноязычье вечном.
Бог в  Слове дан. И  это  — хорошо!

* * *
Дойдя до точки, «запятые» дружбы
запойные оставив молодым,
я горю говорю: «Тут нет беды,
что ты ко мне приходишь, как на службу!»
«Я слышу речь не мальчика, но мужа, —
оно мне отвечает,  — без балды.
Иди домой, неси своё оружье
орущее…»
   Я подниму опять
сынишку верещащего на руки,
ведь вот и  он однажды на поруки
взял жребий мой, поскольку дал начать
жизнь заново  — с  пустышек и  азов,
и с  родничка на темечке, и  с мамы…
С святителей? С  Григория Палáмы? —
пускай не так. Но в  глубине основ
плоть изнутри живит фаворский свет.
Так ангельски мне сын его агукал,
что понял я: для ангела и  Духа
возможно всё. У  Бога лишних нет,
случайных нет.
   Так из пучин греха
достань меня и  заключи в  работу,
как Ты из-под огня выводишь роту,
и душу отвращаешь от стиха.
Пусти пропеть три раза петуха,
и пусть никто ни словом, ни на йоту
не отречётся!
   Сходит позолота
с церковных риз, но остаётся кто-то
нам неделимой дробью на руках.

ОМСК. ВОССТАНОВЛЕНИЕ
На Успенском соборе леса. Мастерок и  рубанок.
Матерок и  рубаха, пропахшая потом. Потом
встанет храм. А  теперь из спецовок глядят спозаранок
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мастера, не знакомые с  трудным церковным трудом.
И один на растущую кладку взирает Петром.
Суета. Маята. Но стоит позолоченный купол
на взопревшей земле, отражаясь в  холодной воде.
А строительный кран поднимает вертящихся кукол.
Мастерят, матерят. Через улицу  — серый, как жупел,
нависает фасад  — римским портиком НКВД:
был епископский дом. Из него возвели цитадель.
Храм тогда продержался три взрыва, но всё-таки рухнул.
Огрызаясь, вгрызается в  вязнущий грунт экскаватор
проржавелым ковшом: заварилось, взошло, занялось.
Вот обходит работы с  планшетом прораб, про-куратор.
Смуглый плотник, в  ладонь поплевав  — так бывало когда-то, —
принялся в  крестовину свирепо вколачивать гвоздь.

СЮР
Как взбалмошный Дали закручивал усы,
так здесь, в деревне, шеи у гусынь
заверчены. А баня вся расселась, —
сбегаю в сад: подёрнут ряской пруд
(как рясою митрополитов пуп),
и за весло чего не зацепилось?!
И облака уходят на Фигерас.
Привет тебе, испанская тоска, —
как Сальвадор, увидев ишака,
издохшего на праздник жирным мухам, —
из детства вынес об искусстве жить
какую-то наверченную жуть,
так я на стихотворство зреньем слуха
гляжу — вот дребезжит велосипед…
стрекочет всё, поёт; и мне вослед
жужжит, свистит, края переполняет,
исходит смертолюбьем бытия.
И я, как жадных рыб на мотыля,
ловлю стихи, которых не бывает.
Быть иль не быть? — рассудок забывает.
…А рыбина меня переплывает
в пруду. Меж облаков, жуков зевает —
в дуэнде дня…
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Алёна РЫЧКОВАЗАКАБЛУКОВСКАЯ

КОГДА БОГ МАЛЕНЬКИЙ
Когда бог маленький, он носит валенки.
Копает палочкой  в сырой проталинке,
А после топает (в руке коробочка)
К сухой завалинке кормить  воробушков.
Глядит внимательно, глазами Бога —
Кого по матери… кому немного
Отсыплет радости.  А нам,  скорбящим,
Всё это кажется ненастоящим.
А бог не вредина (и в  этом истина!),
Он недоеденных козявок выпустит
Туда, где мокрая земля кукожится,  — 
Авось да выживут, авось размножатся.

БОЛИГОЛОВ
Что там, на дне колодца? Кажется, невода…
Потусторонне солнце  ходит туда-сюда.
Плесень ползёт по срубу, розов речной бадан.
И прилипают губы к  губам.
Как мы малы, неловки, держимся за края,
соединив головки. Мерно кружит земля,
Полем уводит близких, кажется на закат…
В донном оконном диске лаковый звездопад.
А за спиной,  как шрамы, метки следов  в песке,
Где  твой отец и  мама порознь идут к  реке.
Следом мои торопко. Мама бежит в  прибой —
Папу уносит лодка. Постой!
Кружится день над осью старого журавля.
Знать бы, какою костью ты прорастёшь в  меня,
Мальчик белоголовый. Болиголова  цвет
выпить, промолвить слово.
И не смотреть.

Я КУТАЮ ЯБЛОНИ
Я кутаю яблони, словно детей готовлю к  прогулке неблизкой.
По капельке свет отползает с  ветвей вовнутрь оловянного
                                                                диска,
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Плывущего медленно в  белой пыли привычной дорогой  — 
                                                              на запад.
А саженцы малые как журавли, пружиня мосластые лапы,
Того и  гляди  — упорхнут к  облакам, взмахнув на прощанье
                                                             дерюгой.
Но разве поднимется чья-то рука сдержать их стремление
                                                                 к  югу?
Случится такое, я  в землю врасту и  стану глядеть, обмирая,
Как кустик незрелый курлычет во льду, а  сад словно дикая
                                                                  стая,
Встаёт на крыло и  зовёт за кордон. Вот корни, державшие
                                                               мёртво,
Срываются с  дёрна, не чуя урон и… в  папиной куртке 
                                                              потёртой,
Взлетает  вожак  у села на виду, скрывается прочь за оградой…
Я кутаю яблони в  нашем саду. Я, папочка, знаю  — так надо.

СЕМЯ ИВАНОВО
Они в  её стучатся дом
И говорят: «Роди нас заново.
Мы  — семя скорбное Иваново,
Снесённое за окоём.
Нам несть числа, бесславный ветер
Нас катит, катит по земле».
Она зовёт их  — дети, дети…
Она их носит в  подоле.
Кладёт на лавки, словно овощи,
Лущит, лущит их без конца.
И множатся ряды непомнящих
И осыпаются с  крыльца…

ДЕСЯТЫЙ АНГЕЛ
Какой по счёту ангел вострубил,
Десятые приканчивая сутки?
Мне для рожденья не хватало сил,
Как новобранцу на момент побудки.
Мне не хватало веса и  тепла
От матери, бедою обелённой.
Она прозрачной девочкой плыла,
Она на мир глядела изумлённо,
Как маленький взъерошенный птенец.
И я  птенец. И  обе мы  — две муки.
И что бы с  нами, кабы не отец.
Так древо жизни раскрывает руки —
Садись рядком да говори ладком.
А между тем июнь в  закат катился.
Гудел наш дом. Плескался самогон.
А как иначе? Человек родился.

УСЫПАЛЬНИЦА СОБАК И  ПТЕНЦОВ

У забора травы  целят в  лицо —
к детским кладам путь надёжно закрыт.
Усыпальница собак и  птенцов,
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прочих меньших и  погасших планид —
Здесь же рядом. 
Поднимает лопух паруса непобедимых армад.
Белый ангел и  отверженный дух
вдохновенно в  дебрях парят.
Божий день сквозит бутылочным дном.
Звон мушиный, хрусткий шорох крыла.
Кошка мордочкой суётся  в окно.
Та, что жизнь назад умерла.

УЛИТКА ВРЕМЕНИ
На нашем заливном лугу улитка времени в  стогу
из рода ахатин.
Подвешен звонкий бубенец на влажный долгий рог.
По лугу ходит господин  — 
наш поселковый Бог.
Улитке дует на рога и  бубенец звенит.
Пространство скручивает луг в  спиральный аммонит.
Там  — в  крайней точке бытия, где кончик заострён,
берём начало ты и  я.
И тонкое дин-дон —
литовка под рукой отца звучит подобьем бубенца,
пространство распластав..
Я вижу свет его лица,
на цыпочки привстав.

ИЮЛЬСКОЕ
Мой энтомолог спит.
Должно быть, грешники в  аду
Вот так же плавятся в  меду —
С утра восходит жар великий.
И полдень  плавает клубникой.
Над ним каскад жуков и  мух.
А дух! Какой струится дух.
Наш сад, какой там к  ляду сад, —
Жужжит, кишит, шуршит. И  взгляд
Повсюду ловит  — жизнь + жизнь. 
Садись. На ствол облокотись.
И стань трамплином для коровок,
И муравьёв, и, в  общем, всех.
Завидуй молча, энтомолог, —
Зоологических утех
Не счесть, не вычесть. Не отнять.
Так день гудит. Так вечер длится.
А после сядет на кровать
Бессонная ночная птица
Чтоб гулко склёвывать с  руки
Мерцание сухой зарницы.
И август бубенцом скатится 
В июльские колосники.

ВРЕМЯ МАЛЕНЬКИХ БУДД
Время маленьких Будд, созревающих тут,
Непременно приходит с  дарами.
Вдоль примятой тропы шевеление груд,
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Поспевания томное пламя.
Под навес уложи желтокожий отряд —
Обнажённые маковки лука.
Этот древний и  скорбный семейный уклад,
Эта горькая бабья наука,
Тонкой складочкой лягут у  бледного рта,
Острой линией врежутся в  руку.
Отворяй погреба, как святые врата,
Засыпай свою смертную муку,
Словно на зиму хочешь избавить от пут
Эти хрупкие длинные ветви.
Август время надежд, вызревающих Будд,
Время душ, обретающих ветер.

ВОЛОВЬЕ
Вот сонный вол дождю подставил спину.
Здесь тёплый пар и  запах перстяной
Вращают мир, как тяжкую турбину.
Иди за мной, пожалуйста. За мной.
Рога воловьи поднимают остов
Небесной кручи. Тянется слюна
С губ травяных. И  выбивают кросна
Свинцовый  шаг. Толкнув качельку сна,
Сквозь тёмный сад, подрагивая шкурой,
Сквозь мрак полночный, морок земляной,
Неси меня упрямо и  понуро
К туманной полосе береговой.

БАТИСКАФЫ
Едва касаясь темени и  животов раздутых,
Храни, Господь, беременных во всякую минуту.
Чего им там отмерено от взмаха и  до взмаха?
Дитя глядит растерянно на мир из батискафа  — 
Снуют повсюду граждане, шуршат под облаками,
Не замечают, важные, того, кто вверх ногами
Плывёт  в толпе изменчивой. И  день исходит светом
Над маленькой застенчивой беременной планетой.

ВОТ ЖЕНЩИНА
вот женщина взыскующая свет
зачем она обманная тебе
уста её сухи горьки полынны
она ступает босо в  октябре
по волглым  половицам и  воде
добра и  зла не помнит
помнит сына.
твоих имён бесчисленную вязь
легко воспроизводит
не клянясь не поклоняясь
на едином вздохе:
мир дому твоему высокий князь
нет не долга твоя над нею власть —
пока дрожит звезда в  чертополохе
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ПО КРАЮ
води води меня по краю как будто то не я  другая
та что внутри меня сидит  — лилит я  говорит лилит
где не затронешь там болит и  день и  ночь теряет древо
листву
кору сдирает ева для поддержанья очага
скрипит тренога и  слова слетают с  уст как листьев шёпот
и по котлу сползает копоть и  капли падают шипя
она твердит: люблю тебя
води води меня по краю пока другую запираю
в безмолвном чреве
чёрный ключ
в очаг
под камень бел-горюч

ВРЕМЯ ПЕТУШКОВОЙ КАРАМЕЛИ
Наступило время /странных/ птиц —
Голубых сорок и  свиристелей.
— Прилетели, мама?
— Прилетели!
Время петушковой карамели.
Люди-лодки, шоркая бортами,
Соблюдают таинство границ.
Не соприкоснувшись рукавами,
Зиму коротают до весны.
Соблюдайте, милый мой, и  вы.
Словно ледокол в  торосах снежных
Обогните мыс моей надежды.
И минуйте дни мои и  сны.



194

СИЗЫХ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ родился 
в  1967  году в  г.  Бодайбо Иркутской области. Окончил 
исторический факультет Иркутского государственно-
го педагогического института, Московский коммер-
ческий университет (Институт советской торговли), 
Президентскую программу АНХ при Правительстве 
РФ. Президент Культурно-Просветительского фонда 
«Байкальский культурный слой».

Публиковался в  журналах «Terra Nova» (Лос-
Анджелес, США), «Идель» (Казань), «Сибирские огни», 
«Дети Ра», «Футур Арт» (Москва), «Зинзивер», «Креща-
тик», «Плавучий мост» (Аугсбург, Германия), «Temat» 
(Польша); в  альманахах «На перекрестке», «Иркутское 
время», «Зелёная лампа», «Белый ворон» (Екатерин-
бург  — Нью-Йорк), «Воштанице» (Белград, Сербия); 
в  «Литературной газете», «Литературных известиях». 
Автор книг стихов «Интонации» (2009.), «Аскорбино-

вые сумерки» (2011), «Икра летучей рыбы» (2015), «Габаритные огни» (2016). Лауреат 
премии журнала «Футурум Арт» (2011), финалист и дипломант «Первого открытого 
чемпионата Балтии по русской поэзии». Член Союза российских писателей, член 
Русского ПЕН-центра. Живёт в  Иркутске.

Андрей СИЗЫХ

КАНУНЫ
декабрь-дебаркадер, чей флаг над кормой,
обшит серебристой метелью-тесьмой,
утонет, уплыв в  полнолунное эхо.
к реке Ангаре, на ночной водопой,
спускается звёздный серебряный конь, 
и всадник на нём, без меча и  доспеха.
зачем пастуху боевитая сталь,
военная бронза и  медь пробивная?
он мирное стадо пасёт, он устал,
овечьи отары по небу гоняя. 
напьются  — и  конь, и  его господин
водою студёной, водою прозрачной,
а зимней реке, средь торосов и  льдин,
и после, свой путь к  океану назначен.
луна-глубина, истончившись до нег,
истратив запас дорогих киловаттов,
к утру превратится в  украденный снег,
а всадник и  конь вновь поскачут куда-то.

НОВОГОДНЯЯ ЭПИСТОЛА
скомкав дня последнюю страницу,
допиши своей рукой письмо
и отправь из жизни за границу,
обернув красивою тесьмой,
запечатав воском или чем там 
(может быть, казённым сургучом).
этим новогодним, модным лентам,
весь твой мир несбывшийся вручён.
а на том, непоправимом свете,
мудрый и  предвечный Чёт-не-Чёт,
счастье, обозначенное в  смете,
перешлёт на твой расчётный счёт.
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* * *
В. Ш.

в дальнем пограничном курене,
на солдатском кожаном ремне,
настоял я  свой бальзам сердечный.
добрый ангел  — мастер дел заплечных
предсказал там будущее мне.
всё сбылось, и  даже много больше:
радости  — нести не унести!
оттого теперь куда как горше
мыкать боль, у  счастья не в  чести.
жизнь плести из сыромятных буден,
пить крапивницу, читать «за упокой»,
петь интернационал и  в полый бубен,
словно в  дверь на волю, бить рукой.

ПРАЗДНИК ПОКРОВА
я не прав был, а  ты права,
рукава завернув до локтя.
нам, на празднике Покрова,
в одной церкви стоять неловко.
нас едва ли рассудит суд  —
нас и  Бог уже не помирит.
черти нас под откос несут,
и грехи тянут в  ад как гири.
всё сбылось по чужим словам —
не по нашим мечтам-пустышкам.
я виновен в  потерях сам,
чудесам доверяя слишком.

КОЛОБОК
я новой боли больше не хочу.
и той, что есть, вполне уже хватило.
не знаю, где во мне найдётся сила,
которой я  несчастья излечу.
иду один, пешком и  налегке, 
оставив скарб, переболев ветрянкой
как сказкой о  нелепом колобке —
не верю ни пророкам, ни цыганкам.
корыстный ум  — враг трепетной души,
пусть празднует великую победу.
я (или кто там за меня) решил:
на ярмарку любви с  тобой не еду!

* * *
отчаянье  — какая долгота, какая протяжённость в  этом слове!
о том ли, Отче, глас, что подлинно  — мечта равна огнём 
                                                 занявшейся соломе?
о том, что всё перегорит в  сердцах,  — иллюзию родит 
                                                    искрящий порох.
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крест отольют нательный  — из свинца, а  серебро и  золото
                                                        лишь морок.
от чад не верящих каких деяний ждёшь? они берут, как дань
                                                    и  выкуп, в  жёны
блестящую, бессмысленную ложь, но не они ли будут в  ней
                                                            сожжёны?

* * *
сухие горькие слова
шуршат, словно кусты полыни,
и все болезни на латыни 
припоминает голова.
из глубины прошедших лет 
выныривают чьи-то лица
и кажется, что повторится 
всё, чем пришлось переболеть.
но жизнь  — затихшая молва.
что ныне грезится  — фантомно!
кто не живёт, тому не больно
всего, что помнит голова.

СИБИРСКИЙ ЗАВЕТ
когда Сусанин Моисей
привёл славян на Енисей,
на Ангару и  Лену,
Россия стала прирастать,
приобретая мощь и  стать,
к сибирскому тумэну.
и мы  — наследники веков,
тунгусских вдов и  казаков,
монгольских улигеров,
с раскосым взглядом на любовь
сваляли плоть, смешали кровь,
чтоб обрести свой дом и  кров,
свою страну и  веру.
и так, четыре сотни лет,
приняв присягу и  обет,
воюем за Рассею —
дерёмся за Урус-улус,
казак, бурят, еврей, тунгус
(всех перечислить не берусь)  —
потомки Моисея.
не надо нам других вождей,
свобода нам всего важней
и по завету предков —
когда фашисты под Москвой:
«Сибирь уходит первой бой,
в набег или в  разведку».

ДЕНЬ НЕПТУНА
днище нашей лодки тиной обросло.
течь открылась, изорвался парус.
сломаны о  камни штевень и  весло.
ты спаслась, а  я на дне останусь.
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не оборотясь туда, где омут мой
ямой илистой темнеет в  глади водной,
ты омой, когда придёшь домой,
память обо мне водой холодной.
и живи не покладая рук,
Нептуна благодаря за щедрость,
за жилет спасательный, за круг —
за свою удачу и  неверность.

* * *
Не о  чем…. Погода в  эту осень
Солнечной бывала и  не очень.
Но всегда, кончается одним —
Кобальтом сухим и  тугоплавким,
Выставленным на продажу в  лавке
Бесконечных прибайкальских зим.
Знаки препинанья и  сомненья —
Всё расставил нам на устрашенье,
Пьяный домовой в  календаре.
Во дворе, пургу на крупорушке
рушат тучи  — серые подружки,
и туман плывёт по Ангаре.

ТРУБАЧ НЕ НУЖЕН

Ноябрь зашипит как зажжённый бикфордов шнур.
Звёздами шит баклажанный жупан небес.
Карбидка луны облучает дремучий лес,
скинувший наземь тысячи рыжих шкур.
Израфаил, не учись играть на трубе,
И на кларнете не надо, и  на свирели.
Едешь куда-то себе, на своей арбе,
Вот и  езжай, увози холода и  метели.
Ангел жестоковыйный, всехладный эмир,
Не приходи в  наши сны через стылые броды,
Не надевай ледяные оковы на мир,
Инеем не высыпай на сады-огороды.
Поздно молиться  — чудовище людям неймёт!
Как половица скрипит ключевая водица —
Лёд на реке, и  в душе замерзающей  — лёд.
Больше тепло никогда на земле не родится.
Печи остынут, дома серебром обрастут,
В статуи снеговиков превратятся соседи.
В мире нет веры и  нету спасения тут —
В этой пурге и  на этой сплошной гололеди.
Но чик-чирик  — и  под крышу нырнёт воробей.
Там, под стрехою, он спрятал последнее солнце.
Малая птаха, надежду собою согрей,
До той поры, пока вера опять не вернётся.
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ВОПРОСЫ
кто знает как ответить на вопрос:
куда Бог складывает сказанное нами?
что там стоит  — за мёртвыми словами,
ушедшими как поезд под откос?
где музыка швартует корабли,
причал найдя после вселенских странствий?
в каком воздушном  — неземном пространстве
живёт душа, от близких душ вдали?

* * *
покатился шарик в  голове  —
завертелась летняя рулетка
плавит солнце сердце в  жидком олове.
как любовь до смерти малолетка,
так и  я  — мальчишка шебутной,
разменявший полстолетия,
на свою тоску иду войной.
обрываю самоцветные соцветия
и гадаю  — быть или забыть.
сам себе ответы назначаю.
значит, в  августе насушим иван-чаю,
чтоб зимою пить  — не перепить.

* * *
потеряв невидимую связь,
не скули на чёрный диск винила
прошлое пропахшее ванилью
как пирог из рук упавший в  грязь
ни поднять ни съесть ни поперхнуться
от застрявших в  горле малых крох
милый мой пора тебе проснуться
умереть и  выйти за порог

* * *
Сибирь одета в  соболя (не плачьте, гуманисты) —
Не свита красит короля, а  камни-аметисты.
Брильянт и  редкий изумруд,
корону увенчав, не врут.
Величие и  щедрость —
Вот мера истинных вещей.
Сибирь, России нищей дщерь,
Всегда хранит ей верность.
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Михаил СТРЕЛЬЦОВ
* * *
Когда холодает резко —
Осень цитирует Блока.
Колышется занавеска
Над форточкой однобоко.
Мы, как всегда, не успели,
Гадаем  — а  что же с  нами?
А где-то воют метели
Запертые в  подвале
Меж банок, мешков картошки,
Готовясь выйти наружу.
А мы подбираем крошки
Былых ощущений и  тужим
О том, что могло быть, дескать,
А вышла только морока…
Колышется занавеска,
Как будто цитирует Блока.

* * *
У старого автовокзала,
Что дремлет в  ночной тишине,
Дождёмся ни много ни мало,
А снежного танца извне.
Из мглы непроглядной навстречу
Спускается к  нам снеголёт
И путает шапки и  плечи
У тех, кто автобуса ждёт.
От спящего автовокзала,
По снегу сапожками  — скрип,
Опаздывая, прибежала,
Просеевшись сквозь снеголип.
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В автобусе в  темень помчались.
И я  любовался тайком:
В ресницах снежинки венчались,
В причёску вплелись ободком.

* * *
Я ничего не смыслю в  астрологии,
Хоть с  астрономом местным водку пью.
Он подарил мне телескоп убогий,
И я  открыл вселенную свою.
Запутавшийся в  знаках Зодиака,
Он размешал созвездия в  вине,
Лез целоваться, хмурился и  плакал,
И звёзды пересчитывал во сне.
Что мне с  него, когда за гранью Солнца
Сверхновая рождается печаль,
И небосвод когда вот-вот взорвётся,
И сердце разорвется невзначай?
Когда звезда мне барабанит в  крышу,
Когда любовь с  печалью заодно,
Спит астроном, забылся и  не слышит,
Как я  лечу в  разбитое окно,
В галактику любви, где нет прощаний,
Где ждёт меня ласкающий озноб
Твоих ладоней и  твоих желаний,
Где нам совсем не нужен телескоп…

ХОЛОДА
Не вымерли драконы  — измельчали!
Ссутулившись, с  горбами за плечами
Они входили в  смёрзшийся троллейбус,
Вжимались в  шубы,
 грелись,
  грелись,
   грелись
И раскрывали вогнутые рты,
Пуская пар.
Иероглифом надсадным
Давали знак собратьям по осадкам,
Пуская пар;
Иероглифом убогим
Давали знак собратьям по погоде:
— Я  здесь! Я  одинок! Печален!
Не вымерли драконы  — измельчали…

* * *
Буквально в  несколько секунд
Влюбился в  белую корову,
Шла босиком по небосклону,
Её, наверно, где-то ждут.
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Не торопясь, вослед верблюд
Задумчиво шагал куда-то,
Бежала белая собака,
И крокодил искал приют.
За ним  — курносый носорог
Царапал пузом о  деревья.
Куда гурьбой бежали звери,
Я до дождя узнать не смог.
Пастух со взглядом холостым
Вёл стадо спешно, без оглядки.
Навстречу резво шла доярка,
Гремя подойником пустым…

* * *
Как много значит для меня
Твой поцелуй последний, зыбкий!
Попытка крохотной улыбки
Так много значит для меня!
И знаю: нужен я  тебе
Такой смущённый и  далёкий!
Пора расстаться, вышли сроки,
Пусть даже нужен я  тебе.
Пусть даже небо кувырком!
Нам в  прятки не играть с  судьбою.
Но сердце безутешно ноет
Под небом тем, что кувырком.
Рука в  руке. Твоя ладонь
Дрожит, прощается и  плачет.
Для нас обоих много значит
Вот так стоять: ладонь в  ладонь…

* * *
Тишина, тишина
Неразгаданная.
Молча выпьем вина
Ты да я, ты да я.
Вянут венчики роз,
Тают кубики льда.
Не допросишься слёз
Никогда, никогда.
Не стареют часы
И, конечно, не лгут.
Ссоры горстку рассыпь
По столу, по столу…
Ты вернёшься ко мне,
Переплакав вражду.
В тишине, в  тишине
Подожду, подожду…
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* * *
Если расправить крылья,
Если бы ввысь поднять,
Как бы тогда любили?
Немыслимо догадаться.
Если б  морские шали
Над нами сплелись тревожно,
Как бы с  тобой дышали?
Предположить невозможно.
Если б  была ты птицей,
Я же  — китом горбатым,
Смогли бы друг другу сниться
И вместе встречать закаты?
Ну а  пока мы люди —
Нам до утра обниматься.
Птицам не видно будет,
А рыбам  — не догадаться…

* * *
Это лето бухнулось вниз,
Словно с  вышки умелый пловец,
Что на ягоду будет сюрприз,
Сообщил звездопада венец.
Абитура напала на вуз,
Что, конечно, к  осаде готов.
И цена на желанный арбуз
Понижалась без обиняков.
Солнце плавило свежий асфальт
И царило над парником.
Это лето хотелось макать
В свежепролитое молоко…

БЕРЕГ
В августе дни окончательно вышли из рек.
На пляже заблудимся и  окунёмся в  пропавший
Набухший закат. А  кудрявый размеренный бег
Облака-лошади пусть перейдёт в  черепаший.
Объёмное время песочком скользит по плечу,
К другому  — приникли солёные волосы милой.
Чего мне ещё? Если всё же чего-то хочу —
Ещё целоваться по пояс в  барашках прилива.
Утонет истома. Любимая, слышишь, пришло
То самое счастье: большое, как небо, упало
Облаком розовым в  омут, почти НЛО…
Чего же ещё? Ну чего мне ещё не хватало?
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* * *
Ищет собака запах хозяина,
Тянет доверчиво морду к  авоськам,
Жмётся к  ножищам чужим неприкаянно.
Поджарая, с  рыжим окрасом неброским.
Увидит себя в  витрине «Кристалла»,
Мыслью печальной глаза заслезятся:
Как же я  так его потеряла?
Заблудится, вредно ему волноваться…

* * *
Если что не забудется,
Если что и  останется —
Как голубенький снег
Занавесками тянется,
Как луна наполняется
Любопытной желтинкой.
Этот танец для снега,
И для Мишки с  Маринкой.
Полуночная пара
В суете снегопада:
Есть здесь тайна какая?
Вдалеке от разлада
Мы подолгу гуляли
И смеялись негромко,
Чтобы смысл обретали
И луна, и  позёмка…

* * *
Белокурые волосы обжигают своей белизной,
Мы курили в  подъезде одну на двоих сигарету,
Тебе плакать хотелось, а  я торопился домой,
Где по телеку Штирлиц шпионит согласно сюжету.
Что случилось с  тобой, незнакомая девочка Лена?
Может, бросил дружок или пьяный родитель бушует?
Мне знакомы тоска и  сухая обида-измена,
Не поймёшь, не простишь, даже если тебя поцелую.
Одиночество воет и  рвётся, как Плейшнер в  окошко,
В лабиринте подъезда блуждает прокисшее лето.
Я уйду, ты докуришь и, может, поплачешь немножко.
Что изменится в  мире, когда догорит сигарета?
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Михаил ТАРКОВСКИЙ

ИЗ КНИГИ ТОЙОТАКРЕСТА

* * *
Там, где кедр с  обломанной вершиной
Над седой стеной монастыря,
Где встаёт над мокрою машиной
Сизая осенняя заря.
Как в  огромной выстывшей квартире,
Где по стенам солнечные швы,
Я живу в  пустеющей Сибири
И люблю Марию из Москвы.
В головах Саянские отроги,
Енисей вливается в  висок,
Руки, как огромные дороги,
Пролегли на запад и  восток.
В каждой я  держу по океану,
Не испить, не слить, не уронить,
Как же мне, разъятому орлану,
Самого с  собой соединить?
Снег идёт задумчиво и  косо,
Головы застыли на весах,
И бессонно крутятся колёса
В головах, машинах и  часах.
………………………………
Снова выезжаю на дорогу,
Всё как прежде, дали и  снега,
Снова ночь. И  снова внемлют Богу
Океаны, горы и  тайга.
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Под капотом тихо и  бесстрастно
Пьёт мотор ночную синеву,
Звёзды светят холодно и  ясно
Над землёй, которой я  живу.
На душе старинная тревога…
И опять заправка, переезд,
Дробь колёс и  дальняя дорога,
Как «корона», «креста» или крест.
……………………………….
Больше нет ни юга, ни востока, 
Только ветры стылые сквозят.
Маша, ты всё так же одинока, 
Как и  триста лет тому назад.
Ну чуть-чуть… Ну еду… Ну немного  —
И споют под утро тормоза.
Почему ж  так пристально дорога
Смотрит в  запотелые глаза,
Что за непосильная забота
Сводит переезды и  мосты:
Впереди огромные ворота
И открыть их можешь только ты.
Ты открой, и  стихнут ураганы 
Над моей двуглавой головой,
И тогда охотские туманы 
Встретятся с  балтийской синевой.
И над этой слившейся пучиной 
Я замру, ни с  кем не говоря,
Словно кедр со сломанной вершиной
Над седой стеной монастыря.

КАМЕНЬ
Юрию Беликову

1
Где-то с  Запада тащит туман и  сырь…
Атлантический перегар…
А у  нас за Камнем всё та же ширь,
И морозный припал загар
На балык скулы, на скулу скалы
На калёную плоть смолы.
Здесь за Камнем настолько кристальна синь
В небе выстывшем и  сухом,
Что на ветер слово сырое кинь  —
И к  утру упадёт стихом
На крутой порог, на олений рог,
На морозный парок дорог.
Здесь Усинский тракт сквозь навес хребтов
Чует Чуйского братский бок,
И свивает синь снеговых бортов 
За «КАМАЗом» в  седой клубок.
И сюда не добьют облака простуд
И Европы несметный гуд:
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Там, за Камнем, грядёт облаков гряда,
И спалённая клеть Москвы
Отдана врагу. То лиха беда
Начинается с  головы,
Чтоб одевшись в  смог, отравить исток
И отправиться на восток.
Не соболий кот, схоронившись в  ель,
Напрягает до звона слух,
Не осенней мглой зверовой кобель
Вдруг причуял медвежий дух,
И не стан волков в  тишине белков
Заходил мехами боков.
То не хиус ушами стрижёт марал,
И не ирбис когтём скребёт…
Это Батька-Камень, седой Урал,
Ощетинил тайгой хребёт,
Чтоб громадой плеч на полнеба лечь
Иноземному ветру встречь.
Дует Запад, трещат у  увалов лбы…
Не заткнуть штормовую дырь
В обветшалых стенах уральской избы,
Не уснуть  — за спиной Сибирь.
Но не видно гор, хоть повесь топор —
Не сдержать дымовой напор.
Ты стоял. И  порыв кое-как зачах
На расчёске твоих лесов, 
Ты всю гарь собрал в  своих пихтачах,
Но закрыл Сибирь на засов.
Ты с  утра до утра очищал ветра
И мокротой забил фильтра.
2
Я окрикну даль: отзовись Урал,
Непокрытая голова!
Это я  виноват, что ты захворал,
Раз Сибирь до сих пор жива.
Тронет Север калёным смычком скалу,
Это наши гудят ветра.
Я всю жизнь просидел у  тебя в  тылу,
И настала моя пора.
И за Камнем есть кому встать грядой.
Так что ты не дури, заляг,
Отдышись, отпоись чусовой водой
Из базальтовых гулких фляг.
Приложи к  виску холодок ленка
Чтоб душа, докрутив витка,
Отойдя чуток в  хрустале проток,
Встала жабрами на восток.
3
Вновь дымки в  отвес к  сизоте небес,
И слезят глаза мороза,
Не жалеют дров. И  с седых яров
За сто вёрст слышны полоза.
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О шершавый снег не набрать разбег,
Кто велел снарядить обоз?
Под такую кать не в  тайге блукать,
Бесконечен Уральский взвоз.
Извиняй, Урал, но опять аврал,
Собирай на разгруз бичат.
Звеньевой серчат: тузлуки сочат
Из кедровой клёпки бочат.
Выходи к  гостям, коль остался тям
Принимать добро под надзор:
Вот хакаска-соль из степных озёр,
Ты её приложи к  костям.
Здесь в  настой небес Енисей вложил
Перескрип эвенкийских скал
И нерпячий жир для настройки жил
Для тебя натопил Байкал.
И ещё один заповедный взвар
Сквозь прозор Читинских степей
Ранним утром тебе протянул Амазар,
Ты его натощак испей:
Там росток свечи на морозном окне,
Как дрожит её остриё…
И колени… как стонут под утро оне!
И вот это, почти моё:
Океан и  креста четыре луча,
И дымящие горы вдали,
И туман на зеркальной грани меча
От дыхания Русской земли.
Я искал зеркал себе по глазам, 
И однажды едва не ослеп.
И одну половину разбил я  сам,
А другую завесил креп.
Вот и  всё, Юрец, и  строке конец,
За неё споёт кладенец,
Раз из всех зеркал нам остался меч,
Чтоб хоть что-то ещё сберечь.
В облаках проём, значит будет взъём,
Вот и  я к  тебе доберусь,
Чтоб с  лесным зверьём да с  тобой вдвоём
Постоять за Святую Русь.

ИЗ КНИГИ СТИХОТВОРЕНИЯ

* * *
Я всё отдам за это вдовье
Лицо земли, где дождь, как штрих, 
Где жизнь  — сплошное предисловье,
А смерть  — загадка для живых.
Где всё, что есть,  — и  грех, и  слава  —
Лишь голос предков в  нас самих,
Где мы не заслужили права
И в  мыслях быть счастливей их.
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Юрий ТАТАРЕНКО
* * *
Я всё время в  пути,
Траекторию задал сверчок:
От окна до двери 
И от Бродского до Элиота.
Купол неба —
Огромный, с  отломанной ручкой, сачок…
Если птицы  — для гнёзд, 
То уж мы-то с  тобой  — для полёта!
С небом только на «вы»  —
Скорый поезд «Москва  — Кулунда»,
Спать уйдёт пассажир 
И оставит открытой фрамугу…
Полночь.
Стрелки в  часах
Начинают свой путь в  никуда
И из всех вариантов
Вновь выберут:
Боком  — по кругу.

НА КРУГИ СВОЯ
Я отдыхал два месяца в  деревне,
От пробок мегаполисных скрывался,
В лягушке каждой признавал царевну,
В любви  — соседке Леське признавался…
Я возвращаюсь к  уличному драйву,
Остался отпуск там, за поворотом,
Где на лугу нескошенные травы
Закату щекотали подбородок…
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Село и  город, выяснилось, тёзки! 
(По именам и  кличкам на заборах).
Асфальтовые грядки перекрёстков 
Увешаны стручками светофоров.
Три вспыха:
Красный,
Жёлтый и
Зелёный…
Но хода нет к  завалинке и  в сенки.
Стекло своей округлостью рифлёной
Напомнит Леськи сбитые коленки…

ПОЗЁМКА
Как хорошо зимой в  чужом дому
Повспоминать о  крымском разнотравье,
На скромный завтрак глядя, самому
Постель беловспотевшую заправить  — 
И снова на нее вдвоем упасть
В предчувствии лирического шторма…
Остывший кофе потеряет власть
Над заново задёрнутою шторой,
И в  сладком новогоднем полусне
Январь свои снежинки обналичит…
Привидятся в  полуденном окне
Вершины гор  — ступени в  безразличье,  —
Где знать не знает трезвая Москва
Мускатные рассветы в  Коктебеле,
И не приходят в  голову слова:
«Мороз отступит… Слабые метели…»

ПЕСЕНКА БЕЛОГО ВОРОНА
Трудно и  Мурке без Васьки, и  Ваське без Мурки,
Очень непросто свинье подружиться с  гусем…
Мучился заяц в  оранжевой беличьей шкурке  — 
Трудно быть зайцем, когда ты родился лосем.
Мне без тебя  — неуютно, нетрезво, нелепо.
Я не орёл  — так и  слово, блин, не воробей…
Вирши мои не читаются справа налево,
Мысли мои  — о  тебе, о  тебе, бе-бе-бе.
Не принимаю дрессуру, цензуру, микстуру,
Может, кому-то цикута семейная  — мёд…
Жить одному  — это грудью закрыть амбразуру,
Женского счастья заставить молчать пулемёт.
Тряпками волн осень пыль вытирает с  утёса  —
Только зима может осени дать по рукам…
Лодке без бакена лучше, чем морю без вёсел,
А лучше всех  — в  небесах голубым облакам!
Делать, как все,  — перед серостью встать на колени,
Думать, как все,  — это раком елозить по дну…
Вы не подскажете  — тысяча сто извинений  —
Может быть, этот троллейбус идёт на войну?
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* * *
Ни страна, ни погост, ни развилка,
Ни весенний овраг за домами,
Ни венок, ни стакан, ни бутылка  —
Мне ничто не напомнит о  маме.

Ни мальчишка, слезающий с  вишни,
Ни старушка в  цветастой панаме,
Ни пыхтящий под штангой гаишник  —
Мне никто не расскажет о  маме.

Ни в  церквушечке под образами,
Ни в  зимовье над берегом Маны,
Ни в  рыдающем зрительном зале  —
Я нигде не заплачу без мамы.

Никакая нечистая сила,
Ни снега, ни дожди, ни туманы,
Ни вердикт воронья над могилой
Не отнимут ребёнка у  мамы.

Облака проплывают в  обнимку…
Всё отдам, не жалея нимало,
Чтоб на миг оказаться на снимке,
Где берёзы, скамейка  — и  мама.

ПОСЛЕ ДОЖДЯ

Август… Золотом тронет виски
У берёзонек простоволосых.
Обопрутся юнцы-стебельки
На грибной лакированный посох.
Равнодушный к  таким чудесам, 
С первобытным остервененьем
Тренируется в  рощах десант
Наносить ножевые раненья.
Сплюнет маршал зачисток, восход,  —
Превратятся сверчки в  истуканов
И протрёт ветерок небосвод
Плохо выжатой марлей тумана.
Стрекозе поднимать на крыло
Уцелевших во влажной уборке…
Как же белым под шляпки взбрело
Прыгнуть именно в  наши ведёрки?

РУССКАЯ ЗИМА

Вдали от творческих открытий
Разлили по стаканам праздность,
И жизнь в  отсутствии событий
Уже не кажется напрасной.

Вершины съёжились в  вершинки
И с  этим свыклись мал-помалу,
А буквы  — чёрные снежинки  —
Летят на белую бумагу.
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Февраль погас. В  глазах стемнело.
И плакать хочется безумно.
В окне у  Казимира небо
Необоснованно безлунно.
Затянем пояса и  песни.
Слова толкуются впрямую.
«Мороз и  солнце: день чудесный…»
Ну ничего, перерифмуем.

БОЛЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ
Приеду в  город незнакомый,
В грустинице остановлюсь,
Где минус, разведённый плюс,
По вечерам впадает в  кому.
Болеет тишина печалью,
Когда по май всё замело…
Луна продрогшим НЛО
Голубозвучье излучает.
Я вновь свободрый, вновь свобедный  —
В январь проросший человек!
И экстравертный интровек
Завьюжил кротко и  победно.
В ответ прохожий под два метра,
Проклятья звёздам прорычал  —
И на вопрос: «Который час?»
Забилось сердце дракомерно…
Закрывшемуся магазину
Окурок  — новый побратим.
И тонким варежкам моим
Снежинки причиняют зиму.

АЛТАЙ. ПОСЁЛОК ЧЕМАЛ
Александру Белову

Но как же хочется порой
Чужую даль окинуть взором!
Сильней всего нас тянет в  гору
Желанье знать  — что за горой…
А вот и  надпись: «На Кресты»,
Осталась в  стороне сторожка,
И друг за дружкою хребты
Стоят разобранной матрёшкой.
И кот билайновский, заметь,
Мышей не ловит в  телефоне,
И домик наш  — не разглядеть,
И суета  — как на ладони…
Не панорама  — стук в  висок
Заставит рот раскрыть пошире…
Ну что, последний мат-бросок  —
И вот уже ты на вершине,
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И оголяются тылы,
И ощущаешь с  новой силой
Готовность прыгнуть со скалы
В полёта свежую могилу.

БЮДЖЕТНАЯ РОССИЯ
…И  вот уже Гамлет родным не опасен:
Он вырос на песнях блатных.
Раздумья в  глубоком культурном запасе
И в  шопинге  — смысл выходных.
Трёхдневной нетрезвостью не козыряют
На кассе у  входа в  музей…
Пока человеческий облик киряем  —
Находимся в  стаде друзей.
И саунинг с  бухлингом русскую душу
От пушкинга уберегут,
Пустые бутылки бомжи обнаружат
На чёрном речном берегу.
Край неба закатного нежно подоткнут
И к  прошлому нервно пришит.
Плачу подоходный, пока не подохну
В своей алкогольной глуши!
Рифмуется точка со знаком вопроса,
Со знаком вниманья  — постель…
Под карканье стаи ворон-альбиносов
Отмучился век скоростей.

УРОКИ ЖИЗНИ
Это платье о  том, как выжить
После громкого расставанья,
Эта водка о  том, как выжать
Из бесцветности ликованье,
Эти буквы  — инициалы
Терпеливых и  твёрдых духом…
Идеалы  — на пьедесталы,
Слюни, сопли и  слёзы  — мухам.
Этот месяц о  том, как страшно
В темноте над обрывом звёздным,
Все рассветы  — о  том, как странно
Облаков кровоточат дёсны,
Эта песня о  том, как ноты
Разлетелись по белу свету…
А исчирканные блокноты
На растопку отдам соседу.
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Владимир ТОКМАКОВ

* * *
1
В период кризиса и  упадка
Я поехал на кладбище 
поправить на могиле матери оградку.
Мне никто больше не звонил, не звал в  гости,
И я  решил провести выходной
На материнском погосте.
Я встретил там странного человека,
Да не человек он был, 
а обрубок, калека.
Он катился на самодельной коляске 
с улыбкой до ушей,
Он был специалист по палёнке 
Собиратель блох и  вшей.
Он подъехал ко мне вплотную
И протянул пластиковый стаканчик: «Пей до дна…»
Я не сказал ему  — к  чёрту! «Иди ты на…»
Я посмотрел на серое небо,
Зачерпнул с  могилы горсть земли,
Выпил, занюхал землицей и  подумал:
«Господи, почему мы хотели, но ничего не смогли?!»
А калека взял у  меня пластиковый стаканчик
И указал на горизонт: 
«Пошли, если хочешь, там теперь истина
И тёплый фронт…»
Я стал на колени вровень с  его высотой,
И захлебнулся от ужаса, увидев
Какой наш мир маленький, а  его  — большой!..
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Я поправил оградку, разгрёб мусор
Опять посмотрел на небеса  — 
Там по облакам катился весёлый калека,
А по моим щекам текла божья роса…
2
На кладбище, где мёртвым места мало,
Он протянул стакан и  чебурек:
«Двадцатый век Россия проиграла,
и проиграет двадцать первый век…
Уходят лучшие, и  мы их не забудем,
Учителя, товарищи, друзья…
Такие разные и  значимые люди…
Твоя семья  — моя теперь семья…»
Там, где тоска и  ночь полуокраин,
Собачий лай и  пьяный женский ор,
Лежал в  снегу тот самый Ванька-каин,
Ментом убитый выстрелом в  упор…
Мы хоронили нашего героя,
Он был героем, этот человек…
Двадцатый проиграли мы, не скрою.
Но выиграем двадцать первый век!..
3
Бабушка, милая бабушка,
Всю жизнь
Что-то засаливала в  банках,
Закатывала под железную крышку,
Для детей, для внуков, для правнуков,
Пока её саму
Не закатали в  банку, деревянную,
И в  землю,
На вечное хранение…

* * *
От меня до небес  — расстояние в  целого Бога.
Я не верю в  Тебя. Не суди меня, Господи, строго,
Я продукт наших дней, прагматичной, циничной эпохи,
Ты нёс хлеб для людей, а  достались им малые крохи.
В Воскресенье Твоё и  в ненужное наше бессмертье
я не верил тогда, а  сейчас  — и  подавно не верю.
Я не верю в  Твой Рай и  в Твой Ад, Боже, тоже не верю.
Закрывая окно, Ты захлопнул нечаянно двери.
Я живу на земле, и  зачем мне Твоё Неземное?
Если к  людям  — лицом, то получится к  Небу спиною.
Но когда я  умру и  в Твоей буду власти и  силе,
Ты прости меня так, как Тебя на земле не простили…

* * *
бабка
везёт за город помидорную рассаду
сочные зелёные ростки
старая бабка
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всю жизнь
и при Сталине
и при Хрущеве
и при Брежневе
и при Горбачеве
и при Ельцине
и при нонешних
несмотря ни на что
ни на какие обещания и  посулы
ложь подлость и  обман
любовь и  ненависть
она садила свои красные сочные мясистые помидоры
знаменитые на всю округу
семьдесят восемь лет на страже помидорной рассады
везёт бабка помидорную рассаду
мимо революций войн мятежей строек века
репрессий развенчаний переворотов
нищеты инфляции коррупции
бесконечных реформ
обещаний светлого будущего
сытой достойной старости
везёт бабка помидорную рассаду
в свой небольшой садик
шесть соток
и домик как у  дядюшки Тыквы
а скоро помидоры вырастут
станут большими и  сильными
и в  благодарность
будут возить бабку
на автобусе из сада домой
к детям и  внукам
а потом на базар
где всегда светит
помидорное солнце свободы

ПОКОЛЕНИЯ
Мой прадед
вернулся в  1918 году
с Первой мировой войны
живой,
проносив с  собой в  вещмешке икону
Богоматери со Спасителем.
Мой дед
вернулся в  1945 году
со Второй мировой
живой,
проносив у  сердца партбилет.
Мой отец
вернулся в  1963 году
с войны «физиков» и  «лириков»
живой,
проносив в  сердце
образы Че Гевары, Хемингуэя,
Ремарка и  Твардовского.
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Мой брат
вернулся в  1984 году
с афганской войны
живой,
проносив в  кармане
фото любимой девушки.

* * *
Маленькая девочка
со смешными косичками
в коротеньком оранжевом платьице,
два часа с  восхищением
рассматривает что-то
в витрине магазина:
улыбается, шепчет губами,
теребит складки платьица,
пританцовывает.
Подошёл, посмотрел.
Ничего интересного.
Цветок как цветок.
Хочу видеть мир
её глазами.

* * *
Москва слезам не верит
Москва стихам не верит
Москва себе не верит
Живи в  провинции
Плачь если хочется
Смейся когда хочется
Пиши стихи о  чём хочется
Провинция пока ещё верит
пока 
ещё

* * *
Задумайтесь:
берёзы  — 
седые волосы Земли.
И больше всего берёз 
в России.
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Дмитрий ФИЛИППЕНКО

* * *
Моя любовь замёрзла у  реки,
И чувства зябкие  — фарфоровые узы.
А через душу проплывают сквозняки,
Но жалят сердце мне как будто бы медузы.
Мосты зевают, и  не спит Нева.
Хрустальный ветер прозвенел и  в небе скрылся.
Я перед ней в  трёх бедах виноват:
Не долюбил, не позабыл, не спохватился.

* * *
Под одеяло хочется твоё…
Холодный ветер с  запахом Байкала.
И дождь иркутский больше не поёт.
«Иди ко мне»,  — тихонько ты сказала.
Неровный свет укутал тишину.
Твоё дыхание ловлю губами.
Под одеялом я  твоим уснул
И шёпот наших тел плывёт меж нами.

* * *

Если мир разбивается вдребезги
В предверии февраля,
Если плачут на небе две звезды,
С ними плачу  — я.
Если в  кассах, в  которых солнца нет,
Продаются стихи —
Растекается, кается сосен цвет
И черёмухи штиль.
Если город трясётся от наглости —
Но под ним не трясётся земля,
Мы заплачем в  единой тональности:
Солнце, звёзды и  нежность моя.
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РУССКИЙ ТОПОЛЬ
Рыжий тополь за окном
С конопатою листвою…
Но однажды серым днём
Расчленили ствол пилою —
И запахло во дворе
Тополиной кровью сразу,
И горят в  немом костре
Тело тополя и  разум.
И на что во двор смотреть,
Если мне печально, грустно?
Почернела листьев медь,
Прах развеян в  небе русском.

* * *
Мне с  тобою жить невыносимо.
Но тебя любить мне так приятно!
Я сегодня словно Хиросима —
Но спасать меня не надо.
Пятна
Белые 
Скрывает лист бумаги.
И пока мне позволяет сердце —
Скроюсь от твоих коварных магий.
Но от нежности твоей не деться
Никуда…

РАССВЕТЫ
Где сегодня торгуют рассветом?
И какие расценки сейчас?
Может, скидки у  них этим летом
На рассветные слёзы для нас?
Я случайно узнал на базаре,
Что луна завлекает народ
И торгует налево-направо,
Разливая рассвет, словно мёд.
Соберу я  последние деньги —
И скуплю весь рассвет у  луны!
Только вечером, встретившись с  тенью,
Всё продам ей за четверть цены.

ЕСЛИ…
Если ветер качнёт тишину —
Значит, в  небе родится звезда…
Не проснувшись, мечтаем уснуть
И на землю вернуться назад.
Если выключить в  жизни стихи,
Словно свет догоревших планет,
Мы не сможем проснуться без них.
Это значит, что нас больше нет.
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ДЕПРЕССИЯ МЫСЛИ
Кто же там  — по ту сторону капли,
Что упала на вечер Сибири?
Грустно стёклам в  панельной квартире.
В ней не пленник  — а  всё-таки раб я.
Позабыл я  родные мне числа.
Я живу по ту сторону капли.
И не выберусь, мама, никак я
Из-под пресса депрессии мысли.

ХОККЕЙНОЕ
Поздним вечером страна горько плачет.
Уложили всю страну на лопатки.
И солёный лёд последнего матча
Понял правду  — почему он не сладкий.
Ждали чудо, запах первого гола —
А в  подарок аритмии осколок…
Лишь остался горький вкус валидола.
Не разгонит нам сердца кардиолог.
Голодали без побед и  медалей.
Долго всматривался в  нас город Сочи.
Поменяем мы коньки на сандалии,
Если наш хоккей ещё кровоточит.

* * *
Похоже, мы расстались навсегда.
Два месяца молчишь 
и дышишь ровно.
По-разному желтеют города,
Но мой грязней  — и  это безусловно.
Я сны с  тобою больше не смотрю —
Я на другое их переключаю.
Сентябрь пришёл не по календарю.
И по тебе я  больше не скучаю.

ДЕРЕВНЯ ДЕТСТВА
Я приехал в  деревню свою,
Чтобы детство увидеть далёкое.
Снова плечи целует июль,
Задышали свободою лёгкие.
Прикоснулся я  к чистой траве,
Отогрел возле озера душу я  —
Я б  остался в  берёзах навек,
Птичью музыку сердцем слушая.
А когда приползёт темнота,
Сяду я  на скамейку у  тополя…
Деревенская спит красота,
И название ей  — Протопопово.



Сибирь — Россия

221

БЕЗ УМА
Как же от тебя я  без ума!
От волос, что цвета апельсина.
Любишь футболиста Бензема? —
Мне милей Гагарина Полина.
Разные, по сути, мы с  тобой,
Ты не смотришь фильмы с  Джорджем Клуни,
Но зато все песни BackstreetBoys
Для тебя душевней полнолуний.
Грамотна, талантлива, умна —
Я ж  простой и  в меру не упитан…
Понял, почему ты влюблена —
Я гораздо лучше Бреда Пита!

* * *
Когда на землю падал первый снег,
Такой же тёплый, как твои ресницы,
Рассвет-мальчишка первым покраснел,
Когда смотрел в  твои глаза царицы.
Ты красотой очаровала всех,
В своих руках тебя качает осень.
Пролился радугой твой разноцветный смех,
Осенней свежестью заманивают косы.
Как хорошо, что яркая душа
Дана тебе за любящее сердце!
Ты не боишься сделать первый шаг.
Ты женщина, в  глазах которой  — детство.

* * *
В моём районе льёт кудрявый дождь!
А я  так далеко  — лишь на попутках
Мне добираться. Дома встретит дочь, 
Её слова цветут как незабудки.
Снимает ночь затёртые очки,
А на щеках у  неба сохнут слёзы…
Наполнят город лирикой сверчки —
И я  вернусь домой назло прогнозам.

* * *
Надоели твои туманы.
Надоели твои рассветы.
Я устал от твоих обманов,
От секретов и  от запретов.
Не пиши, не звони. Не надо:
Отравился я  этой дружбой.
Пусть себя ты считаешь кладом,
Только золота мне не нужно.
Перемирие  — это больно.
Расставание  — это выход.
Ты звезда. Ты собой довольна.
А молчание  — это тихо.
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Николай ШАМСУТДИНОВ

* * *
Я оставлен, на службе у  долга, тобой
Чуткий сон твой, с  щекой на ладони, стеречь…
Монотонный за стенкой рокочет прибой
В неизменных медузах, но прежде чем стечь
В недра ночи, о  камни моллюсков дробя,
Он стихает. И  с чайкой, летящею прочь,
Время, просолено сколько помнит себя, —
Бессердечнее… Декоративная ночь —
Пляж в  обвисших зонтах либо пальмы в  окне —
Неотвязней. Баюкая немочь свою,
Кто ещё неизбежней в  рацеях, как не
Ментор наш, увлекаем л  и р  и ч  е с  к о  ю
Героиней в  рефлексию, холод, тоску
По прогорклой свободе, что горше всего?
Забиваясь в  себя, он в  щетине до скул,
И смятенье, язвя, заливает его.
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Жизнь заносит, к  золе отсылая, песком…
Сокровеннее полночь в  каморке вдвоём,
Ведь, незрячая, плавится под языком
Родинка на горячем предплечье твоём.
Море, в  душу солёною мощью дохнув,
Неумолчней. Лицом, под простынкою, ниц,
Спи, притихшая, как наважденье, смахнув
Сновиденье пушистым движеньем ресниц.
Неподъёмная, спи, занавесив окно…
Аргус звёздного свода к  химере сводим.
Непробуднее, прошлому обречено,
Это бдение  — страшное страхам твоим.

* * *
Кашель, Этна в  висках  — одним словом, простуда…
На безлюдной веранде, с  одической скукой,
Наблюдая закат, «человек ниоткуда»
Закрывает глаза, вразумлённый разлукой
С ma sheri. Откровенно зевая, сивилла
Учит сути наглядной бессмыслицы, ибо,
Сокрушительно в  мерности, время есть сила,
Неуклонно влекущее в  прошлое либо
Обращающая в  воркуна… По морщинам —
Далеко не руина, он держится честным
С временем, человек, по известным причинам
Оставаясь, грешно говорить, неизвестным
Извиняемым массам… В  дегенеративных
Нравах, опровергающих бред о  высоком,
(Не глумясь ли?) носителя декоративных
Добродетелей  — жизнь отсылает к  порокам,
Ведь, при титлах и  всех именах, совершенна
В своих несовершенствах… В  транзитной клетушке,
С червоточиною, заточённой в  душе, но —
Не навек же себя поверяют подушке,
Ей перепосвятив опоздавшую нежность
К ускользающей. Время мордует сквернавца,
За стихийностью Хроноса пряча прилежность
Скрупулёзного в  частностях заимодавца.
Безразлично, ведь скуке сродни, как обычно,
Кто кому, в  примирённости с  будущим, должен:
Время вам либо вы ему, ибо безлична
Жизнь, давно безучастна к  тому, что он дожил
До внезапных седин… отрицаемый, выжил
В равнодушии масс да и, здравия ради,
Из холодной, прокуренной комнаты вышел 
Подышать, провожая закат, на веранде…

* * *
С колоссами, зачитанный, одно
И то же, достославный Гай Светоний
Транквилл  — ночной транквилизатор, но
Не из пустого чтива, посторонний
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Глумливому гламуру… Январём
Глядит, осточертев чертами, муза,
В соблазне совладать со словарём
Калигулы и  Августа. Обуза
Народонаселенью, не статист,
Но  — взят метаморфозами в  науку,
Мордуемый молвой «постмодернист»
Трояном  — длит одическую скуку.
Набрякшее ненастьем, как виной,
В огнях, темнее небо над вокзалом
Термини, повернувшимся спиной
К закату Рима… Незнакомка в  алом
Проходит, Рим, булыжником твоим,
И бюст  — в  упор. С  восторженным «Аида!..»,
Исполнен, в  духах Пантеона, Рим
Крупнозернистой зоркости гранита.
Бесспорная, «в душе открылась течь»,
Проникнутая притяженьем жанра,
Прохожего  — одёргивает речь,
Исполненная внутреннего жара
Классической латыни… Злее соль
Познания: недаром, видит автор,
Судьбу, чьё становленье  — через боль,
Вываривают с  лавром. Триумфатор
Фонетики  — смурней, вникая в  текст,
И Рим Транквилла не поймёт Нерона,
Пока не хрустнут позвонки под тек —
тоническою точностью тевтона…

* * *
В «Овидиевых тристиях» творим,
Классически суров, могучей кладки,
Из вечности окуклившийся Рим,
Запахиваясь в  каменные складки,
Вмурован в  мир… Шибающий огнём,
В кремнёвую брусчатку, словно бурей,
Вбит, в  мелосе металла, мерный гром
Орлами обитаемых центурий,
Чьи устремленья перспективу рвут, —
Пока, несом к  предательству толпою
Убийц, смертельней  — спрут, брутальный Брут,
С кинжалом под кромешною полою.
В крови гиперборея растворим
Рим, обряжённый в  вечную порфиру, —
Грядущего застрельщик… Третий Рим,
Не снявший грима схимника и  миру
Явивший куполов густую зернь, —
Тучнее: здесь, отлучена от неба,
Как и  у Колизея,  — злее чернь,
Неисцелимо алчущая «хлеба
И зрелищ!». Разминувшись на мосту
С ней, с  Мессалиной, не пеняй ей: узы
Незримого родства  — здесь крепче… у
Неё  — взгляд деклассированной музы,
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Свежо приобнажающей резцы…
Жизнь каплет древним млеком на страницы,
Спелёнутая в  вечные сосцы
Отвесно бдящей, пристальной волчицы,
Чей желторотый Рим  — апофеоз
Роскошной возмужалости. Признаться,
В акустике его метаморфоз
Есть с  вечностью кому перекликаться…

* * *
Протопать Латинским кварталом, потом в  Люксембургском саду
Спуститься к  пруду, и  у зыби, забывшей себя, на виду,
На стул тяжело опустившись, в  полуденной лени своей,
С рассеянным взглядом на зыби, приватных кормить лебедей.
В сени геральдических лилий, листая линейные дни,
Занятнее жизнь, зарастая проулочками Сен-Дени,
Так ярок у  дамы в  бакарра, призывен обвальный кармин,
Что яростней просверки жара в  крови, и  куда там камин…
Но, не возмещая опеки, апрель возвращает в  Пантен —
Антенн в  подсознанье, аптеки близ кирхи, близ оспенных стен,
Там свет без присмотра в  передней скучнее… Случайный союз
Помешанных  — не обращает любовь сотрапезницей муз,
Застав её в  образе рока… А  на Елисейских Полях
Мерцает вольфрам одиноко в  припухших со сна фонарях,
И вновь  — Иль де Франс, Бузенвиль и… пока кауфер рококо
Обходит вниманьем барокко  — весь мир не от мира сего.
До жара в  предсердии впиться, теряя пристрастья свои,
В лепнину, в  прохладные лица с  прививкою вечности и
Вернуться Латинским кварталом, неся, как подарок, любовь 
К решёткам, каштанам, порталам, фонтанам, амурам, и  вновь
Соборы, дворцы, стайки фавнов, сады в  ожиданье весны
Ведут по ночам переплавку роскошной реальности в  сны,
В которых, сумбурный, мятёшься и, глядя, как дремлет вода,
Смятение пряча, споткнёшься, вдруг встретив себя у  пруда…

* * *
Каких только иллюзий ни держись,  —
Обобранная тайнами,
Воочью,
Вcё безутешней, иссякая, жизнь,
Кошмарам обрекаемая ночью.
Луною затенённое, что  — в  ней
Темно блазнится подсознанью, ибо
Тень на стене, внезапная, страшней
Отвесной муки висельника, либо
Метаний мавра? А  не ты ли сам…
Сам поверял ей, как единоверцу,
Что беден здесь  — притронувшись к  устам,
И беден здесь  — притрагиваясь к  сердцу?
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Но, с  тайною от жизни, в  свой черёд 
Поверившую боли и  доверью,
Что душу, обрекая жажде, ждёт
За одинокой тенью, как за дверью
В небытие, откуда, холодна,
Всё чаще искушаемая нами,
В тебя, словно окно, отворена
Действительность, воспитанная снами?..

* * *
С пустотой из-под каменных век,
В затяжном зачерствевший безлюбье,
Он в  безликой толпе, человек, —
Вечный мытарь на лютом безлюдье,
Обрекаемый мраку пустых
Дней, что впору  — больное «страдалец»,
Постоялец коллизий чужих,
Не любимый, не друг  — постоялец…
Потому не вздымающий глаз
От земли, что опору теряет,
Человек, открывающий газ, —
Словно дверь за собой закрывает.
Оставляющий жизнь за спиной,
Во спасенье от мрака, в  каморке,
Сокрушённой душою, смурной,
Он припал к  инфернальной конфорке,
Как к  отдушине… И, невесом,
Человек, невесёлая прядка,
Уносим разрушительным сном, —
Аберрация миропорядка
В пересказе морилки. Верна 
Постоянству и  в этом упорна,
Только ли «с точки зренья зерна»
Смерть, вас всех примирив, животворна?
Предрешённый исход торопя,
Человек, чтобы не просыпаться,
Углублённо уходит в  себя,
Чтоб, в  настырности, не возвращаться.
С ним дыша чёрствым смогом одним,
В двоедушье и  кривде, знакомы
Лишь подобным себе, перед ним —
Пригубившие гибели, кто мы?..
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Вероника ШЕЛЛЕНБЕРГ

* * *
Маргарите Сергеевне приходит письмо
по электронке. От бывшего. О!
Назад, наверное, две сотни лун
он был юн,
называл её Огненная Марго…
Она и  теперь  — ничего.
Правда, лунным потоком волосы выбелены от корней
(помогает стойкая краска Schwarzkopf).
Почему он вспомнил о  ней?
Пишет: «приснилась… 
рыжеволосая, на коне летящая вороном…»
Голая  — читай между строчек! Почерка метроном
безупречен по электронке, но Маргарита Сергеевна стала мудра
(взрослые дети, дом, статус, полная чаша добра).
Она улыбается… грустно… бывшему не узнать:
За последнее время таких откровений она получила шесть или пять…
Бывшие, как сговорившись, понаписали ей,
в письмах разнятся только масти коней.
Был соловый, рыжий, крапчатый, белый, гнедой…
Пахло яблоками, коркой горелой, мёдом, бедой.
К чему бы всё это?  — задумывается Марго, 
если она перескакивает легко
из одного да в  другой точно такой же сон.
К чему бы это  — сны в  унисон?
Всколыхнулось прошлое? Напишется ли ответ?
Да. И  тут же  — Delete.
Нет. Подобно вулканическому стеклу,
прошлое представляет собой отвердевшую мглу —
полупрозрачную, радужную местами, только вот острый скол…
…И, внезапно, в  сердце тревожный укол.
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К чему бы всё это? Прощается ли она
по-настоящему? И, никому не видна,
Маргарита Сергеевна летит на серебристом коне…
…Или это новая чёрточка на Луне?

ПРОЩАНИЕ. КРАСНОЯРСК
1
Не провожай.
Ночью весенней
простимся на берегу Енисея.
Ночью у  неба библейский размах.
Ветра восточного льдистое жжение.
Набережная пуста…
Громада моста
держится на золотистых гвоздях,
дрожащих от напряжения.
Заживают ли раны от острых огней —
эту тайну уносит с  собой Енисей,
словно мученик, снятый с  креста.
2
Я вернусь! 
Назревает восход…
Это знак  — 
в предрассветном тумане Такмак
поднимает гранитную длань, велит
перейти на восточный берег, в  тайгу  — 
за разгадкою тайны? В  кедровый скит?
  Противиться не могу.
Я  — железная стружка промышленных зон, 
намагничена силой Сибири. Да, 
будоражит меня притяжения звон, 
проникающий в  города
из таких заповедных, седых широт,
что тоска берёт…
Вот настроила нерв, навострила слух
на волну глагола сибирских рек,
и от жажды голос отрывист, сух, 
и в  гортани русский язык распух,
ловит, ловит летящий снег…
О! Всего лишь один чистоты глоток!
Но не вся ещё выбита пыль дорог…
Я вернусь… Енисей перейду…
Удаляясь на запад в  плацкартном чаду —
начинаю путь на восток.

* * *
Дай мне верхнюю боковую
вдоль окна,
чтобы, кроме неба вздрагивающего,
никто
укрупнённое моё прощание



Сибирь — Россия

229

да ещё
пальцы, содранные до крови
(да, вот так),
не заметил, 
 не узнал,
  не пресёк.
Сбоку чая и  нечаянных.
Не хочу
для попутчиков перетирать
города,
кто-куда-откуда… Что?
Проводник,
он-то знает обо мне,
но молчит.
И такая тишина в  душе  — 
  сладко терпеть,
будто голыми руками
  намытая соль.
Дай мне верхнюю боковую
  неба вдоль.
Только не теперь ещё,
   не теперь!

* * *
Душа подобна озеру… Она
когда спокойна,  — в  глубину видна,
но разглядеть причудливое дно
лишь с  высоты Создателю дано.
Кто надо мною? Птица ли? Судьба?
С оттяжкой где-то харкает пальба.
Спокойствие срезается грозой,
угрозою, железной стрекозой.
И ветер поднимает пыль и  прах,
звериный ужас, журавлиный страх…
А озеро — оно не убежит,
лишь отражений множит витражи!
И ничего не видно в  глубине.
по прихоти по чьей? По чьей вине?
Но тишина вернётся всё равно,
возьмётся время за веретено, —
за ивовый кружащийся листок,
спрядёт кудель страстей в  простой моток.
Задремлет ветер, словно сытый пёс.
Продрогнет лес от васильковых слёз.
Но перед тем как корочкою льда
затянется остывшая вода,
сверкнёт, надеюсь, тайна там, на дне, —
известная Создателю и  мне… 

* * *
Я не спеша зачерпнула воды из ручья
детским ведёрком, лет двадцать назад  — голубым.
Сад мой запущенный… Сад, не впустивший меня,
всё же раскроется перед ребёнком моим.
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Кто-то ведь должен туда пробежать босиком
и за водою не раз возвращаться назад.
Кто-то ведь должен стараться полить целиком
детским ведёрком  — 
  огромный запущенный сад.

* * *
Роддом закрыт. И  вот за лето
угас без вывесок фасад.
Никто не лепит изолентой
на стёклах номера палат.

Уже на плане реконструкций
здесь белый пластик и  бетон.
Как много места развернуться
на месте этого угрюмца,
реликта сталинских времён.

А по ночам  — Мария, Стеша…
Надежда, Оленька, жена…  — 
приносит воздухом нездешним
уже нездешних имена.

И нет войны ещё в  помине,
роддом сияет, как желток.
Весна, весна на середине,
бельё хрустящее в  корзине
и ЗИСа пристальный гудок.

И в  тесной операционной,
как тайный оттиск небеси, 
иконою  — проём оконный…
И в  тесной операционной
душа
 впервые
   голосит.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
И снова май… Зелёный пух цыплячий
едва прикрыл верхушки тополей…
И снова май, и, светлых слёз не пряча,
мы запоём про белых журавлей.

И смолкнут вдруг литавры на параде,
почудится далёкое «курлы»…
И детский хор на солнечной эстраде
отпустит разноцветные шары.

Замрут на миг мальчишки в  камуфляже
и девочки в  косынках медсестёр.
…Пусть никогда страна им не прикажет
«давать врагу безжалостный отпор».

Они не знают горький запах смерти,
они не знают, как им повезло…
К ним прикасается в  весенней круговерти
цветущих яблонь белое крыло.
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* * *
Под топот каурых, гнедых, вороных
замедленным солнечным диском под дых
ударена степь, опрокинута в  пыль,
и небо оранжево ржавит ковыль.
И небо, и  степь под присмотром орла,
тропа, что коней к  водопою вела
в закатном чаду раскалённых, как медь,
солёных от пота, уставших лететь.
И с  ходу разбит водомерный покой…
Копыта, копыта, и  шеи дугой,
и мокрые гривы, дугою летя,
достанут туда, где начало дождя.
Начало дождя над степным сушняком…
Тропа поперхнулась полынным дымком.
Горячие звёзды горячих коней
восходят над степью и  тают над ней…

* * *
Я встаю со словами: «Доброе утро, мир!»
Оживляю костёр, пока остальные спят.
Рядом бродят кони: Каря, Зигзаг, Эмир  —
на рассвете 
  каждый из них крылат.
Я сама  — летаю… и, вскакивая в  седло,
на вершины глядя, читаю я  «Отче наш».
А под кровлей-крышей молиться не так светло,
а светло и  ясно  — дорогою на Акташ.
Оговорка вышла: «Снег наш насущный дай!»
След в  снегу оставили Каря, Эмир, Зигзаг…
Это  — май! Цветущий, солнечно-снежный май,
рододендрон розовый… Коршуна хищный знак  — 

всем зверушкам прятаться… жарка весны страда.
Вот и  снег скукожился, кони вспотели аж
заблестели розово  — как в  райском саду  — стада…
И цветы осыпались дорогою на Акташ…
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Иван ШЕПЕТА

НЕИЗВЕСТНЫЕ ПОЭТЫ
Своенравны волны Леты,
Удивительный народ —
Неизвестные поэты.
Всякий верит, всякий ждёт,
И надеется на чудо…
Только чудо не для всех.
Но  — бывает. Из-под спуда
Вырывает их успех.
Тот повесился, а  этот
Ночью тёмною забит.
Смерть на взлёте  — это метод,
Коль не хочешь быть забыт.
Есть пример  — и  вот ты узник
самых страшных в  мире уз:
смерть на взлёте  — твой союзник…
но к  чему такой союз?
Будто кратер древней Этны,
всюду пепел и  зола.
Неизвестные поэты —
я и  сам из их числа.
Но и  сам себе не ясен:
жизнь ли? бред ли наяву?
нужен труд мой, иль напрасен?
Я не знаю. Я  — живу.

* * *

Капли редкие,  дождевые,
о железный стучат карниз,
и, стекая, ещё живые,
улетают куда-то вниз.
Было  — не было. Где я? Что я? 
Над карнизом  — холодный пар…
Сердце, в  паузе млея, ноя,
Каждый Чувствует Свой Удар.
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* * *
Действия  — жадны и  грубы,
мы не умеем любить.
Есть в  существительном «губы»
корень глагола «губить»…
Следствия следуют быстро —
не поспевают суды…
Мы совершаем убийства
и заметаем следы.

* * *
У тебя другой, а  я  — не верю,
что под прошлым  — жирная черта.
Всё стою, униженный, под дверью
с онемевшей третью живота.
Так стоят зарезанные насмерть,
чувствуя, как меркнет божий свет,
перед тем, как молча рухнуть наземь
мордою,  — в  отвергнутый букет.

* * *
Срезал насухо бритвой щетину со щёк,
поплескался, лицо себе вытер,
чиркнул спичкой, конверт неотправленный сжёг,
впрыгнул в  брюки и  вынырнул в  свитер.
От любви, как от водки вчерашней, тошнит,
и себе я  противен, трезвея,
и раскаянье злое меня потрошит,
как охотник убитого зверя.

* * *
Спой мне, зяблик, о  близкой зиме,
спой о  старческой сырости в  доме,
спой, родной, чтобы вспомнилось мне
о земле, о  лопате и  ломе.
Вспомню я  механический звук,
о булыжники  — скрип нехороший,
как стаканы смыкают вокруг,
как заносится холмик порошей.
Пожалею себя, дурака.
Вспомню зимнюю реку с  шугою,
как течёт по-над сопкой река
и встречается с  речкой другою.
Загадаю  — не встретишься ты,
но, когда меня всё ж  похоронят,
краше дамы, чем ты, мне цветы
принесут и  красиво уронят.
Ты придёшь, как оттает земля,
будешь долго разглядывать фотку,
и последняя ревность твоя
сладко сдавит мне, мёртвому, глотку.
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* * *
Снег упал  — река чернеет и  журчит, где мель.
Вечереет… коченеет над рекою ель.
Иглы ели потемнели, птицы не поют —
так саднит в  здоровом теле, совесть  — Божий суд.
Пёс бездомный, зверь ли взвыл там?  — бегло, и  умолк.
Звук бездонный… кто с  визитом? Неужели волк?
Зябнет дерево живое, голая земля.
В зимней хвое, в  волчьем вое  — родина моя!

* * *
У моря я  лечь хочу камнем
большим, и  бунтующим волнам,
в беспамятстве как бы веками
внимать, оставаясь безмолвным.
Хочу, чтоб средь общего ритма
слияний и  разъединений
души моей грубой молитва
звучала, не зная сомнений.
И где-то гудок теплохода,
далёкий и  слышимый еле,
звучал над пространством, как ода,
про жизнь в  человеческом теле.

ВСЛУШИВАЯСЬ
Из души выщипывает струнки
чёрный лес, застывший нагишом,
будто в  ученическом рисунке,
чёрканный простым карандашом.
Жизни грешной не певец я  — пленник.
Сердце безголосое болит.
До минор… три ёлочки  — не ельник,
оживляют музыкою вид.
От порога в  лес уводят ноги,
каждый кустик и  колюч, и  наг.
Осень… время подводить итоги,
обходя исхоженный овраг,
говорить «прощайте!» и  — «спасибо!»,
поворот почувствовав в  игре,
вслушиваясь
в долгий стук с  Трансcиба,
в длинный текст из точек и  тире.

* * *
Быть с  нею
права не имею,
и права  — отказаться чтоб,
так от желания немею
с макушки
и до пальцев стоп.
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Она  — волнующе другая,
а та, которой рядом нет,
как лампочка,
перегорая,
в пустой прихожей гасит свет.
Пространство, время  — что для них мы?
О, если долго вглубь смотреть,
то можно вдруг расслышать рифмы
в словах
«любовь и  смерть»!

* * *
Устал, озяб… не торопи,
дай мне оттаять понемногу.
Глянь, листья, будто воробьи,
слетают стайкой на дорогу.
А лес, пустой осенний лес,
так чуток к  шороху и  плачу,
что слово, обретая вес,
больнее бьёт… но боль я  спрячу.
Смолчу. Пусть птицы говорят.
Так пуст неисправимо грешник,
что сквозь него проходит взгляд
колючий, как лесной орешник.
Прости, похожа ты на куст
с колючими его плодами,
когда слова опали с  уст
и зябко воздуху меж нами.

* * *
Пусть не в  плюс, но и  не в  минус. Пусть плохой, но  — муж…
Повинюсь. И  пододвинусь, и  щекой прижмусь.
Не простишь, но станешь мягче. Жизнь сложнее схем.
Скажешь лишь, что я  — обманщик. Но не зло совсем.
Я прочту, хорош ли, плох ли, стих, что сочинил,
строчку ту, где не просохли буквы от чернил.
Света луч мелькнет по строчке. Свет в  твоём лице.
Это лучше просто точки, что стоит в  конце!

* * *
Не стану я  иным,
не станешь ты иною;
иди путём своим,
не мучайся виною.
И пусть ревниво плоть
горит любовным ядом,
храни тебя Господь
любовью тех, кто рядом!
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ПОДКОРКА
Подо льдом  — журчание ручья…
Вслушиваясь, вникну. Онемею.
Эта музыка пока ещё ничья,
я хочу, чтоб сделалась моею.

Есть просвет под куполом из льда,
бытие, не отнятое смертью,
где живая, тёплая вода
греет воздух под холодной твердью.

Всходят там природе вопреки
робкие побеги первоцветов,
под покровом вымерзшей реки
для влюблённых в  эту жизнь поэтов!

Пусть на самом деле мир жесток,
те упрямо верят в  жизнь иную,
в слепоту куриную  — цветок,
спрятанный в  теплицу ледяную.

Застолблю себе участок свой,
может быть, и  золото намою…
У кого-то ноты  — под рукой,
у меня  — под коркой ледяною!

* * *
А утром снег припорошил
в курортной зоне тихий дворик…
Тот снег  — ещё в  минувший вторник —
Росгидромет наворожил.

Как это странно, что  — зима!
Не ждал, не верил. Жил вслепую.
И мысли гнал… Пришла сама —
как снег на голову седую!

Сказать не успеваю «стоп!»,
миг ослепления внезапен.
Тяну билет, входя в  озноб:
да или нет? Опять экзамен!

Опять я  школьник. Ученик.
Опять слова делю на слоги…
И до утра горит ночник
моей тревоги.
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Алексей ШМАНОВ

ПРОШЛОЕ, ПОДАТЛИВОЕ, КАК…
Если очень быстро бежать вперёд,
можно расквасить нос о  будущее.
Оно же твёрдое, как камень,
как приговор, оно не имеет обратной силы.
Оно вообще ничего не имеет настолько,
что его как бы и  нет.
Хотя, оно, конечно же, есть,
но где-то далеко,
в будущем.
С прошлым проще,
оно  — не камень,
оно  — необожжённая глина,
мягкая, податливая, тёплая.
Из такой Творец вылепил Адама,
из такой можно лепить всё, что угодно:
детские свистульки, красные кирпичи, ночные горшки
и даже колоссов с  ногами.
А вот Евы из глины не вылепить.
Я пробовал, бесполезно.
Еву можно из собственного ребра.
Попробуй, если не боишься
лишиться нелишней косточки в  грудной клетке.
Брать следует то, о  которое бьётся сердце.
О которое больно бьётся сердце.
О которое нестерпимо больно бьётся сердце.
А если сердце бьётся терпимо больно,
следует поберечь ребро до более благоприятного случая.
Или не следует?
Решать тебе, а  мне
остаётся лепить из глины прошлого,
мягкой как воск,
тёплой, как тело,
и податливой, как… 
просто податливой.
Мне остаётся лепить детские свистульки,
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забавных зверушек, смешных чертенят
и красные сердечки с  надписью на английском:
„I LOVE YOU“
Но боже меня упаси совать всё это в  огонь, в  печь…
Оно же затвердеет и  станет будущим.
Обязательно станет.

ЗАМЁРЗШИЕ ЛУЖИ
Ты никогда меня не понимал,  — сказала Женя.
Я очень любил замёрзшие лужи…
В начале зимы лужи промерзали насквозь,
а снег часто ещё не успевал выпасть, 
но даже если он выпадал, 
стоило только смахнуть его варежкой, 
и гладкий прозрачный лёд обнажался вновь…
Я тебя тоже никогда не понимала.
Травинки, камешки, веточки 
застывали в  нём, как в  янтаре, 
но про янтарь я  узнал потом, 
а тогда, в  детстве 
я любил только промёрзшие лужи.
Это было, как…
зазеркалье.
но про него я  узнал потом,
а тогда, в  детстве
я любил только промёрзшие лужи…
Сколько раз, Господи, сколько раз я  пыталась найти дорогу 
                                                              к  тебе…
Я сидел и  смотрел, 
и хотя там ничего не происходило,
мне было довольно того, что есть,
ведь там было всё:
и травинки, и  камешки, и  веточки…
Но хоть бы один шаг с  твоей стороны, хоть бы один 
                                           маленький шажок…
Я сидел и  смотрел,
пока моя задница тоже не становилась, как лёд,
и тогда я  уходил домой, а  лужи оставались,
и вместе с  ними
травинки, камешки, веточки.
Они не нуждались во мне.
Они просто были.
Господи, хоть бы один шажок навстречу…
Я очень любил замёрзшие лужи…

ВОЛК
Он выл без умысла, как ел или дышал.
Протяжная тоска пространства не ломала.
По-своему, как мог, он небо вопрошал.
По-своему оно ему не отвечало.
Но голод изнутри гасил любой вопрос.
До утренней зари преследуя добычу,
он был до жути прост  — желудок, лапы, хвост
и челюсти  — верней оружия не сыщешь…
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Потом он засыпал, уткнувшись мордой в  бок.
И таял снег под ним, и  продолжали сниться
ему бесшумный бег, удачливый прыжок
и влажное влагалище волчицы.
День так и  проходил: он в  промежутках сна
вставал, мочился, пил, потягивался долго,
и лишь когда в  ночи всплывала вдруг луна,
он оживал и  выл, и  лишь тогда был Волком.

* * *

Исповедуемся попутчицам,
в лучшем случае пьяным друзьям,
второпях, на бегу, как получится,
обходя стороною храм.
Я не верю в  Тебя, не верю я,
но срывается с  губ сухих:
Помоги моему неверию,
помоги!
Но Тебя, прости, не восславлю я
за случайную радость дышать.
Не дотянется до православия
исковерканная душа.
Двери храма, я  знаю, не заперты,
но дозволь мне в  свой срок умереть
на заплёванной пыльной паперти,
у дверей.

* * *
Каждый твой вздох, каждый невольно 
брошенный взгляд, даже каждый шаг  — 
всё для меня обернётся болью 
и кровью будет стучать в  висках.
Все твои муки и  все твои страхи, 
голос, который похож на стон,  — 
мир, нарисованный на бумаге, 
что подожжён с  четырёх сторон.
Господи, этого ль ты хотела, 
светом отравленная душа,  — 
жить в  перевёрнутом, обгорелом 
мире простого карандаша?
Я ли не слышал сквозь дурь отваги 
ночью насмешливых Ангелов медь: 
Мир, нарисованный на бумаге, 
должен когда-нибудь догореть!
Ведаю, Господи: всуе, всуе… 
Что же я  пью этот сладкий яд? 
Господи, душу отдам живую 
за этот, огнём нарисованный взгляд.
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* * *
Стрижи кружили на высоте
пятиэтажного зданья.
Ты, как подвешенный в  пустоте
под низким небом меж знаньем
о смерти, о  похоти, прочей тщете
и нежеланием знанья.
Стрижи кружили на высоте
утраченного сознанья.
Окно зияло, будто дыра
в чужом измождённом теле,
а дождь, зарядивший ещё с  утра,
накрапывал еле-еле.
Ветром его заносило в  проём
отверстый. В  промозглом мире
мы были одни, точнее вдвоём,
в полупустой квартире,
чужой, снятой на энный срок,
равный остатку срока
существования, видит Бог…
Не было с  нами Бога.
Но были смятение, страх и  мрак,
просвета не предполагали.
Стрижи кружили не просто так —
не сеяли и  не жали.

* * *

Тенью Борхеса по Хорхе
поджигателя Умберто.
Эко, брат, как тля в  махорке,
разум в  теле человека.
Ну а  души губит пафос —
фас! И  блёстки крови, словно
не отцовский грубый фаллос
стал причиной родословной.
Он  — трёхгранный штык имперский.
Он  — двуглавый волк тамбовский.
Дерзкий.
Жёсткий.
Разум жрут стереотипы
Трижды проклятого смысла.
Как мослы и  логотипы
сплошь обглоданные вёсла.
Не доплыть  — Байкал коварен.
Утонуть втроём с  Хароном.
Недосмолен, недопарен
корнеплод. По всем законам,
в том числе и  Архимеда,
ляжет ведь на дно, паскуда!
Здравый смысл как капля мёда
на поверхности мазута…
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Борхес помер. Эко выдал!
На Савёловском вокзале
(ада нет для атеиста!)
под невнятный хеви металл
труп, как куклу, обшманали
два Архангела плечистых.

* * *
Сквозь крышу видно  — небеса,
сквозь стены  — лес…
Какие страшные глаза 
у этих мест.
Прозрачны камень и  бетон,
прозрачна плоть.
И не понятно, что потом —
готовить плот?
Потоп, последняя война?
Молиться, пить?
Когда прозрачна и  стена,
как смертным быть?
Пустить по ветру, что скопил,
отдать, что взял?
Одно понятно  — жить, как жил,
уже нельзя.

ЗАВЕЩАНИЕ
кстати, на мою могилу
можете ходить или не ходить, как хотите;
я не обижусь, если
вы забудете день моего рождения или смерти;
Господи, мало ли тел у  живых, что им до мёртвых?
и не надо устраивать фетиш
из поеденного червями тела, зарытого
на двухметровую глубину на Смоленском,
придавленного сверху плитой с  уродливым обелиском,
с фотографией меня, молодого,
с цветочком,
с улыбкой…
хорошо сняла Марина Свинина нас, тридцатилетних,
с любовью;
мы наступали в  дерьмо в  каких-то развалинах
в двух шагах от улицы Карла Маркса,
мы…
уж лучше сварите (часов шесть, не меньше)
мою мёртвую голову в  синей кастрюле, отделите
мясо от костей, покройте
бесцветным нитролаком
и поставьте на письменный стол,
вместо пресс-папье;
на вопрос: «кто это?»
отвечать: «бедный Йорик».
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Галина ЯКУНИНА

* * *
Люблю людей, которые растут.
Которых не страшит мещанский суд,
Которые единственною властью
Негромкий голос сердца признают.
Люблю людей, которые растут
И, оступаясь, падая  — встают,
И знают цену и  любви, и  дружбе,
Поскольку сами их не предают.
Спроси людей, которые растут:
Зачем они себя не берегут?
На острие, на грани, на пределе  —
Зачем непоправимо сердце рвут?
Они молчат устало, но  — идут.
Их даже те, кто любит, не поймут.
Сады растить  — нелёгкое призванье,
Растить себя  — нечеловечий труд.
Люблю людей, которые растут…

ЗАКРЫТЫЙ ГОРОД
Открыт закрытый порт Владивосток…

В. Высоцкий
Это город особого знанья и  зренья,
Обострённого чувства вершины и  края.
Он на стыке стихий, словно стихотворенье,
Всякий раз по-иному в  душе прорастает.



Сибирь — Россия

243

Здесь, на росстани ярких, свирепых столетий,
В эхе битвы, и  бунта, и  стонов «доколе?!»,
Он стоит, замерев перед ласковой этой,
Невозможною близостью счастья и  воли.
А века на волнах, как венки, отплывают,
И тяжёлые плечи отцовских погостов
Город молча возносят над краем, над хаем
всех, кому не по нраву он и  —
                                       не по росту.
Окна в  космос открыв, как кингстоны «Варяга»,
Неподвластен своим и  чужим самураям
Он, наследник твердынь, крестник флотского стяга,
Знаменосец России, дошедшей до края…
Хмель лазури и  воли  — навек в  его генах.
Русский сын сотен наций, сроднённых судьбою,
Он эпохе любой платит высшую цену
За одно только право остаться собою.

ГОРОДСКАЯ СУМАСШЕДШАЯ
Наполняет апрель
Сокровенным свеченьем
Клёнов тонкие пальцы
На струнах лучей.
Улыбаясь, иду —
Вечно против теченья,
Против вечно спешащих
Навстречу людей.
К тусклым лицам
Глаза опускаю несмело,
Чувство детской вины
Настигает опять:
Как душе объяснить,
Чтоб молчала,
Не смела
Даже помнить о  том,
Что умеет летать?
Я сливаюсь с  толпой.
Но меня провожает
Не обманутый мною —
Иль чудится так? —
Окон взгляд неотрывный,
Таким он бывает
У ничейных детей,
Стариков и  собак.
Льнут к  земле облака —
Им тоскливо без ласки.
Мир желает Любви —
И не хочет взрослеть.
Даже веки сомкну —
Солнце юбкой цыганской
Ало бьётся в  глазах…
И костры  — во всю степь.
И ветра  — во всю мочь!
Ставни сорваны с  петель,
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Тайный голос окреп
И торопит: пора!
В мир моих парусов,
Моих песен неспетых —
Да простят меня все,
Кто хотел мне добра!
В луже  — прутик
Расцветшей загубленной вербы,
Мокрый, словно котёнок,
Забытый, ничей.
С ним взойду я  на борт
Сумасшедшего неба,
Что спустило мне трап
Из апрельских лучей.

* * *
Не страна победила страну —
Мы в  войне победили Войну.
Победили такою ценой,
Что не снилось стране ни одной.
Мир спасённый,
Оставь ложь и  лесть
И не лезь ты нам в  душу, не лезь.
Нашу боль, нашу память не трожь,
Не пытай: всё одно не поймёшь,
Почему пред великой бедой
Мы едины душой и  судьбой,
Почему рядом с  нами в  тот час
Вся Россия: до нас, после нас—
Вся незримая светлая рать…
Мы не можем Войне проиграть.

ВЕРНЫЙ
Как сказать исхудалому скорбному псу,
чтоб оставил он пост у  крыльца и  колодца?
Что стеречь тебе, старче?
 Изба продаётся.
А когда её купят, то сразу снесут.
Как собаке сказать, что свободна она:
третий год ни цепи,
 ни хозяина нету.
Так иди же, ступай на все стороны света
и забудь своих бывших богов имена!
Но, читая с  лица, пес поймёт: виноват.
В том, что стар, в  том, что жив —
 даже смерти не нужен…
Как ты мог столько лет жить всем сердцем наружу
на земле, где и  Бог за любовь был распят?
Как смогло это сердце до самого края,
до озноба вобрать заповеданный взгляд
той Любви,
 о которой не говорят,
чистый слиток её на слова не меняя?
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ЧАС НАРЕЧЁННЫЙ
Вот она, горечь
Библейского знания:
Час наречённый
Судьбой не отсрочится:
Самые главные испытания
Одолеваются в  одиночестве.
Где же ты, Отче?..
Отравой,
           отрадою
Станет урок,
В одиночку усвоенный?
Даже любовь
Не делится надвое:
В каждой душе
Прорастает по-своему.
Мы одиноки
Пред Богом и  совестью
В тайности,
Таинстве самотворения.
Жизнь  — это шаг
Между Небом и  пропастью
В наше бессмертие
Или  — забвение…

* * *
Не перебивайте стариков.
Как легко нам в  суете и  спешке
Отмахнуться, не тая насмешки,
От негромких, выстраданных слов.
Не перебивайте стариков.
А уйдут в  себя  — не торопите:
Тяжко им, распятым, как Спаситель,
На кресте  — распутье двух веков.
Не перебивайте стариков.
Нам, родства не помнящим,
Прозреть бы:
В их глазах,
               в  свеченье слов последних  —
Боль ушедших в  землю родников.
Не перебивайте стариков…

* * *
О, наука души  — через боль прорастать,
Обретая с  годами особую стать,
Восходить  одиноко сквозь страх и  сквозь ложь,
 Даже толком не зная, зачем ты растёшь,
Пробивать слабым темечком адскую твердь,
Не заметив во тьме, как пророс через смерть.
И взойти, наконец, средь рассветных вершин.
И увидеть, что ты  — не один.
Не один!..
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Надежда ЯРЫГИНА

* * *
Если память не изменяет… Изменяет она тебе, изменяет!
С первым встречным обучаемым человеком, который читает
                                                                 поэмы,
доказывает теоремы, вникает в  темы-схемы-проблемы.
Надо застукать память на местах её преступлений!
Схватить и  начитаться Цицерона и  Аристотеля, снова поучить
склонения и  спряжения, таблицу умножения или (к примеру)
правила и  приёмы стихосложения.
Ну, там… побежать в  библиотеку, чтобы увидеть своими 
                                                            глазами:
возлежит прекрасная память твоя на библиотечных столах,
как Постумия на античных пирах и  со всеми, кто что-то 
                                                        учит-читает,
тебе и  прочим (тем, кто ничего не учит, не читает) 
                                        целенаправленно изменяет.

* * *
А сколько процентов воды в  молодом человеке?
А девяносто процентов воды в  молодом человеке!
Человеки выпивают целые реки и  выделяют реки,
у них в  крови гудят реки, в  животах урчат реки,
А когда человеки поют  — может статься, это что журчат 
(правильно!) реки…

* * *
Поэт-правдоруб репейник дружит с  нахлебавшейся горечи 
                                               поэтессой-полынью,
с объявленным врагом народа поэтом-любителем коноплёй,
с бывшим поэтом, а  теперь с  критиком  — крапивой.
У них всех преимущество  — знают жизнь. Ибо растут там,
                                                           где другие
или не желают, или не выживают: на пустырях, на пепелищах,
на задворках, у  стен тюрем, больниц, кладбищ…
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* * *
В гимнастёрочке лейтенанта прилетал птиц-синиц,
Голубь  — в  изумрудном галстуке,
Сорока  — в  костюме официантки,
Воробьи  — в  удобной камуфляжной форме.
Деловые птицы находят время пообщаться через окно
С пожизненно заключенным попугаем в  карнавальном наряде.
Потому что он мастерски играет со словом.

* * *
Когда надумаешь ехать в  Бельгию навсегда,
оставь мне эту железную койку.
На ней скончался красавец-прадед  — 
известный краснодеревщик.
А баба Тася не умерла, она превратилась
в словоохотливое привиденьице и  выболтала,
как тебя зачали здесь, на этих упругих пружинах.
Зачали. Развелись. Никому не нужна
эта проклятая койка, её живописная ржавчина,
золотые шары в  изголовье, детские сны,
восторг и  ужас первого секса.
Меня тоже мало интересует прошлое
каких бы то ни было железных коек,
но если на них спать  — снится будущее.

* * *
Ты о  ком? А, о  муже…
Упорхнул к  другой бабе. Нет, не взял ничего.
Взял лишь кенара Эдю. Да, лимонного, певчего.
Уходя, щебетал: «В этом доме только Эдя меня понимал,
Пел со мною дуэтом, уважал во мне личность».

* * *
Жила с  мужиком двадцать лет.
Русский, фамилия Волков. Волков обгладывал кости,
Грустно поглядывал в  лес, держал при себе собранный 
                                                       рюкзачок,
Где имеются спички, соль, ножи и  патроны.
Но не удрал. Всё ничего, только ночью воет во сне.

* * *
«Сучка или кобель?» «Рожали вы или нет?»
«Когда у  вас будет течка?» «Можно вас полизать?»
Что за вопросы слышу от посторонних людей?
Всё потому, что веду собачонку.
Спросит мужик совершенно нормальный, не покраснеет.
Собака даже не вякнет, а  я за неё отвечай:
«Если блохастые  — не подходите!
Вы ещё мальчик или уже развязались?
…Ай, кобель-Габриель, знающий парень, то, что нам надо!»
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* * *
Кого-нибудь не хватает?
Венера плещется в  ванной, сопит Купидончик в  спальне,
На кухне блаженствует Бахус, чудит в  мастерской Аполлон…
А те, что ломятся в  двери, те, что толпятся в  прихожей,
Те, что дерутся на лестнице… Кто звал их?
Они вообще кто такие?

* * *
И я  поживу у  язычников, тоже наслушаюсь россказней,
Про то, какой затейник местный шаман.
Он, превратившись в  ворона, летает везде, где вздумает,
Знает, где чего приключилось.
Думаю, ворон-шаман не дурак, и  уже охотно шпионит
За ладною русской бабёнкой  — за мною.
Развлекайся, хитрющая птица, дело твоё, хозяйское.
Сверли моё тело бусиной-глазом, береги от укуса змеи,
Пролетая над головою, каркни в  ухо: «кар-савица!»,
Разбуди во мне то, что должно проснуться.
Вот я: гоняюсь за сусликом, лезу под ледяной водопад,
Объедаю смородину, что горит над горною речкой,
Дремлю на прогретой сопке, откуда виден Байкал, —
Хранилище дикой энергии  — твой бирюзовый Байкал.

* * *
«Выздоравливай»,  — командует Солнце
И по паркету раскладывает, по стенам развешивает
Золотые: бинты, носовые платки, панталоны…

* * *
Уеду в  глухую деревню, и  летние дни промчатся,
Как пуганые бараны, а  ночи  — усталые кони.
Но каждое утро взглянет на меня,
Как жёлтый гусёнок из-под крыла гусыни.

* * *
Лето вредило картошке: солнце её испекло,
После дожди зарядили, град издырявил ботву.
Лунку копнёшь, и  глазищи сами залезут на лоб:
Видишь уродливых кукол, видишь кабаньи муди,
Ох и  срамные фигуры вместо картошек сидят!
Разные будят фантазьи  — очень греховные.
Нас одурачило Лето.
Как же оно нам всучило стрёмные эти картошки?

* * *
Ну ты и  обнаглел:
приходишь на свиданье
и тащишь за собою бывших жен.
Одна из них болтается уныло
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на шее у  тебя, прикидываясь клетчатым шарфом.
Другая, распыляясь парфюмерно,
благоухает в  складках всей одежды.
Прости, но эти дамы мне мешают.
Готовы, изловив момент, то всхлипнуть,
то хохотнуть, хихикнуть отовсюду,
из-под стола, дивана,
иль из-под кровати.
Когда ты выбросишь подарки этих женщин,
Одеколон и  шарф?..

* * *
С чем ходит ко мне мужчина? 
С картою звёздного неба, с  букетом курильского чая,
С просьбой заштопать джинсы, с  гусиным пером за ухом,
С лавровым венцом над ухом, с  ручным мотыльком-аполлоном,
А то и  просто  — с  приветом.

* * *
Ты машешь мне из окна белоснежным платочком,
и я, обмерев от волнения, сразу двумя руками отвечаю тебе.
Но, к  сожалению, вышел казус: 
мне никто и  не думал махать, 
ты всего лишь 
усердно мыл окна белоснежною тряпкой  — 
тебя к  труду приучила молодая жена.

* * *
…А разводились они легко, ругались всего-то раз —
делили библиотеку. Всё потому, что их книги 
стали сплочённой командой, романы крутили романы,
дружили шкафами…

* * *
Июнь  — конкурс на самые белые ноги.
Июль  — конкурс на самый красный шелушащийся нос.
Август  — на самый синий от черники язык.

* * *
Она просит: «Не докапывайся до меня!»
А ты всё равно берёшь садовую или совковую лопату и 
                                                  докапываешься.
Чем только до неё (до истины) не докапываются  — то 
                                             лопатой для снега, 
то детской лопаткой для песка…
Вот и  я: беру лопаточку для торта  — докапываюсь, 
                                                   докапываюсь…
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* * *
Вырос сын, вырос внук, и  уже не едят они
ложку каши «за маму» и  ложку «за папу».
Старуха знает, как себя забавлять,  — 
сварит кашу и  приказывает себе:
«Съешь ложку за сына, за внука,
за будущих правнучек, правнуков…»

* * *
Какой трудовой, какой урожайный год!
Вышли редакторы в  поле  — жнут, косят и  рвут стихи.
Откроешь потом антологию или журнал,
а это тебе никакой не журнал,
это, быть может, стог, сноп, букет, венок, икебана…

* * *
На выставке голубей из золочёного купола-клетки
ласково смотрит чудо в  жемчужных перьях.
На клетке значится: «Белый ангел».
Представь  — этот голубь с  письмецом на лапке
и с  розочкой в  клюве прилетел и  сел на мой подоконник.
От восторга и  изумления я  теряю связь с  этим миром
и грохаюсь в  обморок.
Если окажешься рядом, тебе придётся срочно решить,
поднимать или не поднимать меня (пятипудовую даму) с  пола,
приводить не приводить в  чувства  — возвращать не возвращать
                                                                     с  неба.

* * *
Чтобы отогреть простуженных людей и  бездомных собак,
Земля готова вертеться и  вертеться,
Чтобы осветить тёмные, прозябшие территории,
Земля готова крутиться и  крутиться.
А мы всё упрощаем: 
«На востоке „восходит Солнце“».

* * *
Выхожу одна я  на дорогу.
Выхожу одна на дорогу я.
Выхожу я  одна на дорогу.
Выхожу я  на дорогу одна.
Выхожу на дорогу одна я.
Выхожу на дорогу. Я  одна.
Не ходи ты больше на дорогу.
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Екатерина ГИЛЁВА

* * *
Я ждала тебя, как из тысяч войн
жёны не ждали своих мужей.
И молчали псы, и  домашний кот
на коленях спал и  щадил мышей.
И погряз в  пыли постоялый дом,
и травой порос залежалый свет.
Мне сказала ночь: ты придёшь потом,
когда сгинут сто отдышавших лет.
Застоялась рожь, захворал отец, 
замело пути, почернел алтын,
скисли щи в  печи, подавился крик,
в ангелочках твой засиделся сын.
Степь да степь кругом,
тишь да блажь в  тиши,
караси в  реке, скороход в  пути.
Я ждала тебя, вот и  ты теперь
подожди, родной, подожди.
Прогорит зима, отойдёт трава,
и ещё зима прогорит в  печи.
Я ждала тебя, вот и  ты теперь
не спеши, родной, помолчи.
Ты же знаешь сам, что таёжный зверь
не идёт на шум, не идёт на свет.
Пол-луны в  окне  — это мой вопрос,
пол-луны во мне  — это твой ответ.
В четырёх углах только пыль да пыль,
несказанных слов невозможный рой.
И два метра  — как два десятка миль.
Дождалась.
Боюсь
говорить
с тобой.

НА ЗАКАТЕ
А мне и  не надо, а  мне и  не жалко, видно, цена её  — рублик
                                                          с  копейками,
если любовь измеряется марками, оловом слов и  цветными
                                                         наклейками.
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А твои волосы пахнут шафранами, солнцем Испании, ветром
                                                            Ниневии  —
всем, что мне нынче пригрезилось, пьяному,
всем, что меня не спасло от неверия.
Давит под рёбра ребро подоконника, солнце повисло 
                                            обугленной тушею.
Пахнут слова, как святые покойники,  — и  благовонно, а  всё
                                                         же ненужно.
«Воздуха мне!»  — в  переполненном транспорте как-то кричала
                                                   отчаянно женщина.
Душно и  тесно при паспорте здравствовать в  преувеличенном
                                                   и  преуменьшенном.
Ты удивлённо молчишь 
и зовёшь снова гулять по крышам 
радостно
с подоконника.
Слова умирают, как звёзды…
Тише…
Полковнику больше никто не пишет, как будто и  нет 
                                                        полковника.
И тихо вгрызаются тёплые мыши в  холодную колоколенку.

ГОСТЬ
Ночь темна, как в  балладах Жуковского.
Ночь тиха, как сто мёртвых сверчат.
Я жду в  гости на чай Маяковского,
Чтобы вместе с  тоски помолчать.
В прошлый раз он читал мне Есенина
И ругал чью-то злую муру.
Вот придёт, усмехнётся рассеянно
И усядется тихо в  углу:
— Ночь тепла, Катерина Валерьевна…
— Ночь, Владимир Владимыч, тиха,
Так тиха, что от счастья, наверное,
В ней не грех снизойти до греха.
Не простая причина, не веская,
А с  десяток пустяшных помех.
Из-за них в  это утро апрельское
Застрелиться бы было не грех.
…Если б  кто-то был рядом, наверное… 
…Если б  кто-то услышал, тогда…
— Ночь тепла, Катерина Валерьевна,
Только ночь и  тепла  — вот беда.
Днём прохладно и  флоре, и  фауне,
Мир дрожит на ветру, как желе…
Нас услышит игрушечный браунинг
И всерьёз усмехнётся в  столе.



254

Паровозъ. Состав № 7, 2018

* * *
Там ветры пляшут повсюду,
И на ледяном ветру
Лошади, как верблюды,
Бредут в  свою Бухару.
Сквозь глупость больших и  серьёзных,
Сквозь остывающий лес
Ко мне козерожьи звёзды
Срываются с  синих небес.
И каждый вечер тревожней,
И каждый костёр горячей,
И пахнет бараном рожа,
Уснувшая на плече.
Там у  озёр холодных
Снятся цветные сны.
Мне прежде не нравились вроде
Трусы и  болтуны.
Осталась на перекрёстке
Греться в  руке рука.
Нежное в  мире просто  — 
Как травы и  облака.

ДЕКАБРИСТЫ
А мы выходили утром, и  утро глядело хмуро.
Стоял в  парике напудренном глухой камер-юнкер Гуров.
Стояла толпа народа, смиренно ждала парада.
Трёхногого пса-урода с  ладони кормил император.
Вороний грай. Разносилась французская хворь-зараза.
И ветер колол иголкой глаза золотого Спаса.
Скажите, где Он родился? Изба ходуном ходила.
Скажите, где Он родился?
Скажите, где Он родился?
Скажите, а  где б  Он родился, когда б  нам стыда хватило?
А мы выходили молча. И  «молча» было зловещим.
Лишь звонко топтал юродивый в  снегу дорогие вещи:
Три ленточки, два колечка и  что-то ещё в  окладе,
И тонко скулил по миру: «Заблудшие  — значит, б…и»
И сыпались снегом предки, и  липли к  нашим подошвам.
Вот так уходила империя со Спасом безглазым в  прошлое.
И Бог был маленькой птицей, и  бился в  горящих глотках.
И Бог был маленькой птицей.
И Бог был маленькой птицей.
И Бог был бы маленькой птицей, когда бы хватило водки.
А мы выходили трезво, серьёзные, шли серьёзно.
Сестрёнки на платье шёлку просили светло и  слёзно.
А мы говорили речи, красиво, до хрипа в  горле,
И были кругом медведи, ещё дураки да воры,
И батюшка-царь был грешен, а  нянька твердила  — светел…
И Спаса жалели только тогда старики да дети.
«Маленький мой Господи»,  — рыдала старушка несмелая.
«Маленький мой Господи…»
«Маленький мой Господи…»
«Маленький мой Господи, что же с  тобою сделали…»
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* * *
В ночном супермаркете нас обругают уставшие продавцы-
                                                    консультанты.
Их можно понять  — они на работе, не спят, 
а мы с  тобой 
пьяные, 
праздные, 
счастливые.
В городе ноябрь, а  кажется, что Рождество.
У тебя заплетаются ноги, у  меня скользят ботинки.
До Луны  — как до памятника Ленину  — три сотни метров по
                                                жёлтой ночной улице.
Ты твердишь: «Пойдём целоваться, ночью все по углам 
                                     целуются, так положено».
Мне бы бежать-бежать домой, броситься маменьке в  ноги…
Золотая метель, фонари, занесло дорогу,
метро не ходит, пять часов до рассвета.
Ты что-то твердишь про Свету, про Лену, про Таню, про Иру, 
похмелье и  литр кефира, зовёшь на рыбалку к  морю,
молчу про Илью и  Колю, про Диму, Максима, Сашу,
хочу варить тебе кашу, гладить рубашки, читать книжки,
родить малыша. Ты поправляешь: «Малышку!»
Говорю, что хочу в  планетарий, что умею играть на гитаре.
Ты твердишь мне про пьянки, драки, про побег от большой
                                                               собаки.
Ветер, светит, идём к  крестам,
перекрёсткам, мостам, устам,
дланям, персям, паденьям ниц,
целованьям ног, плащаниц,
простыней,
следов и  страниц,
коридоров чужих больниц,
долгих зим и  горячих лбов,
белых крыльев, пустых гробов,
до креста в  ногах от крестин  — 
сто дорог чужих Палестин,
государств, нацменьшинств и  наций.
Ты твердишь: «Пойдём целоваться».

Ветер кружит холодный снег,
век сменяет прошедший век.
Ленин бронзов. Проспект пустой.
Мы с  тобой, навсегда с  тобой,
друг за друга стоять и  драться.
Ты твердишь: «Пойдём целоваться…»
На рекламном щите  — колбаса.
До рассвета четыре часа.
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Елена ЖАМБАЛОВА

* * *
лучше б  ты там осталась,
в тёплом барачном детстве.
суп из пакета, гречка
выданная собесом.
помнится, вышивала,
было красиво, честно  —
алое на небесном,
алое на небесном.
верно, что света много.
вот и  пока ты плачешь
сын твой мизинцем трогает
маленький одуванчик.
разве ты их не любишь?
разве тебе здесь плохо?
алое на небесном
сердце твоё, дуреха.

* * *
Семь вечера. Папа с  работы
на рейсовом не приехал.
А значит, что папа напился, 
и мама на прорубь с  ведром
идёт, громыхая чрезмерно.
Мы рядом по снегу с  сестрою, 
а в  доме напротив гирлянда,
и радость, и  все вчетвером.
Вот так прорастают обиды,
темнеют наивные взоры,
но это не зависть, а  просто
как здорово было бы!..
Отец полуобморожен,
лежит возле печки и  стонет.
и хочется даже из тела —
не то что из этой избы.
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ПОХОРОНЫ
1
Дом забили, сделалась тишина. Мы стояли рядом как две вороны.
Городские крашеные матроны. Привезли. Не надо смотреть, не на…
Мама не приехала, и  жена, та, другая, тоже. Дорога в  лужах.
Я была беременна, неуклюжа, и  от слёз не видела ни хрена.
Хоронили папу. Была весна.
2
Хоронили папу, была весна. Говорили мало, на лицах жалость.
Помянули, вздрогнули, разбежались. Пара собутыльников да родня.
Пожалейте бедненькую меня. У  меня отец дал в  канаве дуба.
Мне теперь об этом годами думать. Извините, нервное. Извинят.
Слышишь? колокола звенят.
3
Я не знаю, где эта сторона. Там, со стороны, говорят, виднее.
Я так, к  сожалению, не умею, опытным путем дохожу до дна.
Папа, я  дрейфующий космонавт. У  меня есть руки, да толку мало,
У меня есть ноги  — и  я шагала. Дайте спину, требуется спина.
Та, что, типа, «каменная стена».
4
— На.

* * *
Блестящий снег, дома и  фонари.
Вода сластит солодковой микстурой.
Ты в  форточку подъездную покуришь.
Мальчишка пишет дура на двери  —
он женится на этой самой дуре.
А где-то там, в  небесном серебре,
Адам напишет дура на ребре.

* * *
И осталось-то  — горстка пыли,
Золотой, чуть звенящей взвеси.
Будто был, да и  вышел весь я.
Будто сразу меня забыли,
Только ты обо мне курила,
Только ты обо мне молчала.
И на тёмном окне вокзала
Капли пальцем соединяла
обо мне.

* * *
Камушком о  камушек в  маршрутке стучит дочь.
Звук напоминает детство и  берег Чулыма.
Скоро наступит ночь (и отступит ночь),
двинутся в  путь два задумчивых пилигрима.
В сердце моем насажаю я  им дерев,
насыпями бронзовеющими разукрашу
тропки-дорожки. Нет, я  не стану старше.
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Пусть пилигримов встретит улыбкой лев
на красноярской площади. За плечом
пусть им споют часы, но не поторопят.
Разве затем они, чтобы час был пробит?
Разве я  плачу, и  разве мне горячо
между ключицей и  перекрёстком жил.
Разве мне снится сон, или просто камни
тихо стучат, перемалывая веками
тех, кто сейчас живёт. И  когда-то жил.

* * *
Останусь одна, без денег и  кофе.
Любимого дна  — лопатками, вровень
с дощечками пола  — и  плоше, и  площе.
Как дерево, камень, хоть выложи площадь.
Гляжу вдоль себя и  не вижу раздела,
не зрю окончания улицы тела.
Слоями хрустящими крошится известь  —
не смог извести, значит высвисти, вызвездь
во мне это право разбитой витрины,
во мне этот город печальный, старинный,
и глаз твоих белых холодное море.
И горе, которое больше не горе.

* * *
Ни слова больше. Тишина честней.
Там можно напридумывать, а  можно
прозрачной солью растворяться в  ней
и высыхать разводами на коже
блестящих гладких серых площадей,
натянутых до звона барабанов.
Мы ищем двойника среди людей —
заложники продавленных диванов.
Так разве есть нам смысл  — говорить,
к себе вчерашним ощущая зависть:
такая скука, что зубовный скрип
мы прячем, в  стены лбами утыкаясь.
Силентиум. Полы и  потолки
уходят вверх и, щурясь близоруко,
мы ждём одной спасительной строки,
но не произнесём её друг другу.

* * *
Люди текут на заводы яростно и  прекрасно.
Люди спешат работать  — людям дорогу, ассо!
Я не спешу работать. Шлангом валяюсь, лыжей.
Чертим углём узоры на загорелой крыше
С другом пофигистичнейшим, но совершенно клёвым.
Так бы подпрыгнуть в  птичие дали сине-вишнёвые.
Медленно и  лазорево. Сонно, смешно, эмалево.
Дай затянусь разочек, ну дай затянусь без палева.
Ближе подвинься, мон ами, сядем, прижмёмся спинами,
будто срастёмся кронами, кронами тополиными. 
С другом сидим на крыше мы, если вдруг станет скучно нам  — 
он почитает Рыжего, я  почитаю Кушнера.
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* * *
Я опять забываю тексты молитв: спаси,
сохрани, забронируй место в  ковчеге Ноя.
Боже, Отче наш, иже Еси на небеси…
Ну и  прочее, эгоистичное там, земное.
Чтобы не было крышесносящего. Отведи
и привязанности, и  страсти. Дай мне разум.
Чтобы не было больше больно в  моей груди.
Никогда и  ни с  кем. Ты же слышишь меня? Ни разу.

* * *
О, чадо моё. О  мой маленький рыжий бурят,
В твоих волосах  — запах ветра степей кижингинских.
Смотри, вдалеке  — пики горных синеющих гряд,
Что схожи с  узором на платье моринхуристки.
И если бы в  птиц мы с  тобой превратиться могли,
Птенец златокрылый, то мы бы с  тобою взлетели,
Любя, замирая, борясь с  притяженьем земли,
Над нежной полупрозрачною акварелью,
Где синие реки и  белые берега
Бегут на восток серебром каменистых кряжей,
Где тёмно-зелёной грустью шумит тайга,
И тёмно-зелёной болью на сердце ляжет.

В ПОЕЗДЕ
1
И травы, и  провода, что имеют право
сбегаться, и  разбегаться, и  доконать,
и вся эта Родина, падающая из окна,
болотная и  берёзовая, дрожжевая,
корнями хрустящая, тонкая и  живая,
прозрачная, свежая, прячущая зверьё  —
всё это моё, до скрипа зубов  —
моё.
2
Мужик пинал велосипед
на станции в  Перми.
Простой мужик, под сорок лет,
и женщины с  детьми
шептались: «Вот управы нет,
забрали бы в  отдел».
Мужик пинал велосипед,
а он во мне звенел.
3
Там на окнах цвела вода,
замирая кипенно-белым.
Тело стыло, и  города
проходили сквозь это тело.
Кто-то брал меня под крыло,
от которого  — только перья.
Всё неназванное плыло,
все неназванные материи
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были словом. И  ничего,
кроме слова. Чудесно страшно.
Да, я  сломанный карандаш, но
мне царапать всю жизнь его.
4
Верен свет, что из окна.
И строка моя верна.
Как калёное железо  —
всех других прочней она.
Бьётся море под бинтом,
тонок греческий хитон.
Я не знаю, что со мною
будет завтра и  потом.
Но пока сегодня, здесь,
мир во мне какой-то есть
и сквозь стёклышко конфеты
ярок и  клубничен весь.
А тебе  — всех высших благ.
Барабан и  в руки флаг.
Я сильнее всех на свете.
Кто не верит, тот дурак.

* * *
Чувство  снега. Мираж, налетевшая фата-моргана.
Будь же благословенно, колючее жжение век.
О, я  нежность, я  кротость. Я  целюсь в  тебя из нагана.
Я люблю, я  убью тебя, слышишь, чужой человек?
Мы встречались в  веках, мы встречались в  других поколеньях,
То в  рассветной садовой росе, то в  дорожной пыли,
Целовали запястья, виски, обнимали колени
И сверяли по родинкам путь, как по карте земли.
Ты шептал: «Я несусь в  никуда на разбитом экспрессе.
Здесь у  каждого ложка, и  кружка, и  личная клеть.
Эйфория моя, несказанная радость, принцесса!
Окрыли меня, чтоб мы могли навсегда улететь».
И летели, в  созвездии Лира сияющей Вегой,
И пространством, и  точкой пространства, началом конца.
Чувство  снега… Ты тоже почувствуешь магию снега!
Я с  улыбкой прицелюсь уверенно в  область лица.
Ненавижу свою кочевую столетнюю память.
Ненавижу щенячую нежность  — скулящий зверёк.
Тот, кто Богом себя называл, говорил  — бросьте камень,
Коль не грешен и  прочее. Я  нажимаю курок.
Чувство  снега. И  звёздочки белые тают на коже.
Ухожу, оглянусь и  закрою последнюю дверь.
Ты любил меня. Я  тебя очень, и  очень, и  очень  — и  тоже.
Вот и  всё. Мы не встретимся. Мы не узнаем теперь
Чувство снега.
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* * *
Улицы зажмурены пургой,
Свет фонарный на ветру притих.
И идут орбитою другой
Мимо строчек белые стихи
О звенящем имени её,
О подножье снегового дня,
Чтобы ветер белым остриём
Над метеньем солнце приподнял.
Чтобы было белое ничто
На двоих дома живущих скрыв,
Ни шагов, ни шорохов пустот
Не оставив оживлять дворы.
Мысли бьются перемётам в  такт.
На столе, материю презрев,
Набегают буквы на листах
И рифмуют набело размер.
Ночь на то на глупости дана,
Свет уходит, забирая явь,
Фонари одни на проводах
Снеговые всполохи роят.

ТОТ САМЫЙ ГОЛУБЬ
Словно семечки сыпались градом,
Дни сменялись в  невиданном ритме,
По балконам вязали наяды
Разных судеб распущенный свитер.
Люди были добрей, чем обычно,
Корки хлебные с  неба на город
Плыли тучами простоязычно,
А виновником был этот голубь.
Он летать разучился в  утробе
Первых снов, что ниспосланы птицам,
Крылья сбросил он в  первом сугробе
И без крыльев ходить научился.
Разве ноги даны не для хода
По дорогам, по небу, по долу?
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И неважно, какая погода,
Голубь будет летать по-иному.
Во дворах удивлялись собаки,
И коты разгогулили спины,
Птицы все по помойкам и  в страхе,
Ну а  этот гуляет и  пишет.
Тонким жестом, как будто бы кистью,
Над домами, вслед свету и  лету,
Пишет он хронологию жизни
Голубей, научившихся бегать.
Чем закончить историю эту
Не решат орнитологи свыше,
Ходит голубь пешком по планете,
Наплевав на границы и  вышки.
Не пугают ни люди, ни пробки,
Ни крылатый, ни четвероногий.
Он пройдёт семь небес…
Пробежит сто дорог…
…
И однажды притопает к  Богу.

* * *
Устаю уставать.
Мозг полгода не спит.
Засыпание есть, как контакт по сети,
А реальность не больше кровати.
Бог не может не спать,
Вот и  пусто в  груди,
И будильник опять
Лишь тебя разбудил.
Чем будить задремавшего… 
…так некстати?
А реальность всё лучше, всё чище звенит.
Сны у  Бога такие, что не изменить,
Можно только в  них жить иначе.
И когда закрывается первый сон,
Календарь и  часы обновляют число.
Обнуляют число неспящих.

* * *
Сквозь закрытые двери проходит слух,
Что за окнами будет свет.
И опять одного меняют на двух,
Тех, которых ещё нет.
А сквозь трещины стен и  расщелины ртов
Прорывается новая жизнь.
Кто готов умирать, тот и  жить готов,
Жить так, что только держись!
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И пока из плафонов заплёванных люстр
Выливается старый сон.
Мы меняем свой минус на чей-то плюс
И раскручиваем колесо.
Это новый бег прямо в  новый мир,
Из железа и  старых стен.
И мы снова готовимся стать людьми
До самого мозга костей.
Только кость опять не совсем бела,
Да и  клетка не первый сорт:
«Ах, какая до этого жизнь была…
Ничего, нам ещё повезёт!»
А пока сквозь закрытые двери мозгов
Расстилается сизый дым.
Мы готовы вперёд! Мы не дойный скот!
Просто чуточку посидим…

БЕССОННИЦА ПОД ЛАМПОЧКОЙ
Оставляешь включённым контрольный свет,
Засыпаешь под утро,
                                                когда побелеет дом.
Слишком много должно быть в  одной голове,
Чтобы не оказаться 
                                                    назавтра
                                                                               в  мире другом.
Если свет электрический высохнет вдруг,
Если ночь овладеет квартирой
                                                                             всей,
Мир исчезнет до первых лучей вокруг.
А вернётся уже не таким, как сел.
Где-то станет на друга чуть меньше и
Потеряет коварство знакомый до боли враг.
Лучше пусть фитилёк под огнём шипит,
Разжигая спасение в  колбочке
                                                                         в  сорок ватт.
Чтобы мысли бежали, даруя вселенной жизнь.
Мир придуман тобой, значит вредно надолго спать.
Только свет цементирует миражи,
Тьма стирает черты и  меняет
                                                                     родные места.
А пока, перед сном, забывая закрыть глаза,
И глядя в  паутины и  трещины старых стен,
Можно думать, что ты ни при чём совсем,
Невиновен ни в  смерти, ни в  сказках,
                                             ни в  чудесах.
Просто лампочка тлеет и  сушит
                                                                            усталый взгляд,
По углам снова тени готовят себе ночлег,
Если кто-то и  будет с  утра виноват,
Либо Бог, либо Чёрт, ну а  ты ведь
                                                                                 простой человек.
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А за завтраком, вновь запрягая телегу дум,
Спохватиться и  вздрогнуть, что снова совсем забыл.
Это солнце должно подниматься по ту,
Это лампочке тлеть по эту черту судьбы.

ЯБЛОКО
На улице бурлит весна рекой,
Гремят по ресторанам лабухи,
А он один, закрыл глаза рукой,
Пытается представить яблоко.
За гранью штор толчётся суета,
Шаги прохожих и  звонки трамваев,
А он нечёткий яблочный каркас
В своём воображении румянит.
Не первый день, не первую весну,
Упорство не такие камни точит…
Пусть за окном автобусы несут
По городу учёных и  рабочих,
А он доделать должен яблоко,
Приблизить миг, когда горя боками,
Оно из подсознания его
По скатерти стола покатится.

ОТТЕПЕЛЬ
В окнах черным-черно
И отвратительно холодно.
Вечер стоит смурной
Над тротуаром исколотым.
Улицы в  твёрдую грязь
Смотрят глазами прохожих…
Оттепель началась,
Словно мороз по коже…

* * *
Не поднять мне тайги щит
С диким венком трав.
Вечный огонь дрожит
На острие костра.
Словно чужой мир
Глянул из-за плеча.
Держит просторы тьмы
Огненная печать.
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да так, что хотелось кричать
сбежало от бабушки тесто
позвать не успели врача
деревья тянулись до неба
тянулись и  мы  — до зимы
прилечь наподобие снега
подобьем весны спасены

* * *
льётся с  неба лунный свет
обь стянуло рукавами
дочь проснётся со словами:
расскажи о  рождестве
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свет впадает в  каждый дом
подо льдом замерзли рыбки
дочка спросит: от улыбки
им теплее подо льдом?
улыбнётся как во сне
ей одной понятной шутке
что сказать такой малютке
если всюду этот свет?
если ночь  — уже не ночь
если сами мы  — как дети
новорожденной планете
уподоблены точь-в-точь
если всё на этом свете —
для тебя. и  дремлет дочь

* * *
лёгкий градус моцарта
заиграл в  голове
спрячьте ноты под партой
дорогой человек
так нас в  детстве качали
по дороге к  утру
пусть не знают печали
те, кто завтра умрут
в этих контурных картах
что сибирь, что москва
ночь ложится лекарством
и цела голова
мы за здравие примем
полтаблетки луны
пусть приснятся марине
только светлые сны
тихо скрипнет клетушка
габаритом с  кровать
божьим тварям летучим
крылышки обрывать
в одиночной темнице
без друзей, без врагов
я могу только сниться,
человек дорогой

* * *
плач оконного стекла
на окраине села
плач о  ласточке в  степи
превращающей стихи
в тополиные бега
плач реки о  берегах
плач по сказочным лесам
не по дням, а  по часам
плач согбенный подо льдом
от него заносит дом
на окраине села
снеговая пастила
в небесах висит калач
спи, мой мальчик, спи, не плачь
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* * *
нарезать сыра. поставить кофе.
поставить крест на своей голгофе.
поставить кофе. порезать рыбы.
а вы могли бы? а  мы  — могли бы…

* * *
дети умирающие в  детстве
умирают в  возрасте зайчат
но продуман распорядок действий
селезень  — а  в нём яйцо  — зачат
не сбежать кощею от погони
мы идём бессмертие поправ
выросшие сказочные кони
исчерпав в  своих горбах запас добра
мы взбираемся на подоконник
и не долетаем до днепра

* * *
как говорил один известный лосев
врагу не продаётся брат иосиф
увы, не по карману он врагу
как хороши прогулки в  сентрал парке
где как придурки, сиречь  — как подарки
приляжем мы навеки на лугу
как две скульптуры из макулатуры
осадки мировой литературы
собою недовольные вполне
скажи-ка, брат, ведь жизнь прошла недаром
пропахнув дымом дёгтем скипидаром
в безвыйгрышной игрушечной войне

* * *
вражда враждой, а  табачок-то общий
чинарик шёл по кругу не спеша
как часовая стрелка, как извозчик
в котором еле теплится душа
на карусели нового столетья
хрома лошадка, да и  сам он хром
поднимем тост за возвращение в  сорренто
где солнце дозревает между крон
где те из нас, кто был однажды молод
на цыпочках дотянутся к  столу
перевернуть пластинку, чтоб не смолкла
мелодия, кольнувшись об иглу

* * *
люди из будущего
такие маленькие
в детской комнате
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* * *
Что я  вложил в  своих детей:
сосну и  берёзу в  Бибихе,
Барнаул в  мае,
фольклорный центр Ивана Афанасьевича,
Обское море и  лодку, и  сети, и  деда Колю,
маму и  папу.
И ещё кое-что в  этом роде.
Чего я  не стал в  них вкладывать:
свои предательства,
свою гордыню,
свою расчётливость,
свою трусость,
своё неверие.
Всё это я  несу с  собой.

* * *
малыш заглядывает
за подоконник
детского сада
заберите меня отсюда
ну пожалуйста
заберите меня домой
заберите меня поскорей
лучше мама и  папа
но можно и  тётя марина
заберите
бегут ручейки
распустились листочки
заберите меня домой
ну пожалуйста
он идёт на работу
он работает сторожем
в детском саду
он заглядывает за подоконник
заберите меня домой
заберите меня поскорей

* * *
зебры-зебры, вы берёзы?
мы берёзы, да-да-да!
мы покинули колхозы
улетели навсегда!
зебры-зебры, что вам снится?
корка хлеба в  облаках
снежный иней на ресницах
и есенина строка

* * *
в немытом окне, в  немытом окне мама
в её волосах, в  её волосах роза
да кто вам сказал, что чехов писал драмы
слагает июль, слагает июль росы
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в твоей голове полно чепухи вроде
что это за зверь, так напоминающий белку,
а где-то часы, а  рядом часы ходят
пасутся в  тебе, в  тебе и  во мне стрелки

* * *
жизнь проста как пианино
хлопнул крышкой пианист
будь гуманна, гильотина
выдай мне больничный лист
пусть ко мне приедет мама
не приедет, а  придёт
дверь налево, дальше прямо
девяносто первый год

* * *
горячая вода была холодной
наташина беда была володиной

* * *
стёпка ищет атлантиду
он спешит и  не спешит
ручка пишет и  не пишет
спину щиплют мураши
он лежит себе конвертом
буквы тихонько жуёт
и прошит нездешним светом
он становится жильём
выходили на орбиту
два тяжёлые шмеля
отпусти мои обиды
долгожданная земля

* * *
значок помнит город царицын
ты помнишь этот значок
трамвай как пластмассовый рыцарь
реку пересечёт
значок твой репей неотвязный
улыбка в  мешке
а баржи как розы бумажные
бегут налегке
лишь пушка без шляпки гвоздик
хранит каждый борт
на том берегу осень
учебный год
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* * *
Старая музыка зазвучала в  ушах
и я  провалился по горло в  лето,
теперь не факт,
что сумею выбраться без потерь.
На горизонте замаячили приключения,
опять-таки неизвестно, к  чему они приведут,
но надо запастись молитвословом,
влажными салфетками,
прочными сапогами.
По-разному действует старая музыка.
Одни вспоминают первую девочку 
уже без колготок, 
перепуганную, на диване.
Ощущение страшной неловкости
сглаживает подступающий вечер,
поглощающий страшные девятиэтажные здания,
на фоне которых любая любовь
кажется чем-то курьёзным
и совсем необязательным.
Другим вспоминаются первые похороны.
Дедушка нормально умещался в  гробу,
но было видно,
как сильно он устал от жизни.
Чтобы как-то нейтрализовать страх,
мы с  родственником наелись опиоидных анальгетиков
и потом, в  столовой, построенной ещё при Брежневе,
куриный суп не лез в  рот.
Смерть  — крайне неаппетитная штука.
А к  третьим просто приходят слова,
стеклянные, хрустальные, изумрудные,
оранжевые, фиолетовые, золотые.
С их помощью очень удобно
вручать вам своё горе,
ленточкой перевязанное,
и ждать благодарностей.
Собрать бы суперотряд
из горячих голов, многое повидавших парней, 
афганцев там, полицейских, 
поэтов, ядерных физиков, 
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снарядиться как следует, 
да и  выяснить, 
где живёт эта старая музыка, 
в чём её истинные цели и  задачи, 
кто куратор её проектов, 
собирается ли она прекращать.
У нас ведь и  без неё 
жизнь не то чтобы сахар, 
как бы даже и  наоборот.

* * *
Скоро зверь придёт
из-за леса,
всех судить,
принимать парады.
Будь готов страдать, автослесарь,
адвокат, запасайся ядом.
Площадь Киевского вокзала
атакует под вечер вьюга
и умывшись с  утра слезами,
люди станут губить друг друга.
Я не очень боюсь зверушку, 
мы же с  ней из одной команды.
Вслух гордиться этим не нужно  —
удалят, как больные гланды.
Ледяная пора настала.
Протяни мне свои ладони  —
я укрою тебя одеялом,
расскажу про птиц в  Барселоне.

* * *
Здравствуй, воля, ко мне ты вернулась,
будем хлам выгребать из углов,
километры наматывать улиц,
миллионы прочитывать слов.
Вспышка света, глоток кислорода,
гимн, звучащий в  немой тишине.
В мексиканском костюме свобода
вдруг явилась уставшему мне.
Изучают мои вертолёты
дислокации глупых врагов,
и отряд отдохнувшей пехоты
по репьям пробираться готов.
Не из пресных статеек газетных,
а из первых, товарищи, рук
все узнают, чей бог милосердней
и охотней простит всех вокруг.

* * *
Закрываются рестораны,
за забором собачий вой.
Ночь июньская, как ни странно,
это время боёв с  собой.
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Полегли два полка отборных,
догорает секретный штаб.
Радость мощная для упорных,
злое горе тому, кто слаб.
А противник хитёр, опасен,
знает слабые все места,
сердцем черён и  ликом красен,
он серьёзно меня достал.
Кровь усталая на пол каплет,
тело ноет от разных ран:
я его одолею, папа,
я убью его на фиг, мам.

* * *
Холод, идущий с  верхнего этажа,
давно уже не замечают жильцы подъезда.
Только вельш-корги их по вечерам дрожат,
тихо разлегшись на отведённом месте.
Ящик почтовый полон цветных бумаг 
(выборы в  округе, пальмы на знойном юге),
что-то про чурок пишет один дурак,
ждущий уже два часа с  алкоголем друга.
А холод идёт. И  даже когда этот дед
в майском дворе пинал полосатый мячик,
он уже был. С  тех пор прошло много лет,
но люди усвоили  — быть не должно иначе.
Все этажи захвачены тишиной 
так, что себе под нос напевать неловко.
Вечером кто-то скандалить начнёт с  женой,
разогревая лазанью в  микроволновке.
Тайну же холода не разгадает никто,
верхний этаж  — серьёзная криптограмма.
Холод порою мощней, чем огонь и  ток,
и благодатней, чем разговоры с  мамой.
Северный полюс  — зона сплошной любви,
царство свободы, неба и  пониманья.
Всё бы отдал за этот прекрасный вид,
на фоне которого чахнут наши старанья.
Подходит к  концу оплаченная война,
злоба сквозь пальцы медленно утекает.
И вместе с  новым рассветом приходит к  нам
холод Седова, Карбышева и  Кая.
Холод  — он жизнь и  есть. Полюби его
всем своим много чего испытавшим сердцем,
соображая натруженной головой,
что предстоит тому, кто решил погреться.
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* * *
Перед тем как выйти из дома,
надо три минуты потоптаться в  прихожей,
сделать несколько суетливых движений расческой,
проверить карманы:
сигареты, сотовый, ключи с  брелком в  виде слоника.
Посмотреться в  зеркало  —
вдруг в  нём что-то изменилось к  лучшему,
ретривера, например, показывают
или Бориса Гребенщикова.
Вообще-то, никогда нельзя с  уверенностью сказать,
что ждёт за порогом.
Выйдешь, ничего не подозревая,  — а  там,
ну допустим, война.
Довольно банальная фантазия
для нынешних страшных времен.
Кидание понтов перед лицом смерти,
письма всем, кто остался ждать,
гранатомёты, окуляры, изуродованные конечности,
и ты тут такой
с белым пакетиком.
Впрочем, война  — это предсказуемо.
Лучше так: выйдешь  — а  там Куба,
люди пьют тростник, закусывая сигарами,
гуляет в  аллее бородатый Фидель
(работающий на батарейках).
Местная страсть для тебя 
необходима, как воздух,
сколько лет ты обходишься без неё.
На берегу океана
два смуглых тела стали одним существом
и ты тут такой
с белым пакетиком.
Ладно.
Выйдешь  — а  там Марс.
Существа с  приплюснутыми головами
давно уже изобрели
таблетки от тоски по детству,
вакцину от страха старости,
лейкопластырь для сердечных ран
и много всего другого
Вот летят они грациозно,
помогая себе хвостами
и ты тут такой
с белым пакетиком
Перед тем как выйти из дома,
признайся себе во всём сам
и немного поразмышляй,
какую именно часть тела ты бы отдал,
чтоб за порогом
появилось что-нибудь новое.
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Даниил ПЛАХИН

* * *
Ночь холодная,
без сна,
В неудобном кресле.
С кружкой чая 
у окна
И с  тягучим 
«если?».
Если вера не спасёт? 
Если истончала?
Если бросить всё-всё-всё
И начать с  начала?..

* * *
«Насильно не будешь милым», —
Народ не зря говорит.
Иду
     Твоих окон мимо.
Угрюм.
        И давно небрит.
…Я все починил розетки.
И кран.
 Застеклил балкон…
Но помню Твой шёпот едкий:
«Ты всё ж  не такой, как он…»

* * *
Законопатил между строчек  —
Для вас старался  — 
       полдуши.
Ну а  вторая часть  — не хочет.
Да и  загулами грешит.
Вот так и  мучаемся с  нею.
Живём в  глубоких неладах.
Я жду: 
      «Когда же околею?!»
А самого морозит страх.
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* * *
В числе шибко трудных подростков
Я был в  своё времячко.
          Но
(Лишён был внимания просто.
И бедность тянула на дно —
Я голоден мог быть по нескольку дней.)
Я, может, тебя был ничуть не трудней.
Я кеды донашивал
    чьи-то,
Рубашки, пальто и  трико…
…Душа заперта.
         Не ищи там
Подробностей:
       всё глубоко
Скрыто.

* * *
Мне 30 лет я  полон весь пустотою
Я  разминулся с  одной-единственной тою…

      Сергей Чудаков
Мне тридцать лет.
  Я полон пустотою.
Потрёпан жизнью холостою.
Но никого не удостою
женитьбой.
 Сам чего-то стою
покуда,
          с этою и  с тою
хочу успеть…
   Я истиной простою
закончу:
    с каждою верстою
короче жизнь.
   Коль разминулся с  тою…
Живи один.

КРАТКОСТИШЬЯ
*
— А  что же одиночество такое?
Быть может, вариация покоя?
— Напишешь стих,
и некому прочесть —
Вот это одиночество и  есть.
*
От жизни оторван какой-то оторвой.
И  —
по ветру, словно измятый листок.
Обёрнуты мысли лишь грубою формой,
Хоть сам по себе я  не груб, не жесток.
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ОСЕНЬЮ
Как хвост у  ящерицы,
Вновь
Растёт моя надежда.
Бросаю всё.
Беру любовь —
Вплетаю строчек между.

* * *
Жизнь меня за шиворот волочит по полю.
Вон до той берёзоньки  —
 дальше не позволю!
* * *
Брошен на съедение
Времени урчащему.
Разве в  самом деле я
Нужен настоящему?!

* * *
С полуночи примерно до пяти,
Когда не спится, некуда пойти,
Я думаю, курю, читаю много
И сильно-сильно-сильно верю в  Бога…

* * *
Правда, поднятая на смех
Курами иль кем-нибудь ещё,
В принципе  — значительно опасней,
Чем холодный мстительный расчёт.

БРОДЯГА
Памяти Аркадия Кутилова

Из жизни выброшен.
   На лысом берегу
Я шторм пережидаю, 
   навзничь лёжа.
Не умер.
  Просто силы берегу.
А с  виду на бича, наверное, похожий.

* * *
«Еле-еле», «кое-как»,
«Только лишь», «едва-едва»…
Как замызганных собак,
Обхожу эти слова.
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* * *
Я жертва поэтических депрессий.
Пожизненно.
  Но с  правом переписки.
Инакомыслящий.
        С толпой стихов и  песен.
Неблизкий зачастую 
       даже близким.

* * *
От меня ушла жена
(Не скажу  — чья).
Сволочь жгучая.
И душа поражена 
Этим случаем.

* * *
Холодом тянет из каждой
(их множество)
 щели —
Хата убогая старше меня раза в  три.
А по утрам у  меня ощущенье,
Будто снаружи я, а  не внутри…

* * *
Терять-то шибко нечего.
Бояться, значит,  — тоже.
Я  — малообеспеченный.
С небритой, хмурой рожей.

* * *
Ты ушла.
 В стену швырнула вазу.
На прощанье —
 осколки повсюду…
«Да нужна ты,
 как зонт водолазу!
Ещё хлещет, зараза, посуду…» —
Зря, конечно, прикрикнул тогда я.
Извини,
 если сможешь,
  меня.
Возвращайся скорей, Золотая!
…Подметаю.
 Осколки звенят…
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Иван ПОЛТОРАЦКИЙ

ПОРЕЗАЛСЯ ЯБЛОКОМ ЧТО Ж
яблоко плоти / яблока плоть
зеркальный разрез языка
ласковый скальпель подносит господь
к горлу и  сердцу цветка
раздвоен язык и  раскрыта рука
— что это красное там
— нет, это облако наверняка
— к  пятой платформе рустам
елена очнись ты по пояс в  снегу
тебя ли по смерти искал
мальчик бескровным движением губ
и змейка зелёных зеркал
белое яблоко около лба
на дереве кухонный нож
под рёбрами вырежи 
что ты не брал
но завтра хозяйке вернёшь

ЛК
вложить любовь допустим в  букву К

за неимением другого
языка

поверхность
памяти

пещеристое слово
есть тень того или иного

света
(лежащая за скобками предмета)

вложить любовь нам в  целом не дано
ни между Л  ни в  губы буквы О
поэтому довольствуемся малым

слегка соприкасаясь языком
умершим этот способ не знаком
забыв о  том что слово это знак
они выходят прогуляться в  парк

и там влюблённые как воздух и  огонь
шумят листвой ладонь вложив в  ладонь
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ПОДТВЕРЖДЕНЬЕ МОЕЙ ЛЮБВИ
Хорошо, что тебе не требуется
подтверждение моей любви.
И мы не беспокоим друг друга 
по всяческим пустякам.
Я подбрасываю в  небо яблоко 
и говорю: «лови!»
И яблоко снова падает
к моим непустым рукам.

ЭМИЛИ
Эмили, Эмили
времени не стало
на столе соль земли
за окном светало
передай мне, Эмили
красного сухого
чтобы губы в  сон вели
краденое слово
надломили, Эмили
хлеба на дорогу
если мы не умерли
значит слава богу
если умерли — вдвойне
сладко жить на свете
словно дети на войне
фотографьи эти
как ты в  красном, Эмили
смотришь на кого-то
мы любили как могли
вот и  вся забота

* * *
проходит сквозь красные шторы
и падает в  комнату свет
на фортепьяно который
впервые за несколько лет
как сказано выше играет
мы видим пылинок его
но девочка книгу роняет
но в  комнате нет никого

* * *
Серебро или чистое золото,
чей грамматики тайный фонарь,
поясок распуская камзоловый,
отдаётся тебе, Государь.
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Открывает колечки коленочки,
поджигает свой первый букварь
и руками неопытной девочки
гладит воздух а  ты уходи

7 ЯНВАРЯ
Скоро вызреет в  поле зрения
опыт зимнего озарения:
что ни есть кругом,
как не кинешь взгляд —
нестерпимый рай/
чудотворный ад.
Под ногой хрустит,
режет тёмный глаз
твой любимый мир/
твой внезапный раз.
Встанешь в  пять утра,
стынут фонари.
Вспыхнул ровный снег/
рухнул ранний Рим.
И белым-бело,
хоть не умирай.
Прямо на ладони  — 
допотопный рай.
Страшно и  просторно
думать и  дышать.
Ад нерукотворный/
рукотворный ад.
У большой снежинки 
четыре острия.
Губы в  кровь на память/
седьмое января.

ЗВОНОК ДЖОНУ ЛЕННОНУ С  НЕИЗВЕСТНОГО НОМЕРА
Есть такая страна, Джон,
где
все играют на банджо
и не думают о  еде.
Ты даже не представляешь, Джон, —
они питаются светом,
исходящим от собственных жён.
Свет со вкусом вина и  хлеба,
свет, играющий на ветру.
Смотришь в  небо,
перебираешь
полоски струн,
лёжа на тёплых коленях жены,
и никакие занятия больше тебе не нужны.
Тебе понравится, ты не такой пижон,
приезжай вместе с  Йоко, Джон.
Аж сердце ёкает, когда думаю, что снова тебя увижу,
это даже лучше, чем ночью гулять по Парижу.
Если не хочешь банджо,
то захвати свой старый, как смерть, рояль.
Это такая страна, Джон,
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там совсем не нужна мораль:
ты играешь  — жена излучает свет;
и ни войны, ни религии  — нет.
Это не страшно  — подай мне знак,
я пришлю за тобой упряжку
и несколько звёздных собак.
Их потом не догонишь
ни на самолёте, ни на корабле.
Ты понимаешь, Джонни,
эта страна не совсем на Земле.
Да, что-то вроде Клондайка:
добираться только на лайках,
работать, не покладая рук,
только климат мягче и  вместо золота  — звук.
Здесь много отличных ребят
и настоящего рок-н-ролла.
Не знаю, как насчёт Пола,
а Джордж скоро будет здесь.
Бросай свой Лондон
и его туманную спесь!
Как выйдешь на улицу,
крикни: «Довольно!» —
возникнет
возничий по имени Марк.
Сначала будет немного больно,
потом беспросветный мрак;
а через секунду ты будешь дома, Джон.
Начни с  тональности до мажор…
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Агата РЫЖОВА
* * *
Воздух хватая голодным ртом, ты упрямо дышишь.
Манной небесной сыт и  не просишь слаще.
Мимо земных дорог выбираешь крыши,
Чтоб однажды и  навсегда стать настоящим.
Недорождённый, от холода жизни вскрикнешь
В тусклые пятна, которыми кажутся птицы.
Плечи твои оперяются  — скоро привыкнешь.
Ангел, взлетай  — попробуй хоть раз не разбиться.

* * *
Из белокрылой радуги
На миллион человек
Падает-падает-падает
Богом подаренный снег.
Чтоб застелить всем набело
Свежего дня постель,
Боженька дует на ангела
И сотворяет метель.
Райским пером запорошены,
Но, не умея летать,
Крадучись ходят прохожие —
Первый снежок не топтать.

* * *
Выпав из детства, впадая в  весёлый азарт —
Строить себе пьедестал, о  престиже радея, 
Делать брезгливым лицо, оглянувшись назад, —
Дети вчерашние неотвратимо стареют.
Тонут в  названьях себя и  больших должностей,
Переливаясь словами, увы, неуместно.
Гнёздышко вьют, созывают приличных гостей,
Жмутся друг к  другу  — одним одиноко и  тесно.
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С возрастом климат меняется, снег холодней,
Зябнут перчатки, ладони желают соседства.
И в  мельтешенье прозрачных и  призрачных дней
Дряхлый старик возвращается  — в  вечное детство!

ГОЛОС
Кто же мне дал эти рёбра, в  которых я  прячу вой?
Мир собирал для тебя, и  в занозах теперь ладонь.
Вот тебе клетка надежды, живи в  ней и  будь со мной.
Я твой взыскательный преданный бог  — и  меня не тронь.
Где тебе, жено, понять? Сиротски томится ребро,
Чувствуя в  области сердца потерю сестры-ребра.
Женщину я  воплотил и  учил отличать добро.
Рёбра сложились так, что создание это  — раба.
Сладостью вечной потери язык безутешно горчит.
Нет, не тяни ко мне жаждущих рук  — руки не подам.
Криком вспори материк  — но правду свою промолчи!
Чей это голос тоскует во мне  — я  узнаю сам…

* * *
Всё, что есть человечьего, слабого, мягкого, малого
И земные дела, что до боли в  затылке вещественны, —
Словно шубу с  плеча, отдаю, чтоб прожить тебя заново.
Всё, что кроме любви, для бессмертной души не существенно.
Облетели слова прошлогоднею лиственной сыростью.
Мы сменили лицо, будто платье в  казённой примерочной,
Опасаясь из прежнего рта всеми чувствами вырасти
И в  кармане бряцая сомненьем  — затёртою мелочью.
Всё, что кроме любви, отцветёт по весне и  осыплется.
Жизнь на полном ходу расплеснётся машиною гоночной.
Человечьи мечты на прощанье туманами зыблются.
Над унылой землёй вместо сердца несу мячик солнечный…

* * *
Начинается снег и  кончается снег
за окном, 
в мире том, 
что поспешен, и  гол,
и томится за дверью.
Я не помню значения слов,
не пойму, что такое «успех».
Он рифмуется с  сотней помех —
я успеху не верю.
Разливает закат свой малиновый сок
по стеклу.
Начинается день.
Я проснусь от мобильной икоты:
Утомляя диван,
прозябаешь в  своём полусне?
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Я отвечу: не нужно звонить
и меня отвлекать
от работы.
Я вбираю в  себя
книги сотен ушедших людей,
оживляю дыханьем своим их забытые лица.
Так, без солнца и  страха, 
проходит мой призрачный день.
Я счастливая Ваша мечта,
не сумевшая сбыться.

СКРИПКА
За стенкой скрипка заиграла:
фальшивя, корчилась в  рыданьях,
казалось, обрывала струны 
и создавала вновь и  вновь
саму себя, больные звуки,
в которых визгами скандала
мне говорила о  страданье,
и больше сострадала юным,
поскольку их ждала любовь
такой же вот фальшивой скрипкой —
и я  заламывала руки…

* * *
Придумать бы такое слово, 
чтоб сочетать в  одном флаконе
две жидкости несовместимых,
две стороны одной луны.
И кто-то мудрый, несуровый,
гуляя на небесном склоне, 
решит с  улыбкою: «Простим их,
они в  любови не вольны».
Вернись-и-уходи немедля
до самого земного края,
где наступает швах планете —
чтобы микстурою лечить
разлуку, что двоих объемлет.
Мы слишком долго с  ней играли:
как будто маленькие дети, 
пекли из снега куличи…

* * *
Это  — как будто рассвету признаться в  любви.
Вот он, рассвет, 
его, как буханку, пекли
солнечным светом ли,
голосом птицы ли,
кровью ли.



Сибирь — Россия

285

Соком свекольным щёки ему навели,
бросили в  небо  — 
лети, ясный сокол, лети…
От сотворения мира свободен  — какие б  силки ни плели.
Вечный удел Ярославны  — ждать, облака проливать
горькою жалобой —
ах, мне кинжала бы!.. —
сеять кровавые слёзы  — вырастут с  крыльями корабли.
Это  — засыпанный солью, невидящий взор.
Это беспомощный лепет,
как лепесток, ветру брошенный.
Это послание-пение всем  — лишь для тебя одного:

где ты, хороший мой?..

* * *
Куда бы ни шёл ты  — поступь моя легка.
Богиня танцует-рисует крылья и  облака.
Небо моё так близко, а  жизнь, как рука, коротка.
Так что иди, попрощайся с  Ювентой: «Пока».
Выдохни пляски мои, сопли свои утри.
Я же танцую себя, как галактика, изнутри.
Небо мое закатом тысячеваттным горит.
Глазки свои обожжёшь  — так что иди, не смотри!
Я замыкаюсь  — и  вечность становится дежа вю.
Я наяву и  с открытыми веками сплю.
Я расчленяю весь мир на люблю-не-люблю.
Мне поделом  — я  стихами давлюсь и  давлю.
Я воскресаю от боли  — придумывать бога, храм.
Я расскажу тебя наизусть и  разберу по слогам.
Ты невесом и  банален, ласковый Фата Морган.
Так что иди себе, милый,  — я  тебе не по словам.

* * *
Заповедь старцев примерю по-своему:
Всё, что разрушено,  — будет построено.
Камень разбросан  — и  время собрать его.
Счастье  — врагов перекрещивать братьями.
Всё, что построю,  — однажды разрушу я.
Что нарушаю  — костями наружу, и
Вывернет сущность мою всю изнанкою:
Миру хозяйка  — и  самозванка я.
Самоизбранница на покаяние.
Я  — воздаяние, я  — со-стояние,
Вместе стояние с  камнем разбросанным.
Храм воздвигаю  — и  лягу в  нём росами,
Алыми каплями в  вечности Библии.
Аз есмь начало и  память о  гибели.
Отче, храни меня! Муж, оттолкни меня!
Миру верни меня  — камнем и  именем.
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Игорь ХОХЛОВ

24
Количество лет для чего-то делить
на три, на четыре, на восемь…
Из принцев пора бы уже в  короли —
мешает, подобно занозе,
дурацкая мысль  — ведь я  даже не принц,
ни царской, ни графской нет крови
во мне. Остаётся что? Шелест страниц,
и что ещё шелеста кроме?
Отщёлкивать дни, знать, что время не ждёт, —
отличный, безжалостный спринтер.
То возраст делю, словно кремовый торт,
то путаюсь в  цифр лабиринте…
Есть два, три, четыре, и  восемь, и  шесть,
двенадцать  — делителей много.
…Всё это не важно: какая уж есть
кровь, все мы едины у  Бога —
и царь, и  слуга, и  поэт, и  рыбак,
а возраст  — число лишь, и  только.
Зачтётся не то, сколько сносишь рубах,
не то, заработаешь сколько,
зачтётся не звание, ранг или чин —
а то, сколько сделал добра ты.
Гордыню смиряй и  во гневе молчи,
знай: истина выше награды.

БАКЕН

Вдоль берега иду во мраке
не торопясь. К  чему спешить?..
И вижу, как железный бакен
покачивается в  тиши.
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Он, в  тёмно-красный цвет покрашен,
предупреждает: «Мелко здесь!..»
Ориентир ленивым баржам, —
мечтаешь ночью о  звезде…
Звезда взирает с  небосвода,
и между вами  — параллель
незримая… Но год от года
лишь стой  — указывай на мель.
Все объезжают  — вот охота
в пути застрять! Ведь ни к  чему!
Приблизившись, узнал бы кто-то,
как одиноко здесь ему…

ШКОЛЬНИК
Девяностые. Детство. Оптовки ряды,
с контрабандой «КамАЗ» под кавказским надзором,
люди, мысли и  вещи  — вплотную, впритык,
часто ставится пуля в  конце разговора.
Все берут, все торгуют  — художник, поэт,
академик, актёр и  военный в  шинели:
здесь  — собрание Блока, там  — блок сигарет,
воздух, кажется, режут, фасуют и  делят.
Семилетний мальчишка, а  помнишь ли ты:
на расходы тебе дали «энную сумму»?
Что же ты приобрёл? Пять наклеек крутых,
шоколадный батончик с  нугой и  с изюмом!..
Не забыл ты, конечно же, тот лимонад,
что ещё продавался в  стеклянных бутылках,
помнишь яблоки «джонатан», их аромат,
и, наверное, мальчик, ты не позабыл, как
в первый день сентября шёл пронзительный дождь,
и звенел, и  звенел, и  звенел колокольчик,
а тебя пробирала отчаянно дрожь —
вот и  школьник теперь ты, один среди прочих!

СИНИЦА
В окно стучится клювиком синица,
и этот стук —
потусторонний будто бы. Что мнится
такое вдруг?..
Не просто заоконный стук  — особый.
Вдруг зов небес?
Не значило б  всё это что бы —
не по себе.
А стёкла-то прилично запотели:
сентябрь, плюс два.
Быть может, пустячок всё, в  самом деле —
мои слова
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и подозрения? Но будь как будет —
себе скажу.
…Ей холодно, но кто синицу пустит?
Пари держу,
что проще взять всем да отгородиться
и отойти.
В окно стучится клювиком синица —
всех нас прости.

* * *
Человек начинает писать: «Человек начинает
дальний путь, взяв котомку и  посох держа,
но не знает дороги: направо  — скала ледяная,
а налево  — деревня срамная,
и в  пятках  — душа».
Засыпая, писатель подумал: недурно героя
помотать двадцать строк, 
пусть пройдёт двадцать стран.
Но не знал человек, что себе яму этим он роет,
что осеннею ночью сырою
достанет наган
сам герой. «Так-то, брат,  — говорит, 
улыбаясь и  щурясь, —
отчего по окольным заставил меня
проходить  — чтобы пережидал злые бури?
Ты расплатишься нынче за дурость,
достойно принять
остаётся тебе то, что должно». Нажал на курок он,
и проснулся писатель в  холодном поту,
зачеркнул то, что было, и  выбрал прямую дорогу
для героя, и  в небе над нею  — 
большую звезду.

* * *
Паром давно не ходит. Зарастает
тропа к  нему: трава  — густа, жестка.
И слышится мелодия простая
и фраза: «Жизнь до боли коротка…»
С надрывом выпевает хриплый голос
о том, что мы невольники судьбы,
и смерть нас срежет, словно в  поле колос,
но радуйся: пока ножи  — тупы.
Иртыш был шире, а  песок  — желтее,
и не был диким одинокий пляж.
О времени прошедшем я  жалею,
а кто-то скажет  — это только блажь.
Играет магнитола в  старой «Ладе»,
в десятый раз припев-хрипев поют,
и думает шофёр  — чего же ради
я здесь стою, зачем я  здесь стою?..
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* * *
Когда заржавлены ключи,
замки не поддаются,
ты понапрасну не кричи,
на мир не вздумай дуться.
Ведь в  этом есть особый шарм —
преодолеть преграды,
а хватит ли тебя  — ты сам
не знаешь. Знать не надо,
а нужно двигаться, пока
вдох продолжает выдох:
держись, пусть ноша нелегка,
не подавая вида.
А слава и  т.  д., т.  п. —
для нервных декадентов,
шагать  — тебе, и  жить  — тебе,
не требуй дивидендов.
Когда, казалось бы, пути
запутаны донельзя,
ты не переставай идти,
себе, мой друг, доверься.
Я к  равнодушию привык,
несправедливость знаю,
но к  подотряду горемык
себя не причисляю.

* * *
Не гадай на кофейной гуще
и на лепестках не гадай.
«В тесноте-и-грязи-живущих»
презирают нас господа.
У господ  — пиджаки от Gucci,
и сигары «Cuaba», и
каждый вечер  — по паре… штучек,
мастериц прикладной любви.
О, как рады заполнить нишу,
влиться в  «правильные» ряды!..
…На проспекте безногий нищий
папиросный пускает дым.
И, как будто ища ответа,
смотрит молча на облака,
держит в  баночке звон монетный,
и покашливает слегка…
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Сергей ШУБА

* * *
Снег не дышит за окном
Под лопатой умолкают
И земля и  неба глина
Зёв зимы пророчит ночь
А пока студёный день
Опрокинул стопкой Время
Надо ли ему помочь?
Или сам он по себе?
Или сам я  по себе
Или это только снится  — 
Снег, лопата, ночь, синица
Что исчезнет по весне?

* * *
Татьяне Савиновой

А ведь чужого нет совсем
И утки в  озере ныряют
Твой город состоит из стен
И сцен но умоляю
Давай не вешаться с  тоски
Бродить безлюдным полустанком
И смерть свою кормить с  руки
Ведь нам не жалко

* * *
Прозрачны в  голове потомки
Неуловимы как вода
Как снег обещаны
Как фары бледно тают
Располосованы огнём огнём огнём
Но ветер пуст
Но древо ещё дышит
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Ещё теплы ладони
Ещё взлетает сокол
И парит

* * *
что в  имени тебе моём Елена
что в  тереме тебе моём
что в  душеньке моей светлее льна
она вползает в  ваш дверной проём
что в  темени моём Елена
что минотавр ахиллес геракл
ведь ариадна нити не плела
как кенотаф в  груди холодный ать-два
рыбаки и  рыбки дачники и  скрипки где же где же чехов нам
                                                           на этот рай
в ущельях воздуха холодного расплавься прометей

* * *
Поговори со мной под вой трубы
И две цикады, может быть, ответят
Поделят дети и  столбы и  лбы
И тёмных каменок спасут косые клети.
Я жду подмоги, а  явился недруг милый
И всё талдычит: мы едины под трубой
Когда ты рядом этот мир другой
И есть вселенная, но нет её могилы

* * *
Берёшь листок пишешь
Все мы нуждаемся в  тепле
Можешь написать ещё раз
Можешь добавить что
Имеешь в  виду любовь
Можешь не писать

* * *
Два колеса повёз, не маленьких, на счастье
А кольца бьются о  земную полутвердь
и утверждает глазомер: до тихой урны
ещё успеешь ты не весел не сердит
всё сердолик и  яшма и  янтарь
рубашка белая ну прямо как берёзка
в известняке качается серёжка
И список полон  — никого не жаль.



292

Паровозъ. Состав № 7, 2018

* * *
Поищи-ка «Гранатовый браслет» Куприна
Там какая-то правда (правда, она не одна).
Очень жаль, что бессонные ночи, разговоры, цветы
Означают расширение мира на «я» и  «ты».
И какую бы рыбу ты не принял за плот
Говори на её языке, потому что немеет рот.

* * *
Здесь
В этом хранилище памяти
Не может брать сотовый
Но может взлететь самолёт
Маленький мальчик бегущий за поездом по пыльной дороге
Махнёт тебе рукой 
Будут грибы и  бобровые плотины
Хруст гравия на школьном дворе
Самая вкусная на свете вода
Дождь в  степи
И никаких
Несчастливых звёзд

* * *
Как провода колеблются во тьме
Однажды горло мне перехлестнут
Но это будет далеко уже
Но это будет далеко ещё.
Пока смотрю: колеблются во тьме
В пейзаже всё  — земля и  небосвод
Молчит. Молчит ещё, уже?
Да полно, милая, какой же твой этаж?
Но ты же знаешь холод проводов
И лица бледные тебе знакомы жаль
Я не шагну к  тебе через балкон
В пустое небо с  россыпью цветов
Как это будет не смотри назад
Ты молча куришь будто вправду ждёшь

* * *
Да можно вообще ничего не делать
Солнце встаёт в  десять
Солнце встаёт в  ночь
А всё это время в  кровати
Поют щеглы
О, подскажи, подскажи, подскажи-ка мне лети
Погоди, черноголовый
Как бьётся сердце у  тебя
Как быстро бежит кровь
Но не быть, но не сказать
Во тьме порхают все дела
А мы идём на хриплый звук голодный
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* * *
юность сосны всё чаще
луч твой нелепый звучащий
блеск янтаря на взморье
тонкая ленточка горя
ты думаешь я  сказал тебе бангладеш
кораблик фарфоровый разбился о  плешь
кораблик сахарный растворился под солнца лучами
запёкся в  чае мы пишем маме
мама мы самые лучшие из детей
до завтра расставим свои девять жизней
и будем катать среди них желтоглазых волчат
а кто чью скушает жизнь  — тот будет этому рад
такая хво я и  соль
мам пирог приготовь
и приговорим его сами
волчата с  большими глазами

* * *
Олегу Полежаеву

Пусть это будет прямое высказывание
Скажи у  меня не было никого кроме тебя
Скажи мне без тебя больно
Скажи я  постоянно пытаюсь тебе позвонить
Но ты заблокировала меня везде
Скажи тогда я  пошёл к  тебе домой
Хотел сказать
Что даже тогда когда ты напивалась со своими художниками
И с  этим патлатым трахалась на чердаке
Мне это было не важно
Я приходил забирал тебя когда ты просила
И был абсолютно счастлив
Скажи это был невесомый ком в  груди
Такой светлый
Скажи вот я  иду к  тебе
На Мира машины встали в  обе стороны
Слишком много колебаний воды
Когда я  очнулся то стоял на пешеходном мосту
Вцепившись руками в  перила
Вверху луна внизу утки
Которых всегда покормят
Скажи я  только раз поссорился с  родителями
Идите на х.. это моя жизнь
Всё стало бессмысленным
(Не обязательно помнить всё
Не обязательно переезжать
Скажи готфрид постоянно спрашивает о  тебе)
И можно просить прощения прощения прощения
Прощения памяти
Скажи у  тебя есть важное
(назови это важное)
Скажи когда я  переходил Перенсона
То что-то случилось
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Шар выдохнул
Давным-давно
А бордюр оказался холодным и  твёрдым
И витрины вокруг и  огни как
мираж
Скажи я  шагал к  тебе чтобы решить что-то с  жизнью
Так или иначе
Потому что слишком часто оказывается что видишь что-то не то
Вот стою перед капотом опираюсь рукой
Асфальт блестит тротуар блестит
Машины всё-таки как сквозь вату 
Меня чуть не сбила машина
Думаю меня чуть не сбила машина и  я бы не дошёл к  тебе
Нудный голос предлагает в  больницу
Я спрашиваю его: врач сделает меня живым?
И он отвечает: не знаю
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Анастасия ГУБАЙДУЛЛИНА

ВЕСЁЛЫЕ КОЛБАСКИ
Где раньше салазки,
Там ездят коляски.
Из каждой коляски
Таращатся глазки.
Глядят из коляски
Лукавые глазки,
Ведь в  каждой коляске
Лежит по колбаске.
Заглянешь в  коляску —
Увидишь колбаску.
У каждой колбаски —
Пелёнки-завязки.
Одеты колбаски
В пелёнки-завязки.
Справляются с  тряской
Колбаски вприпляску.
Поют, изгибаясь, смешные слова:
— Агу! 
Агу-гу!
и:
— УА!!

МОРСКАЯ ДЕРЕВНЯ
Каких только нет обитателей в  море!
Там живности разной, действительно,  — море!
Сижу у  воды, не свожу с  неё глаз:
На дне всё бурлит, как в  деревне у  нас.
Морская корова морскую капусту
Жуёт монотонно, без чавка и  хруста.
А мама и  папа морские коньки 
Летят с  жеребёнком наперегонки.
В камнях копошится морская собака,
Морского ежа вызывая на драку.
И, крылья расправив (точней, плавники),
Морские разгуливают петухи.
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А вечером котик морской на дорожке
Лежит, до отвала наевшись рыбёшки.
Блестит его глянцевая спина  — 
На дно опускается рыба-луна…

ЛЕТНИЙ ВЕТЕР
Лёгкий ветер, летний ветер
Рад участвовать в  игре.
Он гуляет там, где дети:
В школе, в  сквере, во дворе.

Он сдувает на контрольной,
Под руками прячь не прячь,
У команды волейбольной
Перехватывает мяч.

И, слегка его подкинув,
Звонко, весело, шаля,
Отправляет мяч в  корзину
С кучей мокрого белья.

Самолётики с  балконов
Помогает запускать,
Ищет им аэродромы
На утоптанных песках.

Всей округой ветер ловят,
Но и  ночью не загнать.
Он брыкается и  ноет:
«Не хочу ложиться спать!»

КОСАТКА
В арктических водах несладко:
Плывущих кусает косатка.
За скверную эту повадку
Косатку считают кусакой.
Любого кусает косатка,
А может и  съесть без остатка.
И только сыночка украдкой
Она называет: «Касатик мой».

СПЕШИ, ВЕСНА!
Спеши, спеши, весна, к  июлю.
Суши, суши в  пути ручьи.
Круши, круши кордон сосулек.
Паши, паши поля свои.
Туши, туши в  сугробах искры.
Маши, маши, встречай стрижей.
Дыши, дыши легко и  чисто.
Пляши, пляши, тепло уже!
Верши, верши на ветках гнёзда.
Кроши, кроши озёрный лёд.
Глуши, глуши напев морозный.
Спеши, спеши, лети вперёд!
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СТИХИМУРЛЫКИ
Мурлыкать умеет море,
Облизывая сандалии.
Ему вертолеты вторят
Мурлыканьем в  синей дали.
Мурлыкать умеет голубь,
Гуляющий в  одиночку.
Мурлыкать умеет голод,
Свернувшись во мне клубочком.
Мурлыкать умеют двери,
Разболтанные немножко.
А также (ты не поверишь!)
Мурлычут КОТЫ и  КОШКИ.

ГОРОДСКИЕ ГРИБЫ
Целый день  — дожди стеной.
Ливень, ливень проливной.
Город засветло подёрнулся тяжёлой пеленой.
Площадь, улица, бульвар,
Свежий чёрный тротуар
Обросли густой грибницей, как пенёк, что очень стар.
Но грибная полоса
Не такая, как в  лесах:
Шляпки в  клетку и  в горошек, да пошире колеса!
Подберёзовики? Нет!
Подосиновики? Нет!
ПОДЗОНТОВНИКИ обычные являются на свет.
Их не съешь, как шампиньон,
Не положишь их в  бульон,
Подзонтовник быстро вянет, очень короток сезон.
А под шляпкой у  грибка
Кто-то вместо червяка:
Грустный взгляд, сырые ноги и  холодная рука.

КАПУСТНИК
Грузовик капусту вёз —
На капусту вырос спрос.
Люди резали капусту.
Люди комкали капусту.
Люди квасили капусту.
Выставляли на мороз.
Грузовик возил вилки
Для начинки в  пирожки,
Для капустных щей в  столовой,
Для салатов и  второго,
Для обёрток голубцовых,
Для разделочной доски.
А на поле по ночам 
(Где пока лежал кочан),
Зайцы подъедали лишку,
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Догрызали кочерыжки,
Набирали жир зайчишки,
Чтоб зимой не отощать.
А ещё из кочана
Доносилось: «Мня-мня-мня…»
Там сидел пузатый слизень,
А вокруг был зал прогрызен.
Слизень размышлял, что жизнь
Непонятна, но вкусна.

ШКОЛЬНАЯ БОЛЕЗНАЯ
Четвёртый день болею,
С кровати не встаю
И мысленно жалею
Я молодость свою.
Пока я  пью настои,
Лежу четыре дня,
Всё детство золотое
Растратят без меня!
Сыграют все футболы,
Наклейки разберут,
Все ледяные горы
Штанинами сотрут…
И вот обидно: в  школу
По справке не ходил,
Но ни одной контрольной
Не про-пус-тил!

ПОРА ДОМОЙ
Не волнуйтесь, волны,
Летом мы довольны.
Не кручиньтесь, кручи,
Город нам наскучит.
Не горюйте, горы,
Мы вернёмся скоро.
Береги их, берег:
Пляжи, сосны, белок…

ВЕСЕННЯЯ СТРИЖКА
Как обросли дома за зиму!
Сквозь космы им не видно дня.
Для красоты необходимо
Хотя бы чёлки подровнять.
Дома сидят с  небрежным видом
В сугробах-креслах за спиной,
А вместо шёлковых накидок
Обвиты ленточкой цветной.
И суетится парикмахер,
Озябших не жалея рук,
Он убирает пряди махом —
Лишь клочья белые вокруг.
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Ну вот. Состригли, смыли, сдули…
Неузнаваем каждый дом
Без грязных, слипшихся сосулек,
Без бахромы под козырьком.
Рад мастер! И  в словах прохожих —
Заслуженная похвала:
«Как будто город стал моложе!
В чём дело? А, весна пришла!»

ПО ГРИБЫ
Проснулся раньше комаров,
Пришёл в  сосновый бор,
Нашёл огромный  — будь здоров! —
Пятнистый мухомор.
Его похлопал по плечу,
Приободрил: «Не трусь!
Не срежу и  не проглочу:
Я сам тебя боюсь».

УБЕЖАЛО МОЛОКО
Убежало молоко,
Но его вернули.
Подавили бунт силком,
Заперли в  кастрюле.
Открыватель-следопыт
Крышкой барабанит:
Всё в  душе его кипит,
Требует внимания.
Хочет влиться в  коллектив —
Где родные души? —
Лишь половник, рот раскрыв,
Вечно может слушать.
«Хватит киснуть, как кефир,
Покрываться пенкой!
Впереди огромный мир:
От окна до стенки.
Мне бы этих обойти,
Что стоят на страже,
В центре млечного пути
Заварю я  кашу.
Станет белым белый свет —
Океан сокровищ!
Ты половник или нет?
Что-нибудь половишь!..»
Но пока бурлил рассказ,
С пузырями, с  пылом,
Пламень вышел, жар угас…
Молоко остыло.
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ВЫРАСТУ
Стану я  как папа ростом,
Буду рослый я  такой,
И до неба очень просто
Я смогу достать рукой.
Из огня спасу ребёнка,
Всех бандитов накажу…
А ещё себе котёнка
Завести я  разрешу!

В НЕБЕ
Если руками махать очень быстро,
Сильно руками махать и  махать,
Можно взлететь и  носиться со свистом 
В солнечном небе огромном и  чистом.
Но постарайтесь в  нём не натоптать…

КОШКА ЗИМОЙ
За окошком снежная дорожка
Сумерками синими скрипит.
На окошке дымчатая кошка
В небо потемневшее глядит.
Ей сияет месяц кочерыжкой,
И мерцают звёздочки с  небес.
Кошка знает: звёзды  — это мышки,
И она когда-нибудь их съест.

СТАКАННОЕ
В старом треснувшем стакане,
Где струился лимонад,
Жили-были стаканяне
И растили стаканят.
Стаканята вырастали,
Разъезжались кто куда:
В самовар, в  сервиз хрустальный
И в  другие города.
Жили сами там с  усами,
Превращаясь в  горожан.
Каждый день им стаканяне
Слали письма про стакан.

* О Рустаме Карапетьяне см. с. 92 наст. изд.
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ГРОЗНЫЙ ТРОЛЛЬ
Хорошо быть грозным троллем,
Жить не дома, а  в лесу,
Не учиться в  глупой школе,
Ковырять весь день в  носу.
И носить зимой и  летом
Только грязные носки,
И всю жизнь в  подлунном свете
Выть от скуки и  тоски!

ПОТОП
Дождик ночью шёл и  днём,
Шёл, и  шёл, и  вскоре
Стал наш двор глубоким дном,
Небо стало морем.
Как легко привыкли жить
Мы в  подводной зыби.
Жаль, что не поговорить:
Все молчат, как рыбы.

СОБАКА
Собака скакала по лужам,
Собака виляла хвостом.
Ей очень был, очень был нужен
Хороший хозяин и  дом.
Но мимо толпа проходила,
Не тронуть ей сердце никак.
Толпа никогда не любила 
По лужам бродящих собак.
Не встретилось в  мире огромном
Собаке кусочка тепла.
И так ей вдруг стало бездомно, 
Что в  небо собака ушла.
Там скачет беспечно по лужам 
И лает на кошек с  луны.
И самому доброму служит 
Хозяину той стороны.

САПОГИ И  САНДАЛИ
Где тихо катится река
В неведомые дали,
Шли два серьёзных сапога
И две смешных сандали.
И долго-долго берега
Песчаные топтали
Два тяжеленых сапога
И лёгких две сандали.
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Когда же с  краешка Земли
Домой они шагали,
На шее сапоги несли
Сопящие сандали.

НЕСЧАСТНЫЙ ПАЛАЧ
Горько слёзы льёт палач,
Ведь обидно очень,
Что никто с  ним, плачь не плачь, 
Поиграть не хочет.
А ведь он отличный друг,
Ходит в  турпоходы,
И смешнее всех вокруг
Травит анекдоты.
Острым словом разговор 
Он поддержит метко.
И пойдёт, схватив топор,
За тобой в  разведку.
А на ужин испечёт
Кролика на блюде…
Почему же с  палачом
Не играют люди?

ПЛАНЕТА
Я завёл себе планету,
Я ухаживал за ней:
Поливал обильно светом,
Не жалел грибных дождей,
Посыпал снежком полянки,
Городил дремучий лес,
Строил сказочные замки, 
Для драконов и  принцесс.
Что же я  такого сделал,
В чем же здесь моя вина,
Что планета заболела  — 
Началась на ней война?
Я ей делаю уколы,
Мысли грустные гоня.
А она, дрожа от боли,
Жадно верует в  меня.

ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА
Вот книга электронная.
Я к  ней уже привык.
Хранится в  ней огромное
Число различных книг.
Там столько лиц великих  — 
Не видно им конца!
И нет у  этой книги
Лишь своего лица.
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КНОПКА
Громче всех смеялся Стёпка,
Так, что даже покраснел.
Подложил мне кто-то кнопку,
Не заметил я  и сел.
Знаю я, кто постарался,
Слышал Витькин злобный смех.
Только Стёпка вот смеялся
Почему-то громче всех.
Хоть огнём горели уши,
В сердце словно бы сквозняк.
Думал: мы со Стёпой дружим.
Видно, он считал не так…

ЕСЛИ
Если сели вы в  синий автобус,
А приехали в  красном трамвае,
Значит, где-то в  памяти пропуск,
Значит, что-то упущено вами.
На трамвае катайтесь том красном
И автобус ищите тот синий.
Но учтите  — возможно, ужасно
То, что с  вами случилось меж ними.

ОБЩЕЕ ФОТО
Фотограф молил нас: «Дети!»
Орал: «Уберите рога!»
Дёргался глаз у  Пети,
У Гали болталась рука,
Игорь плевал в  Маринку,
Маринка щипала его,
Яков жевал резинку,
Я кивал головой,
В носу ковырялся Вовка,
Драка шла по рядам.
Ну, классная ж  вышла фотка!
Зря так фотограф рыдал.

ПСИНА
Бродит псина, хвост повесив,
Низко голову склоня.
Вот уже который месяц
У собаки нет меня.
Но надеется дворняга,
Чёрный взгляд её упрям:
У помойных ищет баков,
По дворам и  пустырям.
И однажды, точно знаю,
В переулках заплутав,
Вдруг услышу я:
— Хозяин!
Я нашла тебя!! 
Урррр-ав!!!
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ПАПУЛЯ И  АКУЛА
С корабля упал папуля
И руками мельтешит.
А за папою акула,
Рот разинувши, спешит.
Что-то хочется акуле
Очень сильно от него.
Но не хочется папуле
От акулы ничего.
И летит папуля к  трапу,
От акулы прочь гребя.
Мы болеем все за папу.
Лишь акула  — за себя.

ТРАМВАЙ
По утрам уходит в  рейс он
По бескрайним ровным рельсам,
Улыбаясь искренне,
Осыпая искрами.
Ну-ка прыгай, не зевай
В красный маленький трамвай.
Даже в  день дождливый
Есть билет счастливый!

ВЯЗАНЬЕ
Снегопада мотыльки
Заглушают звуки.
Вяжут бабушки носки,
Чтоб согрелись внуки.
Тянут спицы разговор,
Словно заклинанье.
Вот уже на целый двор
Выросло вязанье.
Не расстанемся с  теплом
В самый страшный холод.
Скоро вязаным чехлом
Весь накроет город.
Вяжут бабушки не зря
Вдохновенным хором  — 
Не застудится Земля
В свитере махровом!

БЫТЬ ПРОСТЫМ
Меня фотограф тощий
Быть проще попросил.
Чего быть может проще?
Но не хватает сил.
Потею я  под светом
Бессовестно густым.
Не так уж просто это —
Нарочно стать простым.
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АЗБУКА
Арбуз имеет сладкий вкус,
Откусывай кусочек —
И будешь круглый, как Арбуз,
И будешь добрый очень!
В Барабан стучит малыш:
«Мама, что же ты не спишь?
Третий час я  не смолкаю —
Колыбельную играю!»
Наш малыш надел Ведро —
Получилась шляпа.
Улыбается хитро:
«Я совсем как папа!»
Папа увлечён Газетой
И не смотрит на меня.
Накормлю своей котлетой
И машинку, и  коня.
Строю стены, строю Дом,
Строю всю округу,
Чтобы было, где потом
Мне гулять и  Другу.
Приходил Енот ко мне —
Прыгнул, кувыркнулся,
Прокатился на коне,
Дальше я  проснулся.
Знает опытный грибник,
Что под Ёлкой поутру 
Ты отыщешь пару книг
И конструктор, и  игру.
Жёлудь у  меня в  кармане,
Я полью его водой —
Принесу в  подарок маме
Дуба листик золотой.
Зонтик был в  моей руке,
На ногах  — сапожки.
Мы шагали по реке,
Промочили ножки.
«Поиглай со мной в  Иглу», —
Слышу от братишки.
Приношу ему Иглу —
Намочил штанишки.
Мальчик Йода не боится,
У него есть лук и  сабля.
Даже страшная горчица
Не страшит его ни капли!

* Об Антоне Метелькове см. с. 265 наст. изд.
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Если дверь закрыть на Ключ,
Не пройдут ни Кот, ни Кошка.
Только солнце бросит луч
Запросто через окошко.
Мама стала чистить Лук.
Я уселся на полу.
Мне и  грустно, и  обидно:
Жалит Лук, а  стрел не видно.
Мячик Мой  — совсем ручной,
Не расстанется со Мной.
Я им стукну по стене —
Возвратится он ко Мне.
Быстро-быстро пробегут,
Всех детишек подстригут
Мамины помощницы —
Маленькие Ножницы.
Огурцы всё лето спели —
До сих пор зелёные.
Оглянуться не успели —
Сделались солёные.
Я играю во врача,
Прописал леченье:
Медвежонку  — крепкий чай,
Зайчику  — Печенье.
Рыба что-то говорит.
Что же ей ответить?
Понимают алфавит
Рыбий  — только дети.
Мама мне на Новый год
Подарила Самолёт.
Он летает вокруг ёлки,
Осыпает ей иголки.
Если мне купить Тетрадь,
Я в  ней буду рисовать.
А пока не купят мне —
Порисую на стене.
Я Утюг взяла У  мамы
И погладила панаму.
В это время брат ладошкой
Выгладил щенка и  кошку.
Я включил Фонарь карманный,
Потому что в  темноте
Весь наш дом какой-то странный,
Даже мы с  сестрой  — не те.
Первый раз пошёл за Хлебом
И ещё за молоком,
А принёс конструктор «Лего»
И отвёртку с  молотком.
В поле я  Цветок нашёл.
Пусть не очень он большой,
Но зато красивый самый.
Я сорву его для мамы.
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Что за зверь глядит на нас,
Шевелит усами?
Ты, малышка, в  первый раз
Встретилась с  Часами!
В коридоре наследил
Слон, а  может  — крокодил.
Я скорей берусь за Швабру —
Со следами справлюсь храбро.
Щётка может быть зубная,
Может быть и  обувная.
Главное  — не спутать их,
Говорит нам этот стих.
Мы с  сестрёнкой ели сЫр
И объелись с  нею дЫр.
Будем жаловаться маме:
продувает нас ветрами.
Брат ревёт, руками машет:
СолЬ не положили в  кашу.
Если плакатЬ целый час,
Соли будет в  самый раз.
Мы и  летом, и  зимой
Очень любим Эскимо.
Но зимою, к  сожаленью,
Чаще мы едим варенье.
Мир придуман очень мудро:
Утро, вечер, снова утро —
Крутимся мы на Земле
Словно на большой Юле.
Я хочу матросом стать:
Лазить по канатам,
Якорь на борт поднимать
И грозить пиратам.

* * *
«Солнце плоское, как блин,
или шар, как колобок?» —
размышлял один дельфин
и никак решить не мог.
«Если солнце  — это блин, —
размышлял один дельфин, —
как бы им наелся кит,
тот, что за морем не спит?
Если солнце  — это шар
и совсем как витамин,
то киту не нужен шарф», —
так решил один дельфин.
Может, солнце  — ёж морской,
может  — бабушкин клубок,
может  — это микроскоп,
сквозь который смотрит Бог.
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* * *
А междуклассник Коля
Сидел, забыв о  школе,
Сидел, болтал ногами
И весело скучал.
А междуклассник Вася,
Он с  Колей в  одном классе,
Бежал, махал руками
И шёпотом кричал:
— Ура! Ура! Да здравствует!
Да здравствует! Приветствует!
А также до свидания!
Ура! Гип-гип-салют!
Но что ответить Наденьке,
В ограде, в  детском садике,
Она сказала:
— Мальчики,
Вас как-нибудь зовут?
Один ответил:
— Николай.
Второй вскричал:
— Василий!
И оба:
— Междуклассники!
Скача, как кенгуру.
— Что за медвежьеклассники?
А может, мел и  ластики?
Или медузоласточки?
Никак не разберу.
Что это за такое?
И ей ответил Коля:
— Да потому что лето,
И солнце, и  река!
— Вот мы и  междуклассники —
Добавил следом Вася —
Солдаты фиолетового
Ру-чей-ка!
А если будет осень?
Она-то вас не спросит,
Что вы за междуклассники,
А скажет: шагом марш!
Прекрасно, если осень!
Ведь осень  — значит очень,
Что очень-очень скоро
Вернёмся мы из школы,
Всего зима, всего весна —
И вот уже дождалось нас,
Дождалось лето нас!
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Наталья СЕМЁНОВА

* * *
Я на розовом мопеде
Еду в  гости к  другу Феде.
Я везу ему подарок —
Целый ящик старых марок.
Друг от счастья прыгать будет,
Танцевать гопак и  твист.
Федя марки очень любит,
Федя наш  — ФИ-ЛА-ТЕ-ЛИСТ!

* * *
Чем я  займусь в  ближайшие полчаса?
Буду выгуливать я  любимого пса.
Он в  сугробе катается, чистит шерсть.
Я смотрю на небо, а  звёзд не счесть.
Вижу, светит Сириус, точно глаз, —
Это пёс небесный глядит на нас.
А правее, рядом с  ним, Орион —
Как и  я, с  собакой гуляет он.

* * *
Этот клоун, конечно, программы гвоздь:
так потешно зонтик вращает!
Но вот
      канатоходца
             уверенность
нас поистине восхищает.
Он под самым куполом, высоко.
Он  — решился. Второй шаг, третий…
Он скользит стремительно и  легко.
(«Осторожнее!»  — шепчут дети;
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дети глаз не сводят с  фигурки той,
от волненья вцепляясь в  кресла.)
Он парит, таинственный, над землёй…
Как он держится? Неизвестно.
Затаил дыхание целый зал,
ощущая секунд теченье.
Он дошёл! Ура! И  — оваций шквал,
и —
огромное
  облегченье.

* * *
Жил да был котёнок Стасик.
У него был свой матрасик.
Спал он рядом с  батареей, 
Потому что там теплее.
Он любил играть с  клубочком.
Спал, свернувшись колобочком.
Молоко лакал из плошки.
На ворон смотрел в  окошко.
Рос тихонько, а  сейчас 
Вырос  — стал котище Стас.

* * *
Слова бывают разные.
Одни  — такие звучные,
Другие  — безобразные,
А третьи  — просто скучные.
Слова бывают резкие,
Солёные и  сладкие,
С нарядными подвесками
И разными повадками.
Бывают  — неуместные,
Бывают  — очень меткие,
Бывают  — всем известные,
А есть  — довольно редкие.
Порою вьются тучами,
Порою разбегаются.
А самые везучие
Слова в  стихи слагаются.

* * *
Чищу валенки метёлкой,
Снег с  утра идёт.
Дома кошка спит под ёлкой  —
Завтра Новый год.
На открытке поздравленье
Почтальон принёс.
И его, на удивленье,
Не облаял пёс.
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* * *
Он лакал из лужи дождевую воду,
Засыпал на крыше у  печной трубы.
Он любил свободу, он ценил свободу,
Но порою думал он, что если бы
В день сырой осенний, в  день холодный, мрачный
Кто-то ждал его бы, кто-то звал: «Кис-кис», —
То, покинув сразу неуют чердачный, 
Он пушистой молнией помчался б  вниз.
Хочет стать домашним каждый кот бездомный,
Несмотря на гордость и  к прогулкам страсть.
И когда неласков этот мир огромный,
Лишь мечта о  доме не даёт пропасть.

* * *
Пойдём со мной, пушистый!
Вон там, гляди, мой дом.
Постелим коврик чистый,
Борща тебе нальём.
На коврике  — удобно,
Я лично проверял.
А хочешь, можно сделать
Вигвам из одеял.
Давай, идём, не бойся!
Ну что дрожишь, как лист?
Меня уже, наверно,
К обеду заждались.
Я покажу, как надо
Сесть правильно за стол,
И мама будет рада, 
Что я  тебя привёл.

* * *
Как месяц тонок, как Юпитер ярок,
Как снег сверкает в  свете фонарей!
А это  — самый главный мой подарок
Хвостом виляет: «Ну, пойдём скорей!»
И не страшна январская нам стужа.
Так носимся  — морозу не догнать!
А дома ждут горячий чай и  ужин.
А завтра снова мы пойдём гулять.

* * *
В старой башне проживал старый звездочёт.
В свой огромный телескоп он глядел всю ночь.
Звёзды он, конечно, все знал наперечёт, 
Но открыть ещё одну вовсе был не прочь.
Даже имя подобрал для звезды своей.
«Назову её Люси,  — думал звездочёт,  —
Ах, соседка, мисс Люси,  — нет её милей,
И она вкуснее всех булочки печёт.
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С ними так приятно пить кофе по утрам.
Скоро в  чайнике опять закипит вода.
За окном уже рассвет, значит спать пора.
Завтра я  тебя найду, новая звезда».

* * *
Летела комета в  космической мгле,
И сотни парсеков преодолев,
Приблизилась странница к  нашей Земле,
Взглянула, с  ядра до хвоста обомлев:
«Какая красивая эта Земля  —
Леса, океаны, пустыни, поля!
Вот здесь бы остаться, вот здесь бы пожить  —
Не то, что по космосу вечно кружить».
Но всё же свой путь продолжала она.
Пусть даль впереди холодна и  черна, 
Но столько чудес и  загадок таит! 
Как много открытий ещё предстоит! 

* * *
Жил дракон печальный
На краю небес.
Охранял он дальний
Чародейский лес.
  Все боялись змея,
  Лишь один щенок
  Ползал, не робея,
  У драконьих ног.
А дракон не злился
И совсем всерьёз
Шёпотом молился,
Чтоб щенок не рос.
  Взрослый позабудет
  То, что другом был,
  И бояться будет
  Он драконьих крыл.
Сплетни лезут в  уши:
«Он  — не друг, он  — зверь».
Сплетен ты не слушай 
Только сердцу верь.

* * *
Я большой. Оставаться один по ночам не боюсь я.
Пусть сгущается темень, и  кто-то под шкафом шуршит,
У меня есть фонарик и  верная кошка Маруся  — 
Свет зажгу, и  любая бабайка от нас убежит.
А Маруся мурлычет, под пледом уютно в  кровати,
И фонарик уже выпадает из сонной руки…
Эй, бабайка, а  может, бояться друг друга нам хватит?
Если мёрзнешь под шкафом, иди к  батарее, поспи!

* * *
Чай, баранки, патефон,
За окошком вьюга.
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За столом сидят Парфён 
И его подруга.
Он  — простой земной бобёр, 
А она  — с  Венеры.
Изучает наш фольклор,
Местные манеры.
И хотя уже пора
В дальний путь обратный,
Загостилась у  бобра.
Он  — рассказчик знатный.
Много помнит наш Парфён 
И стихов, и  песен.
Но не только этим он
Гостье интересен.
Слушает она рассказ
И глядит влюблённо,
Десяти прекрасных глаз
Не сводя с  Парфёна.
Так им вместе хорошо, 
Что закономерно
Без неё опять ушёл
Рейс «Земля  — Венера».

* * *
Я повстречал единорога
Там, где в  таинственную чащу 
Ведёт тенистая дорога.
Он белым был, а  рог  — блестящим.
Он посмотрел в  глаза мне строго, 
Когда на оклик обернулся.
Я повстречал единорога,
Я счастлив был, потом проснулся.

* * *
Самолёт на верёвочке 
Летает только по кругу.
Лошадь в  цирке 
Только по кругу бегает.

Но есть легенды,
Что где-то живут
Свободные лошади 
И дикие самолёты.

Один такой  — 
Я сама видела —
Поселился отшельником
На склоне горы Кокшетау.

Людям сюда не добраться.
Высота  — почти тысяча метров,
А небо  — рядом.
Рай для старого самолета.



315

Вероника ШЕЛЛЕНБЕРГ*

ПОХОДНАЯ ПЕСЕНКА
Вот так лужа,
лужища опасная,
где 
моя семья гулять идёт.
Я  — прошлёпаю,
папа перепрыгнет разом,
мама  — обойдёт.
Вот забор.
Заборище отвесный,
где 
моя семья гулять идёт.
Я  — пролезу,
папа перепрыгнет с  места,
мама  — обойдёт.
Вот так дождь! 
Дождище серебристый!
Где 
моя семья гулять идёт.
Я  — промокну,
папа  — перепрыгнет быстро,
а у  мамы  — зонт.

ДЕТИ БАРМАЛЕЯ
Корова полосатая на травке паслась.
Корова полосатая  — волшебная масть,
умные глаза и  музыкальное «му-у-у»…
Но Бармалей украл её
  и посадил в  тюрьму.
В холодном подземелье корове нелегко,
но дети Бармалея пьют её молоко.
Дети Бармалея
почти не болеют,
дети Бармалея
добреют, добреют,
дети Бармалея
корову жалеют,
дети Бармалея
правильно взрослеют.
Волшебная корова просто знает секрет  — 
жизнь полосатая: то тьма, а  то  — свет,
то чёрная, то белая, как эти бока,
то  — чернее сажи, 
то  — белей молока!

* О Веронике Шелленберг см. с 227 наст. изд.
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ВОЛЬДЕМАР И  ПАУЧОК
Вольдемар Вольдемарович Вольдемаров
оберегал детей от ночных кошмаров.
Для этого один знакомый паучок
сплёл для Вольдемара оранжевый сачок.
Если подпрыгивать высоко и  размахивать быстро,
за ночь наловишь Бабаек двести, а  то и  триста.
Утром  — голубой сачок пригодиться может,
для спасения рыбаков от комаров и  мошек.
Если вдуматься  — каждому нужен сачок,
а для сачка  — специальная полочка или крючок.
У Вольдемара  — отчаянного коллекционера  — 
сачки занимают большую часть интерьера.
Вдруг кто-то станет мешать и  кружить и  над ухом жужжать,
когда самое время великие подвиги совершать!
А у  паучка сейчас началась работа
над сачком для летающего бегемота.

ШАРФ НЕ ДЛЯ ЖИРАФА
Жил жираф Полиграф.
У него был тёплый шарф,
тёплый шарф, длины необычайной.
Этот шарф 
на лето 
складывали в  шкаф,
и лежал он там, 
пушистый и  печальный.
Ведь в  Африке лето, лето круглый год  — 
морозец не кусается, снежок не идёт.
И жираф Полиграф
пожалел свой тёплый шарф,
кое-где, увы, побитый молью.
И заштопал, и  зашил,
три банана приложил  — 
и в  Антарктику отправил бандеролью.

СЕКРЕТ
Нам за просто так секрет достался,
знаем это только мы с  тобой:
под забором лаз образовался,
где шныряет пёс сторожевой.
И за две холодные тефтели
увидали мы на самом деле
как на стройке грузят кирпичи,
как укладывают их рядами…
Обо всём об этом ты молчи
бабушке и  маме!
Мы с  тобой уже всё лето дружим,
тайну я  хочу тебе открыть:
если быстро пробежать по лужам,
можно ноги и  не промочить!
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СНЕЖАНКА
Не еду я  в тёплые страны  — не жалко!
Меня ждёт лыжня через лес и  снежанка.
Все знают  — лыжня  — это лыжам дорога.
А что же снежанка? Почти что берлога,
Которую с  папой и  мамою строю —
Сугроб самодельный с  глубокой норою.
А бабушка долго недоумевала: 
«Зачем из кровати, из-под одеяла
Ребенка забрали и  в снег запихнули?»
Под снегом тепло, ты не бойся, бабуля!
В хорошей снежанке, да с  мамой и  с папой,
Я сладко уснул, как медведь косолапый,
А утром я  сам откопался наружу,
И зайчика след на снегу обнаружил!
А снега так много! Он белый, он чистый,
На лапах еловых  — пушистый, лучистый,
До самого неба снег блещет на солнце!
Я в  нём утопаю, а  папа смеётся:
«Такой красоты в  городах не бывает!» —
И лыжи охотничьи мне надевает.
И вот мы идём через лес, через поле.
И нет никого, и  такое раздолье!
Я  — первопроходец, полярник отважный.
Мне тяжко и  трудно, но это не важно…
Не все полюса на планете открыты  — 
Я  — Амундсен где-то в  снегах Антарктиды!

В ЗИМНЕМ ПОХОДЕ
Снежище по пояс в  лесу намело,
А в  нашей палатке  — уютно, тепло,
 В брезентовой, старой палатке,
 Я, папа и  мама  — в  порядке!
Не скоро в  Сибири начнётся весна,
Походную печку топлю докрасна —
Дровишки трещат, воет ветер,
Как будто одни мы на свете…
Вот так же мой прадед сидел у  огня,
В дремучей тайге, после трудного дня,
 И под завывание волка
 Опасно блестела двустволка.
Мой прадед  — охотник  — вынослив, силён,
Я тоже в  походе стараюсь, как он,  — 
 От всяких невзгод не ломаться,
 И солнцу с  утра улыбаться.
Но, встретив под ёлкой петляющий след,
Как прадед я  буду охотиться? Нет!
 Живите, зверюшки, спокойно,
 Мне фотоохоты довольно!
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ГДЕТО ТАМ
Он появляется из ТАМа,
на нём помятая пижама,
глядит на брошенную книжку,
кряхтя, берёт её под мышку.
А дальше  — ручку, ключ, тетрадку
и начатую шоколадку,
три бигуди, расчёску, ложку,
всего-всего, но понемножку,
один шнурок, пакет изюма
и водолазку от костюма.
И всё несёт в  ТАМ-ТАМ таёжный,
найти который невозможно.
Ты утром спросишь: «Где ключи-то?»
ТАМ… ТАМ, где тьмою всё покрыто,
и портмоне из рыжей замши,
я точно знаю  — ТАМ же, ТАМ же.
Всё где-то ТАМ… А  гость наш странный
ТАМ, в  неизвестности туманной,
сидит и  кормит шоколадом
кого не надо где не надо.
А рядом ТАМошняя дама,
красавица, звезда ТАМ-ТАМа,
ему рассказывает сказки
в моей зелёной водолазке.

ДОМОВОЙ
Для кого в  этом доме вскипало варенье,
пенка капала на пол и  стёкла сопрели,
кто оставил на них любопытный глазок?
Что увидел он там, за окном?
Новый дом.
И под вечер собрал узелок…
Домовой, домовой, он ушёл, не прощаясь,
неужели жестоко мы с  ним обращались?
А подарки? А  пряники на именины?
А незанятый угол в  комоде старинном?
Ради нового, может, ушёл он угла…
Что ему не хватало? Тепла?!
…Причитать и  гадать вы, пожалуйста, бросьте,
вы же тоже по праздникам ходите в  гости!

ГОЛУБАЯ МЕЧТА
В такой погожий вечер
особенно печально
глубоководным рыбам 
в глубоководье плыть…
Пучина мировая
и не подозревает,
что ласковое солнце
на свете может быть,
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сиреневые мальвы
бутонами качают,
и яркие шафраны
глядят в  мое окно.
…А в  Марианской впадине
и сыро, и  темно.
Глубоководным рыбам
заплакать бы с  надрывом,
но чем помогут слёзы
в воде и  под водой?
Поэтому такие
у рыб глаза большие,
как блюдца из сервиза
с каймою золотой.

ВОТ ЭТО КОШКА!
Среди моих знакомых кошек,
В полоску, пятнышки, в  горошек,
Я перечислю без усилий  — 
Три Мурки есть, один Василий,
Четыре чёрные Багиры  — 
Хвосты, как тонкие рапиры,
А у  соседа Александра  — Кассандра.
Кошачью презирая моду,
Кассандра обожает воду.
Кассандра целыми часами,
От счастья шевеля усами,
Купается в  чугунной ванной  — 
Как странно…
Быть может, в  прежней жизни сладкой,
Кассандра, ты была косаткой
И плавала в  открытом море,
Не зная горя?
Не слушая моих вопросов,
Молчит Кассандра, как философ,
По берегу реки гуляет,
И вдруг  — ныряет.
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Живёт в  городе Находке Приморского края.

Александр ШИПИЦЫН

ИВУШКИН ИВАН
Дворник дома нашего
Двор прилежно мёл,
Клён о  снах расспрашивал,
А под ним нашёл
Дудочку лиловую, варежку, и  в ней
Денежку немалую  — тысячу рублей.
Дворник дома нашего
Ивушкин Иван
Планы не вынашивал
Прятать в  свой карман
Дудочку лиловую, варежку, и  в ней
Денежку немалую  — тысячу рублей.
Ничего под пяткою
В кедах не скрывал.
У подъезда пятого
К ветке привязал
Дудочку лиловую, варежку, и  в ней
Денежку немалую  — тысячу рублей.
Из газет и  радио
Знают все подряд —
Всех волнуя, радуя,
Восемь дней висят
Дудочка лиловая, варежка, и  в ней
Денежка немалая  — тысяча рублей.
Улицы и  улочки 
Стали замечать —
Птицы все на дудочке
Учатся играть.
Дружно славят хором
Правильный народ,
Не своё который
Сроду не берёт!
Дудочка лиловая,
Не стихай, звучи!
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Песня в  мире новая,
Нас добру учи!

ДОЖДИК И  ФИЛИПП
Хлынул дождик, 
Гром ба-бах!
Глядь, вся улица  —
В грибах!
Гриб с  портфелем,
Гриб с  арбузом, 
Гриб с  весёлым
Карапузом!
Лишь Филипп
Совсем не гриб —
Зонтик свой прекрасный
Двум девчонкам дал Филипп —
До погоды ясной!

КИСА В  ТАПАХ
Наш Захар переполнять привык
Новыми словами наш язык.
Кису в  тапах
Он с  утра пораньше
Требует, переходя на крик!
«Кису в  тапах!
Кису в  тапах!
Кису в  тапах!..»
Хоть бы успокоился на миг.
Что такое, люди, киса в  тапах?
В коготках? Точнее, в  цап-царапах?
Дед и  баба в  панике, в  беде.
Внук сердит  — его не понимают,
И про тапы не припоминают.
Киса есть, а  тапы,
Тапы где?
Дед звонит своим друзьям учёным,
От звонков стал больше огорчённым —
Все друзья до ночи в  словарях…
Но тут баба, к  счастью, ахать стала:
— Ах, забыла, что вчера читала
Сказку внуку, ах,
«Кот в  сапогах»…
Дома пир горой, клубники запах,
Пляшет баба, пляшет дед родной.
Есть Захару счастье  — «киса в  тапах».
Ведь Захару год всего второй!

СЛОВА И  ДЕЛА
Друзья мои, подруги,
С досадой я  опять.
Я к  вам  — раскинув руки,
Но всех вас не обнять.
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Я всех вас переслушал.
И сам, как вы, галдел.
Но в  миллион раз лучше
Нам сделать пару дел.
Наведаем Илюшку
В больнице, а  потом
Мы сделаем кормушку
Перед его окном!

НАРИСУЙ МЕНЯ!
Ай, какой
хороший город
старший брат
нарисовал!
Окна, флаги,
море, горы!
Клумба —
словно карнавал!
Вот вам солнце,
вот вам дождик.
Без улыбок —
нет людей!..
В этом городе,
художник,
нарисуй меня скорей!

ЗАПОМНИ, МАЛЫШ!
Есть у  моря, неба, речки,
Поля, ветра  — голоса!
А какой прекрасной речью
Сердце радуют леса!
Звери, птицы, насекомые,
Озеро, ручей, трава…
Помни, друг,  — им не знакомы
Ложь и  скверные слова!

ПРИЁМ
Я приболел.
Я иду на приём
к доктору —
лучшему в  мире притом!
Вот я  в объятия
прыгну его,
и от болезни моей —
ничего!
Как обнимает!
Ох, как обнимает!
Боль из груди —
словно гвоздь вынимает!
Шлёпает доктор
волной по плечу:
— Я  океан.
День и  ночь всех лечу!
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ДЕТИ, Я  НЕ СОСТАРЮСЬ!
Пусть буду большим или дедушкой стану,
Играть всё равно никогда не устану!
И дедом столетним среди детворы
Я буду кататься со снежной горы.
Нет, я  не ослабну от постных овсянок,
Катитесь на мне  — я  для вас вместо санок!
Не буду кряхтеть и  спешить в  тёплый дом,
А буду со смехом лететь кувырком!
И пусть буду падать я  в снег бородой,
Не надо мне помощи  — я  молодой!

БЕДНЯЖКАСКУЛЬПТОР
Всю жизнь
снеговиков люблю,
Но третий год
Их не леплю.
Хотел бы,
Да не лепится  —
Боюсь слепить
Нелепицу.
Порой лепил
Красавицу,
А получал —
Кусалицу!
Слепил бабу Ягу,
Она
Кричит: «Ну вот
Тебе жена!»

Я САМЫЙ ВЕСЁЛЫЙ ДОКТОР!
А что ж  вы грустите
Сегодня, ребятки?
А ну, покажите
Скорее мне пятки!
Ещё не визжите,
Девчонки, мальчишки?
Тогда покажите
Скорее подмышки!

ОБЫКНОВЕННЫЙ СЛУЧАЙ
Мама и  сынок на крыше.
Крыши  — только небо выше.
Жутко вниз глядеть малютке.
Ну а  мама  — хороша! —
Не волнуясь ни минутки,
Вдруг толкнула малыша!
И ребёнок прямо с  крыши,
С высоченной красной крыши,
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Той, что даже сосен выше,
Кувыркнулся и… летит!
Он летит, мелькнув над нами,
Над соседними домами,
Сделал круг, вернулся к  маме
И, чирикая, сидит!

В ТАЙГУ!
Себя обновляя, в  тайгу, друг, приди —
Замрёт сразу сердце от счастья в  груди!
От изумрудного свода ветвей,
От птичьего пенья над кепкой твоей.
Сто тысяч козявок, растений, зверей,
Цветы небывалые, замки корней,
Медведь удивлённый, олень сквозь листву
Мгновенно оценят улыбку твою.
Поймут без ошибки, что ты за творенье,
В душе разберутся по сердцебиенью.
«Я в  гости, хозяева, к  вам!»  — крикни им,
И станешь навеки своим и  родным.

НАШ ДИКОБРАЗИК
Наш весёлый дикобразик
Ходит с  мамой в  детский садик.
Из окна им каждый раз
Машет лапой дикобраз!
Мама, папа, мир прекрасный,
Потому что дикобразный!
Ну а  в садике такое
Дикобразие сплошное!

БОЛЬШОЙ КРАСИВЫЙ ОЛЕНЬ
— Глядите все, кому не лень,
Какой большой стоит олень!
До потолка его рога,
Не обхватить его бока!..
— Зачем ты за нос водишь нас?
Здесь на рисунке только глаз.
В ресницах глаз на весь листок,
Ну где же бок? И  где же рог?
— Да, только глаз, но дело в  том,
Что остальное  — за листом.
Листок тетрадный маловат,
Но в  этом я  не виноват.
Включай, мой друг, воображенье —
Любуйся красотой оленьей!
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ИБРАГИМОВА НАТАЛЬЯ ГЕННАДЬЕВНА роди-
лась в  1958  году. Выпускница ТГУ. Преподавала фило-
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Наталья ИБРАГИМОВА

КТО ВСТАВИЛ НОГУ В  СТРЕМЯ СТРЕКОЗЫ?
Через наш дом перекочевала бо льшая часть поэтических сборников, 

изданных в Кемерово и Новокузнецке. На книжных полках осели и при-
жились книг двести, а  на моей личной полке  — три десятка. Ничего 
особенного в  этом нет  — реально живёшь не с  Пушкиным и  местным 
Союзом писателей, а  лишь с  несколькими друзьями-поэтами, которые 
стали твоей кровью и  плотью. И  дело вовсе не в  неуважении к  клас-
сикам и  не в  личной приязни  — с  кем дружу, того и  люблю. Механизм 
обратный: кого люблю  — с  тем и  дружу. «Люблю» в  данном контексте 
означает мою постоянную читательскую прописку в  нескольких кон-
кретных поэтических пространствах.

Судьба поэта Евгения Казакова — непоэтична — её как бы и нет в обы-
денном понимании — как череды внешних поэтических событий, имеющих 
последовательность и  вещественную плотность. Судьба  — в  его ровном 
и  отчётливом сердечном ритме, где каждый новый день  — это лишь вари-
ация дня вчерашнего и завтрашнего, — вечного и нескончаемого. Он — как 
улитка, упрямо ползущая к горизонту, которая сматывает свой нескончаемо 
длинный день в  упругую звенящую раковину. Смерть не дышит в  его за-
тылок, не заставляет вздрагивать, не сбивает его пульса и дыхания. Удар — 
вдох  — выдох, удар  — вдох  — выдох… Три строки  — вот и  вся судьба.

* * *
Облепили всего меня мошки
Значит вот я
Здравствуй

Евгений пишет во времена «актуальной» поэзии, отстаивая поведен-
ческую стратегию века ушедшего. Уже двадцать лет он работает над од-
ной-единственной нескончаемой книгой трёхстрочных стихов. Рукопись 
дважды принимала форму печатного издания. «С земли не упадёшь» — на-
звание второй книги, изданной Кемеровским университетом два года на-
зад. Первый небольшой сборник «Сосны золотой ствол» вышел в  1995-м. 
Общий тираж  — четыреста экземпляров. Реальных читателей  — сотня. 
Евгения Казакова практически нет на литературных сайтах, он не об-
щается в  социальных сетях, у  него нет собственной странички в  ЖЖ, 
он не издаётся в  толстых литературных журналах, не участвует в  рос-
сийских поэтических конкурсах и  фестивалях. Он консервативен, и  как 
поэт ограничивается главным: пишет поэтические тексты, очень редко 
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их печатает, и  время от времени встречается со своим старшим другом 
поэтом Александром Ибрагимовым.

Есть или нет такой современный поэт, решают, конечно же, не скромные 
тиражи его книг  — так издаются почти все поэтические сборники. И  уж 
точно не массовый читатель, который упорно не желает воспринимать поэ-
зию, глубоко экзистенциональную по своей сути. Народ начинает слышать 
поэтов, когда «улица корчится безъязыкая  — ей нечем кричать и  разго-
варивать». Однако и  в эти редкие моменты востребована не сама поэзия, 
а вполне определённая онтологическая идея, выраженная поэтическим сло-
вом. Благодаря афористичности поэтического высказывания новые образы 
мгновенно усваиваются и  врастают в  плоть нового мироощущения.

Не надо околичностей.
Не надо чушь молоть.
Мы  — дети культа личности,
мы кровь его и  плоть…
              (А. Вознесенский)

Поэтика Евгения Казакова вроде бы и  не имеет отчётливой временной 
прописки, но время тем не менее присутствует в его текстах вполне ощути-
мо — в упругости образа, который как вихрь наматывает на себя весь внеш-
ний событийный фон своего времени. Творчество Казакова разворачивается 
изнутри — без оглядки на современное поэтическое пространство — модные 
поэтические тенденции не впечатляют автора и не влияют на него. Заподо-
зрить автора в  отсутствии «культурной осмысленности»* трудно: Евгений 
Казаков — историк, культуролог, доктор, профессор. И тем не менее у авто-
ра нет ни малейшей склонности к эксперименту — его мироощущение иде-
ально вписалось в раз и навсегда найденную трёхстрочную формулу; и с тех 
пор Евгений настойчиво насыщает своим мироощущением «примерно оди-
наковые стихи»*. Нахождение собственной уникальной индивидуальности 
и  поиск поэтической выразительности  — процессы, несомненно, разные, 
совпадающие лишь в  одном целеполагающем творческом акте  — поиске 
нового образа. Точный образ  — это и  есть, видимо, то самое «приращение 
нового», которого так настойчиво ищет «новая» поэзия.

* * *
Вдыхаю тебя
Себя
Выдыхаю
* * *
В цветочной вазе
Лишь вода
Осталась
* * *
Не понимает листик
Если полетит
Обратно не вернётся
* * *
Не торопи
Дай высидеть душе
Яичко

* Костюков Л. Провинициализм как внутричерепное явление  //Арион. 2009. №  4.
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* * *
Запотевший кружочек окна
Бесследно растаял
Будто и  не дышал человек
* * *
Со всех сторон Земли  — небо
Со всех сторон души
Господь

Не надуманная, не сконструированная  — живая  — поэзия. И  это 
качество — ключевое для поэзии. Об этом пишет поэт Глеб Шульпяков: 
«Стихи должны быть живыми, то есть написанными по одной причи-
не  — потому что не написать их человек не мог. Всё остальное  — дело 
техники. Если техника, то есть мастерство, присутствует на адекватном 
уровне, то мне всё равно, какая это эстетика — экспериментальная или 
регулярная. Это всё клавиши одной клавиатуры. Если есть в  стихах 
ЧТО  — именно ЧТО, с  большой буквы, а  не «что-то»,  — оно, это ЧТО, 
найдет нужное КАК»*.

Каждое трёхстишие Казакова — как отдельная бусинка на длинной нити 
чёток. Вся нить  — это живая биография поэта,  — одновременно и  его пу-
тевые заметки, и дневниковая запись, и его ежедневная молитва, и его спо-
соб пребывания в  Боге. Увидел, изумился  — записал, мысль промелькнула, 
удивила  — опять записал… «Поэт похож на остолбеневшего телеграфиста, 
который принимает телеграммы прямо с  неба»**. Только вот записи он де-
лает на языке поэзии — на другом, видимо, не получается. Убедительность 
и внятность высказывания достигается благодаря стереоскопичности поэти-
ческого зрения  — одновременному рассматриванию двух проекций види-
мого им пространства  — горизонтальной и  вертикальной. Горизонталь за-
полнена вполне осязаемыми предметами — «цветочная ваза», «запотевший 
кружочек окна», «листы», «камни», «река», «облака», «крестик», «следы», 
«птицы», а вертикаль — животворным и всепроникающим протовеществом. 
Вертикаль  — это и  есть единый живой Бог  — единое живое пространство, 
общий воздух, который пронизывает всякое земное вещество, оживотворяет 
его, соединяет всё со всем. Постоянное присутствие Бога ощущается в  по-
эзии Казакова как движение волн в океане — сама вода неизменно остаётся 
на месте, мы видим её то вдымающийся, то опадающий фронт, слышим шум 
и ритм набегающей на берег волны, чувствуем её силу и понимаем — океан 
дышит  — он живой.

Протопоэтическое пространство поэта не имеет начала и конца, внешне-
го и внутреннего; в нём нет смерти — есть только жизнь, которая и есть Бог. 
Время в  этом доязыковом пространстве  — Большое, с  длинной-длинной 
волной, которая явно больше одной человеческой жизни. Поэтому в стихах 
Евгения время почти и  не чувствуется  — мы не улавливаем эту Большую 
волну, которая нас не пронизывает, а  накрывает с  головой, и  мы прожива-
ем своё маленькое время внутри этой Большой волны как мотыльки-одно-
дневки.

* * *
Оглянулся на свои следы
Вроде обычные
Следы

* URL: http://www.novayagazeta.ru/data/2009/027/21.html
** Ибрагимов А. «Без крестика я голый» // Предисловие к книге Е. Казакова «С земли 

не упадёшь». Кемерово, 2009.
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* * *
Если смерть есть
Бога
Нет
* * *
Как много верно знают камни
Коль так неистово
Молчат
* * *
Во мне
Любви больше
Чем у  меня
* * *
Кажется реке
Что от берега до берега
Плывут облака
* * *
Без крестика
Я
Голый
* * *
Есть мостик
Да не видно
Берегов
* * *
Если долго смотреть на небо
На нём появятся
Птицы

Летом прочла великолепную статью Глеба Шульпякова в «Арионе». Ред-
кое удовольствие, когда сам поэт много и внятно пишет о главном — о сути 
поэзии. «Мне кажется, что стихи бывают наполнены поэзией только в  том 
случае, если рождаются из внутренней катастрофы… Её можно сформу-
лировать так: «мир прекрасен, а  человек умирает»… Энергия реакции на 
катастрофу  — энергия отчаяния или страха, восторга или разочарования, 
ледяного холода, благодарности, или непримиримости, или стоического 
спокойствия — присутствует в каждой строке настоящего стихотворения… 
Именно такая реакция, выраженная в  поэтической форме,  — через язык 
и  поэтические средства, наработанные в  языке к  настоящему времени,  — 
и есть поэзия. Именно тот, кто способен перевести эту катастрофу в поэти-
ческую речь,  — и  есть поэт». Поэзия говорит о  том «внутреннем Большом 
времени, где разворачивается настоящая, подлинная картина». Поэзия — это 
полное погружение в  это самое Большое время или добровольное подчи-
нение жизни постоянному поиску «той тишины, той лакуны, той глубины, 
где будет слышно Большое время»*.

Всё — истинно так. Только катастрофа у каждого — своя. Поэзия Евге-
ния Казакова  — если и  реакция на катастрофу, то на катастрофу бабочки, 
заснувшей на оконном стекле. Чаще всего его мир — почти прекрасен. Поч-
ти  — потому что прекрасный мир  — это мир застывших идеальных форм, 
а живой мир — в движении, в несовершенстве, лишь стремящийся обрести 
форму прекрасного. Катастрофа существует лишь внутри нашего маленького 

* См.: «Мир прекрасен, а  человек умирает» // Арион. 2011. № 2.
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времени, и катастрофичность — это всего лишь свойство рефлексирующего 
человеческого ума — тонкого, чувствительного к этому маленькому времени, 
а  потому  — страдающего. То есть катастрофа  — это свойство ума неверу-
ющего. А  Евгений  — верит, потому что обладает сверхчувствительностью. 
«Бог — во мне», — утверждает всякий раз поэт, — это и есть его «лакуна», 
в  которой он слышит Большое время. Как сказал Афанасий Великий, «Бог 
стал человеком, чтобы человек стал Богом». Видимо, только тогда, когда 
поэт слышит это Большое время, в  нём и  растёт Бог, а  сам поэт взрастает 
в  Боге. Бога нельзя присвоить как идею  — им можно лишь стать. И  Бога 
в нас ровно столько, сколько позволяет иметь душе его человеческий ум — 
чаще суетливый и  сомневающийся  — поэтому Бога, как и  любви, «во мне» 
и  вокруг всегда больше, чем «у меня»:

*
Во мне
Любви больше
Чем у  меня

И неслучайно «новое» поэтическое течение не отслеживает таких по-
этов  — их дотекстовое пространство не поддаётся логике «актуального» 
фасеточного мышления, которое исследует всякое единичное как отдельное 
и  случайное, а  потому  — незакономерное, внеиерархичное и  умирающее. 
Такой автор не особенно будет ценим и противоположным лагерем — кон-
сервативными литературными идеологами, для которых духовная традиция 
должна быть обязательно определена конфессионально, и  христианская 
православная истина возможна лишь в  канонах евангельской, литургиче-
ской и молитвенной традиции, но никак не в традиции свободной и живой 
поэзии поэта-столпника.

И какую же меру крепости и  устойчивости надо иметь, чтобы годами 
держаться на гребне Большой волны, скользить по водной поверхности, 
не поддаваясь влекущей силе океанских глубин? Утверждать, что «мир  — 
прекрасен», когда все вокруг утверждают обратное: «мир  — рушится». По-
эт-столпник осмеливается произносить «сумасшедшие» идеи вслух: Бог  — 
есть, мир — это живой Бог, человек — часть живого и бессмертного Бога… 
Он — «юродивый», который руководствуется правилом блаженных старцев: 
«Не верь глазам своим  — слушай сердце своё».

…ОБВЕДИ МЕНЯ ВОКРУГ ПАЛЬЦА, /ЗАВЕДИ 
И  ОСТАВЬ В  ТРЁХ СОСНАХ…
(о книге Дмитрия Мурзина «Бенгальская вода») (2014)

Тираж книги стихов кемеровского поэта Дмитрия Мурзина «Бенгаль-
ская вода» по нынешним временам стандартный — 500 экземпляров. Издана 
книга московском издательством «Вест-Консалтинг», имеет две вступитель-
ные статьи  — Екатерины Горбовской и  Александра Горнона, а  также пару 
комплиментарных цитат на задней обложке  — из «Литературной газеты» 
и  журнала «Дети Ра». В  новом поэтическом сборнике девяносто стихов, 
более сорока  — из более ранних книг автора: «Белое тело стиха» (1997), 
«Ангелопад»(1999), «Носитель языка» (2006), Клиническая жизнь» (2010).

Пожалуй, самый открытый и пронзительный стих книги — «Одесса. Лето 
1977  года», впервые опубликованный в  журнале «После 12» четырнадцать 
лет назад:
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Вот то Чёрное море, где
Я учился глаза открывать в  воде,
Так и  не научившись плавать…
Понимая мир едва ли на треть.
Я бросал в  прилив возвращенья медь,
Не предчувствуя крах державы.
От Одессы память вернула лишь
Соль лимана и  частный сектор крыш,
Да экскурсию в  катакомбы.
Мы снимали комнату «для гостей»,
Пахла чем-то солёным моя постель, 
На подушке синели ромбы.
Во дворе, как водится, виноград,
И хозяйки, грозный такой, халат,
Говорит: «Не ешь, он незрелый»,
А я  всё же ел, и  кривило рот  — 
Не был сладок этот запретный плод,
Но зато мне было две Евы.
Евам было по одиннадцать лет,
Я когда-то помнил восемь примет,
По которым их различали…
Нет иных таких среди Надь и  Лен,
Ведь они похожи, как пара колен,
Как одна сторона медали.
Из чудес вечерних, ау, смотри,
Кабачок пустой, со свечой внутри,
Как провалы, горят глазницы,
Полыхают ноздри, пылает пасть,
Надо мною страх обретает власть,
И потом полночи не спится.
Ночью было душно, а  днём  — жара,
Остальное  — смутно, чай, не вчера,
Было жизни седьмое лето.
Тридцать лет для памяти  — всё же крюк,
Остаётся запах, уходит звук
По слепящей полоске света.

Стих — густой, вязкий, полный света, цвета и запаха… Первые строки — 
как некий камертон, задающий тон восприятию стихотворения в целом: «Я 
учился глаза открывать в  воде, /Так и  не научившись плавать…». Казалось 
бы, странное желание — открыть глаза в воде. Но если их открыть, море — 
не рядом, море  — в  тебе. Ты и  есть  — само море: время в  тебе словно 
засыпает, солнце разливается огненным мерцающим куполом, руки — плав-
ники белой кистепёрой рыбы… А  может быть, мы затем и  пришли, чтобы 
«открыть глаза в воде»? И зачем тогда учиться плавать, когда надо — всего-
то  — открыть глаза… И  вот уже Чёрное море  — как будто и  не совсем 
Чёрное, а  Море Детства. И  «соль лимана», «частный сектор крыш», «ката-
комбы», «комната для гостей», «хозяйки, грозный такой, халат»  — уже не 
просто зафиксированные памятью мёртвые картинки, они — живые — пах-
нут «чем-то солёным» и  синеют ромбами. И  Одесса  — не совсем Одесса, 
а Эдемский Сад. И автору — не просто семь лет, но и тридцать семь, и одна 
тысяча девятьсот семьдесят семь… Поэт не просто рассказывает — он тво-
рит новую реальность Образа  — совмещает миг и  вечность  — погружает 
в  блаженство узнавания и  магию безвременья.



332

Паровозъ. Состав № 7, 2018

Другой запоминающийся образ:
Кончается век, как ни в  чём не бывало,
Кончается век, как кончаться привык.
А мы продолжаемся. Дело за малым  —
Успеть отпустить застоявшийся миг.
Кончается век, словно ниточка рвётся,
Но крутится-вертится шар голубой.
И жизнь продолжается, жизнь остаётся,
Как солнце, висящее вниз головой.

Ударная волна идёт от последней строки — от неожиданного и даже не-
сколько шокирующего образа: «И жизнь продолжается, жизнь остаётся, /Как 
солнце, висящее вниз головой». Тысячу раз слышанное «крутится-вертится 
шар голубой» тут же стирается из памяти неудобным, странным, каким-то 
даже жестоким образом — «солнца, висящего вниз головой». Но он задевает, 
запоминается, заставляет вживаться помимо желания… Первым отзывается 
чувство — привычным ударом под левое ребро… Удар, вздох — и диск ви-
сящего вниз головой солнца уже над тобой  — вот-вот упадёт и  раздавит… 
Ты уже не един с  солнцем, оно  — не вечное божественное светило, отме-
ряющее земное время. Висящее над тобой солнце  — равновелико  — оно 
уже не всходит и  заходит, а  — «висит»… И  лишь спустя какое-то время 
приходит осознание по-новому освоенного пространства: действительно, 
солнце всегда развёрнуто к  нам  — «солнечный бог» наблюдает за нами, 
взгляд его устремлён не к  звездам, а  к земле, к  нам, и  мы видим лишь 
его лик  — лик «солнца, висящего вниз головой». И  если это  — так, то это 
только часть правды. Другая часть правды  — в  том, что «висящее» солнце 
висит обязательно на чём-то — на «ниточке» — как ёлочная игрушка — как 
символ вечного Нового года и  вечно продолжающейся жизни. Но «вися-
щее» солнце — это и повешенное солнце. Правда смерти и уходящего века, 
правда «застоявшегося мига», который надо «успеть отпустить», чтобы «мы 
продолжались».

В советские времена издать книгу стихов в  Москве было невероятно 
трудно, авторы ждали своей очереди годами, и  издание книги в  столице 
считалось большим успехом. Поэтому изданные в центре книги кемеровских 
поэтов можно пересчитать по пальцам. Сегодня в  столице около шести-
сот издательств, горы поэтических книг, сотни никому не известных имён, 
а читатель — всё тот же: друзья, сокурсники, знакомые… Так что в Москве 
издаваться сегодня или в  Кемерово  — всё едино. Однако если верить жур-
налу «Дети Ра» и  его автору московскому поэту Игорю Панину, Дмитрий 
Мурзин с  полным правом может считаться «своим в  столичной тусовке». 
И  вовсе не по причине обучения в  Литинституте, а  потому, что «новости 
местного разлива» Мурзина «волнуют мало». Похвала, надо сказать, сомни-
тельная. Думаю, и  не в  этом дело. Обычно поэты чувствуют «своего» по 
настрою, по духу, по тяготению к  одним и  тем же приёмам  — по некоему 
общему способу внутренней  — поэтической  — сборки. В  случае Мурзина 
о его внутреннем тяготении к настроениям поэтической столичной тусовки 
судить сложно: Москва  — тот же Вавилон.

Мурзин вот уже двадцать лет в кругу поэтов: в середине девяностых — 
в кругу Мастерской «АЗ», которую в Кемеровском университете ведёт поэт 
Александр Ибрагимов, в это же время Дмитрий общается с замечательным 
кемеровским поэтом Сергеем Самойленко, дружит с талантливыми молоды-
ми поэтами Алексеем Гамзовым и Алексеем Петровым. В конце девяностых 
у Мурзина начинается новая эпоха — пять лет заочного обучения в Литин-
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ституте: сессии, новые московские знакомства, переписка в  Интернете… 
И  теперь вот московский поэт Игорь Панин представляет новую книгу 
кемеровского автора. В  2011-м у  Игоря Панина выходит книга «Мёртвая 
вода», через три года у  Мурзина  — тоже «Вода», но уже «Бенгальская». 
Общего у  поэта Панина и  поэта Мурзина  — мало, лишь в  перекличке на-
званий книг и  в том неоспоримом обстоятельстве, что оба автора пишут 
в  одно и  то же время.

Игорь Панин:
Мы последние из могикан.
В никуда навострившие лыжи…
Огнебрагой не вылечить ран;
Сунешь руку в  тяжёлый капкан,
Но и  крика никто не услышит.
Наши песни отправят в  утиль
Равнодушный знаток-недомерка;
То не сказка сказалась, но быль:
Нет традиций и  призрачен стиль.
И великий язык исковеркан <…> 

У Панина поэзия  — брутальная, открытая, словно вспоротый живот по-
сле харакири; энергия строки  — жёсткая, хлёсткая… Энергетика же стихов 
Мурзина — иная, более умозрительная, её можно отнести, скорее, к женской 
энергии «инь»  — энергии отражения. В  «Бенгальской воде» первичных сол-
нечных образов не много, поскольку основной источник поэтики Мурзина — 
не прочувствованное через личный опыт впечатление, и даже не собственная 
мысль. Как правило, Мурзин отталкивается от известной литературной ци-
таты или клишированного высказывания, которые он подвергает деструкции 
и  таким образом полностью опустошает. Деструктивное «новое» высказы-
вание, построенное из обломков, являет из себя некое подобие аллюзии, но 
таковой, по сути, не является, поскольку реальность отсутствует изначально, 
и отражение отражает лишь отражение. Как некая пустая зеркальная комната, 
где зеркала отражают пустоту друг друга, продлевая пустое пространство до 
бесконечности. Смысл поэтической строки окончательно теряется в лабирин-
те отражений, и стих превращаются в некий «белый шум». Не игра смыслов, 
а «игра в бисер» — игра отражений. Однако энергия узнаваемого устойчивого 
выражения всё же работает на читателя  — она, как след в  нашей памяти, 
накладывается на деструкцию и  придаёт ей видимость живого.

К сожалению, таких стихов в  книге  — великое множество, они-то 
и определяют общее состояние сборника — его «белый шум». «Бенгальская 
вода»  — это и  не «мёртвая вода», которая соединяет мёртвое  — в  целое, 
и не «живая», которая делает целое живым. «Бенгальская вода» лишь ими-
тирует огонь и не даёт тепла, имитирует воду, не насыщая влагой. И в этом 
случае автору не откажешь в  поэтическом прозрении: название  — точное.

Вот он  — «белый шум», стихотворная «бенгальская вода»:

<…> Идут часы, опять же  — полчаса,
Семь раз отмерь и  ошибись в  расчётах…<…>

Красиво жить  — не запретишь,
Так запрети жить некрасиво. <…>

Выхожу один я, надо мною  — 
Ни звезды, ни звука  — ничего <…>
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<…> Поэт молчит, как партизан в  кино,
Но больше сходства с  партизаном нету. <…>
<…> Обведи меня вокруг пальца,
Заведи и  оставь в  трёх соснах.<…>

<…> Пусть на заре прихлынут волны,
Поймём, что никуда не деться…

Из чудес вечерних, ау, смотри,
Счастье есть, а  чаю нету.
Счастья нет, а  сахар есть. <…>

<…> Время идёт,
И коса не находит на камень.
Время идёт, 
И опять торжествует коса. <…>

Опять страна валяется в  канаве,
И снова нет в  отечестве пророка.
О подвигах, о  доблести, о  славе
Не стоит слушать разговоров Блока.
И Тёркина менять на переправе…<…>

<…> Я  помню чудное… Беспечен,
И два не чудных я  забыл…
Придёт февраль, наступит вечер
И серафимий шестикрыл
Нас разберёт на чёт и  нечет. <…>

<…> Стихи меня не прокормили  — 
С паршивой музы  — рифмы клок <…>
<…> Постой, ничего мы не стоим,
Ничего мы не значим нигде.
В отвратительном вечном покое,
Где звезда говорит о  звезде <…>

Автор и  сам понимает свою проблему: 
<…> Вот усмешка на губе,
Вот чернила, вот февраль,
Покопаешься в  себе:
То аптека, то фонарь.

В книге есть стихи с  посвящениями  — Максиму Уколову, Геннадию 
Григорьеву, А.  Кабанову. Есть стихи с  эпигафами А.  Кабанова, А.  Гамзова, 
С.  Гандлевского, А.  Жестова, Леонида Губанова. А  есть  — без посвящения 
и  без эпиграфа, хотя авторство первоисточника угадывается без особого 
труда:

Шторы задёрнуть, чтобы всю ночь до утра
На негативах угадывать ху из ху?



Сибирь — Россия

335

Смотреть, как в  ванночке соль серебра
Реагирует на всякую чепуху…
Считать до пяти, экспонируя «бромпортрет»
Увеличителем «Юность», похожим на самовар.
Сожалеть о  том, что резкости нет, да и  счастья нет.
Ракурс не тот, голова не попала в  кадр.
Вот ты со мной, вот ты с  ним, вот ты одна,
Сделать ещё пару карточек  — и  шабаш…
Наблюдать, как твоё лицо всплывает со дна,
И, засыпая, пинцет уронить в  фиксаж.

Несомненно, магия поэзии в  этом стихе присутствует. А  поэзией этот 
стих делают две последние строки: «Наблюдать, как твоё лицо всплывает 
со дна, / И, засыпая, пинцет уронить в фиксаж». Только магия поэтической 
строки способна прервать умирающее в  нашей памяти время, превратив 
его в  бесконечно длящееся мироздание  — в  «ЛИЦО», которое «ВСПЛЫ-
ВАЕТ СО ДНА» — в летящую стрелу, которая никогда не долетит до цели. 
МИГ  — «засыпая, пинцет уронить в  фиксаж»  — который и  есть узнавание 
ВЕЧНОСТИ  — как бесконечно длящееся, всплывающее со дна мирозда-
ние  — ТВОЁ ЛИЦО. Но как бы хороши ни были две последние строки, за 
стихом угадывается другой кемеровский автор  — Наталья Мурзина:

МЫ ПЕЧАТАЛИ ФОТОГРАФИИ
В полутьму затворённой комнаты луч-лазутчик не проскользнёт.
Здесь таинственно подёрнуты очертанья вещей. И  ждёт
нас какой-то фонарь диковинный с  тёмно-красным слепым
                                                              стеклом.
И раствор. И  ещё штуковина возвышается над столом.
Мир знакомый, на плёнку пойманный, мы печатаем в  тишине
на бумаге  — такой  — особенной. Даже чуточку страшно мне!
Угадай, что сейчас появится, замерев над пустым листом,  — 
и волшебным пятном проявится мяч, берёза, тропинка, дом!
И скамейка, как настоящая, и  ворота. А  свысока
кучевые, на юг летящие, проявляются облака.
Что-то чудное совершается, возбужденьем в  зрачках горя.
Наша комната освещается оком красного фонаря.
Вот загадочно! У  родителей есть какой-то секрет простой  — 
снимки плавают в  закрепителе и  в глубоком тазу с  водой.
Мы их на ночь сушить развесили. А  назавтра, при свете дня,
разгляжу, как на снимках веcело чёлка встрёпана у  меня. <…> 

Текст Дмитрия развеивается как морок, стоит только войти в  чистые 
воды поэзии Натальи Мурзиной. А  усыпляющая сознание мантра пласт-
массового мира  — «ху из ху», «счастья  — нет», «и  — шабаш»  — после 
открытых и солнечных строк Натальи заметно теряет свою убедительность.

Вроде бы  — удача:
Что тебе мир, валяющийся у  ног,
Будто не ты, а  мир беспробудно пьян.
«Есть ещё Океан!»  — говорящий Блок.
«Есть ещё Блок!»  — отвечающий Океан.
Есть ещё порох на складе пороховом.
А в  продуктовом складе нет ни шиша.
То, что писал топор,  — зачеркнёт пером
Сытое тело. Резиновая душа.
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Бутылки стоят, забвениями дразня,
Но чем дешевле питьё  — тем мертвее сны.
Будут конфликты. Мелочная возня.
Только возня. И  никакой войны.
И каждый забился в  свой отдельный мирок,
Напоминающий пластиковый стакан.
В мире, почти забывшем, что есть ещё Блок.
В мире, почти забывшем, Что есть Океан.

Но и у этого текста есть первоисточник, автор которого — кемеровский 
поэт Александр Ибрагимов:

Когда Александр Блок узнал, что погиб «Титаник»,
Он просто отодвинул пустой стакан,
Встал, поднял серебряный подстаканник
И произнёс: «Есть ещё Океан…»

«Величина и  сила личности проявляется во влиянии на окружающих. 
Это закон звёзд и людей. Поэт влияет на поэта впечатляющей силой образов 
<…>. Воистину, что украл — то твоё, что полюбил — то твоё…» — так пишет 
по поводу литературного «воровства» Александр Ибрагимов. Мурзин в этом 
вопросе проявляет себя иначе — он не входит в чужой образ, не становится 
его частью  — он его пытается понять и  растолковать, отказываясь, таким 
образом, от его живительной и  целомудренной силы.

Использование примелькавшихся и  захватанных фраз  — признаки кон-
цептуальной поэтики, продолжение традиции Льва Рубинштейна и  Дми-
трия Пригова: «Жизнь даётся человеку на всю жизнь…», «Пушкин  — 
бог-покровитель и  народам отец»… Мурзин активно пользуется хорошо 
отработанными приёмами концептуалистов. Однако Эпштейн подчёркивает, 
что «концептуализм обнаруживает неполноценность самих идей  — и  вос-
создаёт их в  художественно полноценных образах»*. У  Мурзина, к  сожале-
нию, деструкции часто подвергается сам художественный образ. Перефра-
зированная цитата Мурзина — это, как правило, игра на понижение смысла, 
на упрощение и  уплощение образа. Если у  предыдущего автора мир  — это 
Океан, то мир у размышляющего Мурзина — это, скорее, «Титаник», кото-
рый «валяется у ног», «беспробудно пьян», где «нет ни шиша» и «мелочная 
возня»… Мурзин не создаёт новый образ  — он сводит цитируемый много-
значный образ к россыпи рассуждений: «каждый забился в свой отдельный 
мирок, напоминающий пластиковый стакан» и «почти забыл, что есть Оке-
ан». При этом Мурзин  — вне Океана, он  — на «Титанике», он лишь слабо 
догадывается о  мощи Океана, не в  состоянии вобрать его в  себя, слиться 
с  ним, стать одним целым.

Слово поэта  — вещее, просить  — опасно: вдруг  — сбудется? Поэт про-
сил: «Обведи меня вокруг пальца, /заведи и  оставь в  трёх соснах»… Оно 
и  свершилось! Годами играя словами, каламбуря, заигрался поэт, забылся, 
сам себя обвёл вокруг пальца, завёл — и оставил в трёх соснах — с солнцем, 
висящим вниз головой. Вздохнуть бы Дмитрию полной грудью, вобрать бы 
в лёгкие горнего поэтического воздуха, да место — странное — не пускает. 
Вот и  кружит, и  кружит поэт в  трёх соснах…

* Все цитаты  — из книги Михаила Эпштейна «Постмодерн в  русской литературе». 
М., 2005.
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ЛИРИКА КАК НАПРАВЛЕННЫЙ ЛУЧ ВИДЕНИЯ
о двухтомнике Александра Ибрагимова «Космоязычие» 
(Кемерово, 2015)

Взаимоотношения человека и  мира  — субъект-субъектные отношения: 
я  воспринимаю мир, но и  мир меня как-то воспринимает. Здесь возникает 
вопрос: откуда же тогда смотрит то (тот), что (кто) смотрит? То есть пока 
мы не уходим в запредельную абстрактность, отношения остаются субъект-
объектными: человек смотрит на мир.

Лирика есть субъективность видения.
Александра Ибрагимова чистая субъективность не устраивает: ему важ-

на встреча со смыслом и причастность к этому смыслу, подлинно существу-
ющему. Субъективность кажется ему искажением вечного и  прекрасного 
события смысла.

…И бессмысленные буковки очередей человеческих на ощупь
складываются в  Слово,
Которое в  Начале было.
Ведь никто в  одиночку не выдержит взгляда звёзд.
Никто не выдержит…
И слово,
           вспыхнув из гортани… в молчании гаснет.
И листья, с  прожилками замыслов наших, срываются  —
Ааай!
В оголённых ветвях тополей догорает широкоэкранное пламя
                                                                 заката…
И городская игла телевышки
мерцает алыми каплями в  созвездии Рыб…

Человеческая общность оказывается искомой точкой зрения на отно-
шения человека с  миром,  — мир же оказывается мирозданием, в  котором 
любая вещь имеет свое законное место.

…Ведь не знает Дерево ни Страха, ни Радости,
Ведь только знание Страха и  Радости  — человечно…
И кто не знает Страха и  Радости  — есть Никто.
Ибо грядёт Никто, и  на поводке за ним лязгает железо,
не знающее Матери и  Отца, и  нас хищно обнюхивает…
Да имеющий разум  — понимает.
Да имеющий сердце  — поможет.
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Человек рождается дважды:
Один раз  — в  солнечном лоне мамы,
Второй раз  — во чреве отчаяния своего…
Ведь по ту сторону Отчаяния  — Радость.
Ведь по ту сторону Одиночества  — Братство!

Именно смыслы суть места встречи личного, социального и  того, что 
личное превосходит, однако может наполнить его собой. Кем они осмыс-
ляются? Нами здесь и  сейчас,  — или не только нами  — или не только 
здесь и сейчас? — Именно смыслы как место встречи человека с Богом суть 
точки, задающие координатную сетку художественному миру Александра 
Ибрагимова.

Здесь принципиально значимо, что его художественному пространству 
мало быть просто художественным.

Оно претендует быть истинносущим.
Оно заявляет свои права на символическое врастание в  истину.
В символе снимаются противоречия между субъектом и  объектом: по-

знающее «я» вбирает в  себя энергию познаваемого смысла.
Мгновение переходит под знак вечности не потому только, что пре-

красно (таковым делается в  гармонии стиха),  — но единственно потому, 
что действительно имело жизнь.

Мгновение имело место в  жизни, и  оно находит себе действительное 
место в  смысле.

Потому так много имен и названий: всё и всех надо оставить, укоренить, 
задержать.

…А сосна вспоминала-скрипела
и шептала уснувшему мне,
Что понять в  генерале сумела
О великой недавней войне.
О погибшей семье в  Ленинграде,
что в  груди генерала жила.
О небесном Победном Параде
И растоптанных перьях орла.
Я лежал под сосной на кровати
и дотрагивался до коры,
А жена генерала в  халате
Распахнулась от летней жары.
<…>
а его генеральскую плаху
она сбросила листик сквозной,
И тянула-срывала рубаху,
Как на раненом с  передовой.
<…>
н извергся огнём в  её лоно,
как Георгий, копьём пронзил.
Вся спина генерала  — икона  — 
Откровенье небесных сил.
<…>
Эту осень я  здесь встречаю
и вокруг теремка брожу,
И встречаю, кого не чаю,
С генералом дружбу вожу.
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Он стоит-молчит под рябиной
и глядит в  кружевной огонь.
Генерал  — без жены любимой
И небесно-златых погон.
Гимнастёрка на нём простая
и бывалые галифе.
Только выправка  — боевая
Да пилотка на голове!
<…>
Он листает войну бесстрашно,
вспоминает оскал атак.
Только я  генерала старше  — 
Это странно, но это так.

Всё, что отмечено полнотой бытия, находится вне сомнений. Ирониче-
ской интонации нет, не будет, не может быть: неполносущее из этого мира 
исключено, для иронии нет предмета и  повода.

Речь А. И. — категорически серьезна, поскольку благоговеет перед жиз-
нью, в  которой является Бог.

Жизнь есть явление Божие, и  любое отклонение от верности ее правде 
будет кощунством.

И творцы, поэтом поименованные, объединяются для него верностью 
великой правде жизни.

Братья по слову, за Божие Слово  — ни шагу!
Рыжая брага из горла хрипит по оврагу.
В Слове живите, как птицы на дереве жизни,
Без укоризны к  земной и  небесной Отчизне.

Для Ибрагимова художественный факт должен быть фактом, чтобы 
стать художественным. Им вводится презумпция подлинности. То есть эти-
ка и  эстетика связываются принципиально: такова платформа этого мира, 
которому недостаточно эстетического слоя реальности. Связь с  вечными 
смыслами им утверждается в  каждой черте  — поскольку случайные отсут-
ствуют.

Мир, не допускающий момента иронии в  отношении себя, желает быть 
единственным. Мне кажется, что такая позиция вырастает из советского 
времени с его серьезной претензией на разрешение конфликта между злом 
и  добром, на отрицание сущностного и  вечного источника зла  — хотя бы 
потому, что всякая вечная сущность игнорировалась в пользу времени и со-
циальных ценностей.

Но такая позиция давала всё же единство.
И в  ней была возможность жизни. Ей требовалось прорасти в  область 

сакральных смыслов, чтобы не окаменеть в  себе самой.
Именно такое врастание в  смысл и  происходит в  поэзии Ибрагимова.
И крушение державы оказалось покушением на тот образ мира, который 

уже сложился  — как единственно верный.
Живу во времена двенадцати Иуд  — 
Растерзан мой народ под Беловежской Пущей.
Нас гонят сквозь Чечню, и  бродит Страшный Суд,
И милует Господь за подвиг наш грядущий.

В политическом катаклизме поэт видит работу сил вселенского харак-
тера. Он ищет действительных действующих лиц за куклами персонажей 
и  находит: мировое зло правит бал.
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Чадяща ядерная плётка:
Чернобыль, Горбочёртов Рим,
Чечня, Крещенская чечётка,
Чуть выше  — «Челленджера» дым.

Борьба со злом так же органически присутствует в  жизни, как симво-
лизм  — в  звуке.

Ибрагимов может просто вздохнуть и  выдохнуть  — Ай!  — при встрече 
с великим целым смысла. Но если Имя этому Смыслу он знает, он его назовет.

Он прямо называет Христа, когда Его присутствие чувствует.
Полносущее вечное начало есть Христос.
Это Он противостоит злу.
И потому поэт говорит о  Нём и  к Нему обращается.
Мир, в каждой черте которого Бог живёт и дышит: вот творческий мир 

Александра Ибрагимова. Светлый Бог и  чёрное зло столкнулись, и  чело-
век  — поэт  — страдает.

И снова и  снова  — обращает взгляд к  Светлому Смыслу Христа.

…В тот год я  ползал-закатывался в  родимчике у  порога,
Верещал, когда связывали пуповину.
Конечно, это был я.
Это был я, когда я  услышал голос Отца-Бога
И Вселенная  — враз  —
Оказалась моя Семья.
Это был я, заглядевшийся с  Журавлинского обрыва
На себя того,
Забравшегося туда, не зная куда.
И поджидающего себя блаженно и  терпеливо
Рядом с  Отцом,
Который Правее меня всегда.
Это был я, я  всегда есть и  непостижимо буду
В родной Вселенной
Семье умирать, изумляться и  жить.
И я  никого-никого, никогда-никогда не забуду,
Потому что блаженно
Всех узнавать и  любить.

Здесь  — прямое слияние с  целокупностью мира, исполненного любви 
(причём в  частном смысле открывается общий  — троп антиэмфазы, рас-
ширение смысла благодаря близлежащим словам и  контексту самой прямо 
выраженной идеи).

Но всё ли в  мироздании исполнено благом?
Лжец и  отец лжи пуст, то есть действует, но не живёт сущностно,  — 

значит ли это, что всё зло человеческой жизни — оно именно человеческое?
«…Как много чистых душ под колесом лазурным
Сгорает в  пепел, в  прах, а  где, скажите, дым?»
Окно, поставленное косо,
Чуть выше —
Горная гряда Чукотки, отчётливо изъеденная синевой.
И чавкающие зелёные часы ползут на край стола,
Как тварь живая…

Перед нами  — я, видящее реку времени, впадающую в  вечность; чем 
только ни оборачивается та река! Бездной космоса,  — безграничностью 
степи,  — глубиной истории,  — памятью рода… Как ни назови, но эта река 
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падает в  яму смерти, если нет в  той реке закона, который в  ней самой 
и  с  нею не вполне совпадает, шире и  как-то к  ней наискосок.

В этой бесконечности должен быть какой-то закон; путь поэта  — в  по-
исках имени этому закону.

За картиной природы  — физикой  — читается нечто «транс-», и  оно 
враждебно.

Из трёхлетнего детства я  заглядывал в  долину старости —
Там баба Оля и  дед Андриан примеривали хрустальные глаза.
Я твёрдо знал, что все люди умирают, но дух радости
С другой стороны Весов утверждал, что умереть  — нельзя!

Хрустальные глаза  — здесь опять же расширение смысла: остановив-
шиеся  — неживые  — но и  провидческие значения хрусталя слышны.

То есть река времени течёт к  смерти, если закон, ею правящий, с  нею 
полностью (качественно) совпадает и  — недобр.

Тогда бездна оборачивается  — пустыней.

Когда подумаю о  смерти —
Сквозит пустыней от вещей…

Зачем быть поэтом (называть всё и  всех по имени)  — художником (ви-
деть и  всем показывать красоту)  — человеком (который рожден ребенком, 
знающим дух радости)? Если всё называть по имени, то окончательным 
именем всему окажется смерть, и никакой красоты она не даёт, потому что 
бездна смерти  — простая яма.

Но тогда дух радости, счастье детства, влекущая любовь,  — всё зачем? 
Всё  — обман (потому что случайное всё  — обман, мираж в  пустыне)?

Против смерти  — и  даже не против, а  просто помимо неё, через неё 
перешагивая (опять же существуя вместе с ней, но к ней наискосок, в иной 
плоскости)  — может стоять только идеальное отрицание конечности: все-
общая связь.

Я когда-нибудь умру? —
Не умру я  никогда.
Просто я  слезу утру
Облаком  — и  нет следа.

Противостоящее бытовому здравому смыслу утверждение переходит 
в  картинку-образ, читаемый в  разбросе от уничтожения до утешения,  — 
и  вольно читателю решать.

Но не вольно будет дальше так поэту писать, когда он уже нашёл Имя, 
противостоящее холоду закона.

Ибрагимов с  самого начала говорил о  родстве и  братстве,  — теперь 
он сроднился со всею жизнью, выросшей на Земле,  — в  тепле той любви, 
у  которой есть имя.

…В пресолнечном бору
Мы больше не умрём.
…Мы утром от зари
Проснёмся на Земле,
А полночью взлетим
до самых Божьих звёзд —
В пресолнечном бору
Родимых столько гнёзд!
В пресолнечном бору
престол Отца отцов,
И гнезда-звёзды вьют
Птенцы Его птенцов!..
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Только если жизнь души говорит самою собой  — не о  себе только, но 
о  том ещё, что не пропадет никогда,  — только тогда она имеет смысл.

Тогда имеет смысл быть поэтом, — и просто — быть.
И смысл этот  — не «вне», а  в самой душе и  в предметах жизни.
Тогда бесконечность смотрит уже не бездной (ямой), а  садом и  лесом.
Не только душа человеческая по природе христианка: сама природа  — 

христианка, поскольку живёт в любви Его. Поэт должен быть в ней, внутри 
неё, быть частью её плоти, чтобы не за неё это осознать, но чтобы им самим 
она это осознала.

…В траве  — пресолнечные лики
И кровь
Христовой земляники.
Здесь, в  золотистой крошке хлеба, —
Иисус
И необъятность неба.
Здесь дух смолы и  воскресенья,
Лучи и  блики
Исцеленья.
…И в  этот миг в  бору сосновом
Исходит зяблик
Божьим словом.
…А в  капле крови драгоценной —
Христос 
И вся судьба Вселенной.
…Мой бор восторженно-соборный —
Как Слово Божие,
Просторный!

И просветляются птицы и  звери, которых любит человек. И  они, любя 
человека, через эту любовь и  Бога любят. И  не поток времени, а  поток 
любви несет Вселенную. Не в  яму смерти, а  в бесконечность Бога.

…Зверь наш любимый персидских кровей…
…на молитву с  нами вставал
Так белоснежно…

Пусть один из связанных любовью осознает Смысл и Источник — тогда 
все любящие просветлятся.

Но ведь природа  — храм Божий  — чисто физически грязнится.
Но ведь разбита на части страна, которая родилась неслучайно.
Откуда  — зло?
Поэт ищет адреса.
Зло  — чужеродно.
Образ заграницы двоится: она  — источник зла (заграничным оказался 

шум трактора, рушащего красоту), и  она  — удалённая, непривычная, «не 
своя» (персидский кот заграничных кровей). То есть самая эта граница идёт 
по любви: Иерусалим свой и близкий, потому что — через Христа — любим. 
(И персидский зверь был любимым и  любящим…)

Родина и  родное определяются любовью.
Вопрос об инфернальной природе зла остался открытым.

Сверкает плоть в  пространстве глаза,
Сверкает атомами звёзд —
Как иглами дикобраза
Щетинятся алмазы вёрст.
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Всё драгоценно  — всё сверкает:
Пылинки в  окнах на просвет,
И мысль сверкающе сдвигает
И выгибает Божий свет.
Сверкание в  глазах любимых:
Сверкает адский механизм,
И грозди ягод на рябинах
Снегирь отряхивает вниз.
Сверканье ангельских порывов,
Сверкает грех, сверкает плоть,
Сверкание нью-йоркских взрывов
Ещё не отменил Господь.
И оттого сверкают мысли
И раздирают небосвод,
И угрожающе нависли
Плоды сверкающих свобод!

Он просто потеснён вопросом о противостоянии злу любовью (имеющей 
сквозь все цели — Цель, которая в круге мировой связи Сама — Источник).

Видеть, воспринимать сущность мира  — труд поэта. Опознать 
в  ней Божественную составляющую  — дело, взятое на себя поэтом 
Ибрагимовым. И более он не нуждается в вольности антиэмфазы (тро-
па, добавленного ХX  веком к  шести имеющимся, по мнению М.  Л.  Га-
спарова. Думаю, что экспансия слова, могущего иметь в  завершенном 
высказывании принципиально широкий разброс понимания, связана 
с  возросшей оценкой важности субъективного личного взгляда; Па-
стернак вообще считал субъективность человеческую реальным, объ-
ективным приростом мирового смысла).

Ибрагимов теперь желает говорить просто и  прямо о  мировом законе, 
который благ; человеческая его субъективность  — в  чувстве; чувство же 
должно быть сообразно настоящему качеству предмета говорения.

Учись писать, как есть, —
Как есть, а  не иначе.
…Ты что, пятёрку ждал?
На жизнь себя настрой-ка:
За всё, что написал, —
Космическая тройка!

Не сверкая вовсе вольностью мысли — уверенно опираюсь на авторитет 
П.  А.  Флоренского,  — я  полагаю: дело здесь в  сдвиге чувств. Поскольку 
Божественной энергией пронизан мир — в простых природных его вещах, — 
то кажется, что в самых этих вещах может быть налицо часть Первообраза 
(часть полноты его, кусочек). Эта часть — идеальна; но живую идею невоз-
можно целиком и  полностью собою обнять, не остановив (не умертвив). 
Тогда пришлось бы сказать именно о  попытке убить Бога,  — каковые по-
пытки, разумеется, делались,  — но ведь не в  нашем случае!

Если слово реально несёт в  себе идею, то именно энергетически,  — не-
полнота выражения («на тройку») говорит о  том, что идея уловлена, но 
жива. Я полагаю, что абсолютно, в полноте, верного слова об Идее человеку 
сказать  — несоразмерно.

Поэт при всей зоркости сердца и  слухе на слово  — человек.
И если ориентироваться на критерии позднего Ибрагимова — «пятерка» 

принадлежит единственно Слову.
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Поэзия Александра Ибрагимова осознаёт себя именно как поэтическое 
искусство, и  именно в  этом своем качестве поэтического искусства желает 
быть большим, чем искусство, — она желает быть причастной Слову. Здесь 
случай «сквозящего реализма» (по Даниилу Андрееву): когда поэтический 
образ вырастает из отношения слова к  идеальной духовной сущности.

Вырастает  — при условии, что внимание читателя направлено в  ту же 
сторону. Это внимание может быть захвачено ритмом слова,  — ритмика 
Ибрагимова проста, но это как раз способствует внутреннему самовозрас-
танию смысла в  говорящем (а  слушание есть внутреннее говорение). Все 
дело в  том, уловлен ли восприятием смысл,  — дальше работает регуляр-
ность фразы, близкая дыханию. Здесь процесс, сходный (не «тождествен-
ный») с внушением: если картинка захватила, смысл имеет возможности во 
внимании зацепиться  — прорасти  — и  возрасти.

Прикосновение к  бумаге  — точка.
Взмахни рукой  — и  линия кривая,
И дерево нагое  — до цветочка,
И тварь ползёт, воистину живая,
Безумная… Её терзают вихри,
И любит дождик, любит низкий лоб.
Лоб подними, и  слёзы эти вытри.
Они текут  — и  вызревает плод.
Вокруг тебя цветочек  — это Лотос  — 
Его так Бог Вселюбящий назвал.
Пиши стихи, когда услышишь Голос,
И не стони, что слов не разобрал.

Образ завязывается в  пространстве идеи, ритмически нарисованной 
(схваченной) словом, вырастает из картинки; то есть он непременно себе 
требует идеи, живой и  реальной (иначе останется декларацией, наложен-
ной на описание).  — Но такова вообще природа символа (отсылаю вновь 
к П. А. Флоренскому): он либо больше себя, либо его, в качестве собственно 
символа, нет.

Поэзия Александра Ибрагимова требует себе сочувствующего понима-
ния  — чтобы быть, поскольку желает быть больше себя самой, оставаясь 
в  то же время собою: поэзией.

И всё сказанное верно, если
— без выхода в  пространство идеи (когда всё объединяющая Идея  — 

реальна, и  реально все собою пронизывает)  — человек  — просто комплекс 
ощущений и  воспоминаний, погруженный в  тело.

— втягивающая в пространство идей ритмика реально уводит в течение 
смысла, через всё и  во всём,  — течение, слитно имеющее Цель и  Исток.

…Когда вернулся я  в мой город,
Струился ветер тополиный,
Струился свет непостижимый,
И пух летел непобедимый,
И слёзно залетал в  глаза.
И слёзы застилали землю,
И слёзы застилали небо,
И мы рыдали безотчётно,
И звезды трогали руками —
И ангелы, и  дураки.
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ворота», «Брега Тавриды» (Ялта), «Начало века» (Томск), «Ликбез» (Санкт-
Петербург), газетах «Советская Сибирь», «Литературная газета», «Литера-
турная Россия», «Независимая газета».

Поэзия Юрия Татаренко привлекает совершенством формы, искренно-
стью, широтой авторского кругозора, игрой слов и  обилием неологизмов: 
«Приеду в  город незнакомый, / В  грустинице остановлюсь… Я  вновь сво-
бодрый, вновь свобедный», «Сойти с  ума под барабань дождя», «Я в  глупь 
себя смотрю ночами», 

Особенно удаётся Юрию пейзажная лирика. «Лишь облаков разорванные 
звенья  — / Как будто Геркулесовы следы», «Вокруг Коктебеля холмы  — / 
Гор карнавальные маски», «Тряпками волн осень пыль вытирает с  утёса», 
«Болеют горы безавтомобильем», «Пирс, мини-пляж для люмпенов, / Но-
каутирован штормом», «Дождь зарядил с  утра / Пушку свою акварельную», 
«Ветер ночь в листву целует», «Август… Золотом тронет виски / у берёзонек 
простоволосых». Известно, что символом России стала берёза. Мало кто из 
отечественных поэтов не описал её. У Татаренко смысл этого образа наполнен 
христианскими мотивами: «Одинокая берёзка  — / В  небо / Лестница моя».

Десяток стихотворений составляют своеобразный крымский цикл. Хоро-
шо чувствуется, насколько сильно на автора книги повлияли черноморские 
реалии. Стихотворение «Позёмка» начинается с  признания «Как хорошо 
зимой в  чужом дому / Повспоминать о  крымском разнотравье». Весьма 
интересны описания в таких текстах, как «Волошинский сентябрь», «Гурзуф 
на троих», «Неотправленное письмо», «Закат Европы».
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Особое место в  сборнике отводится любовной лирике. В  одном из са-
мых чувственных стихотворений, «Ночной снегопад», эротические моти-
вы гармоничны в  своей экспрессии: «Наша нежность меняет штриховку / 
С  вертикали на горизонталь».

Интересна звукопись: «Обворожён и  обожжён тобою, / Повержен об-
нажённою рукой», «Баррикады прожорливы, как барракуды», «В жарких 
сумерках берёзка / С  умным видом шелестит», «В окне у  Казимира небо / 
Необоснованно безлунно». Стихам Татаренко также присущи разнообразие 
ритмического рисунка и  свежие рифмы: «берёзка  — Бориска», «обнали-
чит  — безразличье», «ароматом  — доном Руматой», «междометий  — про-
гнозами метео»… 

Юрий обожает парадоксы: «Но только волны берег бьют / Всегда по 
самому больному», «Море барашки свои / сбросит вновь на песчаную флеш-
ку», «Это платье о  том, как выжить / После громкого расставанья», «Все 
рассветы  — о  том, как странно / Облаков кровоточат дёсны». Ирония рас-
сыпана по сборнику щедрой рукой. «Мучился заяц в  оранжевой беличьей 
шкурке  — / Трудно быть зайцем, когда ты родился лосем». «И тонким ва-
режкам моим / Снежинки причиняют зиму», «Хватает шнура до розетки / 
И тысячи — до аванса… / Но как ощутима нехватка / Китайских мозолистых 
рук!», «Голым купаюсь — жуткое зрелище / Для неокрепших медуз». Чувство 
юмора, продемонстрированное поэтом 12 лет назад в  книге «Дребеденчи-
ки», за эти годы, вне всякого сомнения, окрепло.

С появлением книги «Чтонатворительный падеж» (2012) Татаренко тра-
диционно ярок и  в своём социальном высказывании. В  качестве примера 
нового наброска «портрета эпохи» можно привести стихотворение «Прави-
тельственная трасса». «Здесь мчатся исключительно по встречной — / Ведь 
так видней со стразами рессоры! / Рябиновый, медовый, огуречный  — / 
Здесь голубых кровей и  светофоры! / Плодов от древа роскоши вкусили: 
/ Любой каприз под роспись  — это круто! / И  лишь квартиры с  видом на 
Россию / Не строят на Рублёвке почему-то…»

При всём этом в  поэте проявляется философ. Книга начинается про-
граммным текстом «Асса», финальные строчки которого глубоки и  афори-
стичны: «И всякая строчка / Отыщет свою авторучку, / И  каждый поэт / 
Упокоится в  собственном небе».

Поражает глубокое творческое освоение Юрием классической традиции 
отечественного стихосложения. Реминисценции — конек новосибирца, регу-
лярно отсылающего читателя к  Пушкину, Лермонтову, Есенину, Волошину, 
Маяковскому, Бродскому, Пастернаку.

В «Русской зиме» Татаренко мгновенно запоминаются строчки: «Фев-
раль погас. В глазах стемнело. / И плакать хочется безумно / …Затянем пояса 
и песни. / Слова толкуются впрямую. / «Мороз и солнце, день чудесный…» 
/ Ну, ничего, перерифмуем». Бесспорно, «В предчувствии лирического штор-
ма»  — самая сильная книга Юрия Татаренко.

Завершают сборник два десятка прекрасных миниатюр, написанных вер-
либром: «Тихая улыбка / Это / На всю смерть», «Дождь падает в  ноги, / 
А  всё норовит / Дать мне пощёчину».

Отрадно, что Юрий активно осваивает новые поэтические пространства. 
В  его новой книге  — несколько готовых песенных текстов: «Март», «Июнь-
ская песня», «Ни страна, ни погост, ни развилка…», «Песенка белого ворона», 
«Уроки жизни». Будем ждать выхода альбома авторской песни Татаренко, 
к работе над которым известный новосибирский поэт и журналист уже при-
ступил.
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Михаил СТРЕЛЬЦОВ*

В ПОИСКАХ ТОЧКИ ОПОРЫ
(о книге «Точка опоры» Рустама Карапетьяна)

Литературное явление по имени Рустам Карапетьян поражает как ши-
ротой размаха, так и  глубиной погружения. Для лирики он может выбрать 
иронию, а  в стихи для детей заложить абсолютно взрослую мудрость. Ав-
тор одновременно и  узнаваем, и  непредсказуем, отчего его всегда интерес-
но читать. Как детский поэт Карапетьян хорошо известен в  крае и  за его 
пределами: по грантовой программе «Книжное Красноярье» недавно вышла 
книга «Нарисованный слон», а в Минском издательстве несколько лет под-
ряд выходят его яркие «книжки-малышки». Первый же серьёзный опыт: 
собрать воедино стихи лирического плана  — произошёл в  2008 году, когда 
в  качестве награды за победу в  конкурсе «Король поэтов» увидела свет 
книга «Четыре стороны небес». Попутно, не гнушаясь литературой сетевой, 
автор участвует во множестве конкурсов, получает заслуженные награды, 
публикуется в  литературных журналах, участвует в  фестивалях и  охотно 
выступает перед детьми на разнообразных литературных площадках.

Природные обходительность, доброта и  интеллигентность без нотки ма-
нерности или высокомерия переносятся автором в произведения, и насколько 
сам человек приятен в  общении, настолько и  его стихи располагают к  себе 
и  тех, кто знаком с  ним только заочно. И  на этот раз в  новый книге поэт 
ведёт с читателем искренний диалог о вещах до предела важных, основатель-
ных: о  том, как сберечь себя, чистоту и  незамутнённость души при сопри-
косновении с  теми корябающими обстоятельствами, что подстерегают едва 
ли не каждого на протяжении жизни. Про обретение равновесия, про поиск 
фундамента, на котором стоит и  стоять будет человек чести, миру откры-
тый,  — рассказывает автор. Возможно, и  путь не нов, и  обретения заведомо 
известны, но их прочувствованность и  формирует ту точку опоры, которая 
позволяет человеку найти согласие с миром, продолжать творить и созидать.

Именно с  этих позиций  — формирование проходящей через кризисы 
личности  — следует читать эту книгу. Прослеживая путь лирического пер-
сонажа, если и не делать собственных выводов пользы для, то с удовлетво-
рением наблюдать, как тот преодолевает препятствия, насаждаемые извне 
и создаваемы по личному умыслу. Оттого книгу предлагается воспринимать 
цельно, разгадывая общий сюжет, за которым притаилась ни много ни мало, 
а целая человеческая жизнь. Как зарубки на косяке при измерении ребячьего 
возраста, формируются автором в  книге разделы, между которыми некая 
хронологическая либо мировоззренческая пауза.

И действительно: вначале ребёнок воспринимает действительность при 
помощи сказок, выбирая себе для подражания понравившихся героев. Этот 
короткий период восприятия и  формирования личности автор умело со-
единят с  возникновением литературы как жанра, привлекая на помощь 
древнегреческий эпос. Весьма точно показывая фантазии своего персона-
жа-ребёнка, додумывающего — а что могло быть дальше, вне канонического 
сюжета? И  уже здесь, в  начальном цикле «Ахейское», разбрасывает зёрна 
сомнений, зыбкости отражений, смешивая грусть и восторженность, подоб-
но тому как малышам свойственна резкая смена настроений при попытке 
совместить ожидание и  реальность, готовя читателя к  следующему циклу 

* О Михаиле Стрельцове см. с. 200 наст. изд.
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стихов. Именно «недетскому», хотя и  написанному как бы под «детские 
стихи» либо именно о  детстве лирического персонажа.

Вырисовывающийся ребёнок уже не фантазёр, он наблюдает и  анали-
зирует реальность, которая в  большей степени далека от идеального мира, 
в  котором он хотел бы находиться. И  именно здесь формируется то несо-
гласие с  мироустройством, которое нашего героя в  дальнейшем будет про-
должать расшатывать, пока она не определится именно со своими «точками 
опоры». Однако, несмотря на такое вот «невесёлое детство», персонаж вспо-
минает о  нём с  благоговением. Недаром же цикл заканчивается пережива-
нием человека уже состоявшегося-несостоявшегося и  его воспоминаниями 
о  тревоге от вхождения в  более взрослую жизнь.

После «ожидания грома» сразу наступает тот самый опасный средний 
возраст, где наш персонаж — сильный, опытный, мудрый даже, ставящий под 
сомнение все эти свои качества, анализирующий путь пройденный и  пред-
стоящий. В этот период человека беспокоит несколько вечных вопросов: ми-
молётность жизни и  её суетливость, несбывшиеся либо опоздавшие сбыться 
мечты. В среднем возрасте человека преследуют слова «упущенность», «раска-
яние» и даже «бессилие». Если в детстве наш персонаж наблюдает и опознаёт 
несовершенства мира, имея желание в  той или иной степени их устранить, 
то человек повзрослевший приходит к осознанию, что это не только не в его 
власти, но что несовершенств ещё больше, чем ему казалось:

День проходит, ходит, ходит,
Ничего не происходит,
Утром тремор пальцев рук
Замыкает этот круг…

И, разумеется, в  среднем возрасте, как и  всем, лирическому персонажу 
положено оценивать нажитый багаж в  размышлениях, что останется после 
него. Смерть, уход кажутся уже не такими далёкими, как прежде. И  тянет 
любопытством заглянуть, догадаться, а  чего там, и  за этим горизонтом?

… И  когда последние поезда
Отойдут от пляшущего подъезда,
Смерть расставит всё на свои места.
И не будет больше другого места.

Хотя если оглянуться, посмотреть шире, то не вечен не только сам ге-
рой, но и  всё окружающее. В  том самом мире, с  которым ищешь единства, 
оказывается, всё тоже нестабильно, изменчиво и  разрушаемо:

Пески безвременья засыплют колодцы,
И так оборвётся наш долгий поход.
Никто никогда никуда не вернётся.
Никто никогда никого не спасёт…

Блёкнут, сереют города, и  люди в  них. А  то и  внезапно всё стремительно 
исчезает  — если война! Персонаж теряется и  даже предпринимает попытку 
побега от такого негостеприимного и  опасного мира, пока не понимает, что 
от своих мыслей, от своего переживания за него — не спрятаться, не сбежать:

И куда бы ты ни бежал  — везде над тобою Небо.
И та чужая боль и  страдание, которые ты швырнул в  него…

И что остаётся? Смириться с  тягостями и  трясиной быта? Искать и  в 
нём определённый смысл? Возможно, тут и  кроется то самое равновесие 
и  согласие: мир и  я, жизнь и  мы, какие мы  — такая жизнь. Но как тут 



Сибирь — Россия

349

тогда не загрустить, не впасть в  уныние вместе с  персонажами «В славном 
городе у  моря»?

И тут надо сказать, что этот цикл автору особенно удался. Он сумел 
нарисовать для нас чуть ли не целый городок: тихий, провинциальный, 
пронизывающе печальный в  каком-то выдуманном зарубежном захолустье. 
Этот город-фантазия — продолжающееся размышление нашего лирического 
героя о  смысле сущего. Параллельный мир, который может сбыться, если 
смириться, отказаться от преодоления кризиса, от продолжения поисков. 
Поисков точки опоры.

А их, если спокойно приглядеться, оказывается предостаточно. Здесь 
и  созданный лично тобой уют, семья твоя, родители, твоя память о  про-
шлом и  существующие со всем этим те самые живые и  хлопотные друзья, 
животные, да весь городок, какой бы он ни был! Мир не только рушится, 
мир при этом обновляется, и всё, что в нём для тебя было хорошего, стано-
вится доступно и  другим. И  ты можешь им помочь! Твоё творчество, твои 
слова, мудрость пережитого, запрятанная в  стихи, уже стали частью этого 
мира. Ты всё-таки его улучшил, украсил и этим — изменил, как и мечталось. 
Изменил для тех, кто сейчас рядом; для тех, кто пойдёт вослед.

Если найдены слова,
Если музыка сложилась,
Запоёт вокруг листва
Всеми струнками прожилок…

Пройденный путь персонажа, которого чётко прорисовал автор, нам 
симпатичен, потому что, как всё честное и  настоящее, бесспорен. С  ним 
не хочется вступать в диспут, на него невозможно обижаться, а только сле-
довать в  этот на удивление добрый, созданный умом, душой и  лаской  — 
прекрасный карапетьяновский мир.

ОМУТ СТРОК
(о книге стихотворений Ольги Гуляевой «Не Париж»)

Поэзия Ольги Гуляевой  — то, что называют омутом. Под строгой, от-
чётливой огранкой строки скрываются водоворотики, в дальнейшем превра-
щающиеся в сплошную воронку, затягивающую читателя. Да так, что у него 
только два выхода: либо, выбравшись, отринуть навсегда, либо погрузиться 
в  мироощущение поэта, принять его до конца, до последнего выдоха, уже 
регулируемого автором. Постараемся понять, почему так получается: магия 
ли здесь умелого проецирования личности поэта или нечто более общее, 
цепляющее каждого?

Что мы, собственно, от поэзии хотим? Виртуозности её исполнения? 
Новых, необычных рифм? Сочности образов? В этой книге всё это есть: при 
том  — несправедливо легко, как будто поэт всего-навсего погладила утюж-
ком мужскую рубашку. Вызова? Хулиганства? И  этого предостаточно! От 
мелкого до на грани. Здесь вам не очередная мисс чего-то там на подиуме, 
здесь городской двор с теми простыми правилами отношений, за которыми 
либо честно, либо в глаз. Однако любители поэзии маргинальной обломятся, 
ибо тут не игры, а  трудная суть вещей, в  которую поэт нас приглашает. Не 
нравится  — не кушайте. А  пришли  — вам расскажут, как бывает на самом 
деле. А  на самом деле, знаете ли, кругом не Париж, если что.

В поколении восьмидесятников выкристаллизовалась удивительная 
часть интеллигенции, научившейся на фоне официальной пропаганды вы-
искивать крупицы правды между строк, пропетых нелощёными голосами, 
видеть её в  аллюзиях рок-эстрады и  понимающе кивать под резкое над-
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рывное словцо под гитару у  костра. Она ровно, не шелохнувшись, пусть 
и оцарапавшись, — проплыла в ледосплаве лжи и газетных «уток», направ-
ляемая словами Шукшина «Нравственность есть правда», мурлыкая под нос 
песни Окуджавы, гордясь ушедшей эпохой, но смело ступая в объятия ново-
го времени, продолжая собирать крупинки проявления той самой правды 
у  Бутусова, Шевчука, притопывая в  нетерпении под «Алису». Для этого 
поколения Кормильцев, Летов, Цой не просто фамилии, а  маяки и  уроки. 
Потому что это на удивление легко обучающиеся и  любящие учиться по-
коления. Уже отчуждённое от наивности предшествующего и почти чуждое 
прагматизму последующего.

Голос Ольги Гуляевой  — это его голос, но что удивительно, сохранив-
ший вневременную женственность. Пусть угловатую — родом из городского 
двора, но, может быть, именно поэтому последовательно мудрую, исцеляю-
щую где подорожником, где резким «не реви!» Настолько свою, понятную, 
невыдуманную и  всё же  — остающуюся загадкой.

Из сказанного, наверное, понятно, почему к  своей первой серьёзной 
книге автор не спешила. Несмотря на многолетний стаж стабильного по-
зиционирования своего творчества, побед в  литературных конкурсах, лау-
реатств, вереницы публикаций, тонких пробных книжечек, ей необходимо 
было выпестовать именно такой голос, взять именно такие ноты, чтобы, 
сирене подобно, заманить, затянуть в  омут той правдивой интонации, ко-
торая бы достучалась до тысячи сердец.

Не виляя, не играясь, манера творчества стартовала сразу, недаром в по-
следнем цикле этой книги автор представляет свои детские стихи, датиру-
емые стыком конца 1970-х  — начала 1980-х. Раздробив книгу на разделы, 
с  того или иного угла заходя, поэт отражает различные состояния своего 
анализа действительности: разновидности лирики, раздражительности, па-
триотизма, социальности, иронии. Но в  каждом стихотворении запрятана 
степень горчинки, берущейся от невероятно масштабной любви автора как 
к человечеству в целом, так и к каждому человеку по отдельности. И досада 
автора даже не в том, что её тщательно скрываемую любовь игнорируют, её 
искренне печалит, что люди не замечают, не хотят замечать, что мир сам 
по себе прекрасен, жизнь — ценна, оттого не стремятся этого принять: ис-
править, где возможно; починить, где надломилось. Тем самым отнимают 
у  себя подаренные им чудеса: гордость за отечество, теплоту отношений, 
заполняя себя мелким, второсортным, загнивающим:

…И суррогат, и  уже ничего не докажешь,
и развлекать, и  бесплатно кормить суррогатом,
гражданам важно. Так хлеба и  зрелищ для граждан!
И выпекают хлеба. И  лежит на песке гладиатор.

Несомненная удача книги в  том, что на фоне плещущихся в  ванночке 
с  проявителем панорамных изображений на первый план, порой внезапно 
даже, выступают обычные люди. Они далеки от совершенства, зациклены на 
своих проблемах, но оттого и по-настоящему живые, узнаваемые, мало чем 
отличающиеся от нас, читателей. Проблема «настоящности», вычленения 
её из серой массы  — своеобразный почерк поэта. Какое бы оно ни было: 
хорошее, плохое ли  — важно, что это и  есть  — настоящее, невыдуманное, 
ненапиаренное. Каждый из персонажей  — слепок эпохи, отличающийся от 
её расплывчатой невнятности. Такой своеобразной фотосессией, с  точки 
зрения литературоведения  — автор отказывается от имеющих место быть 
глобализаций, распределений на «маленького человека», «нравственного 
героя», «отрицательного образа». Ни один персонаж в этой книге не лишний 
и имеет право быть. Но вот каким ему быть — автор ответа не даст, только 
подскажет, каким уж точно быть не надо.
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Юрий ТАТАРЕНКО*

Я БЫ В  СТАЛКЕРЫ ПОШЁЛ…
(о  книге Агаты Рыжовой «Путеводитель для сталкера»)

Недавно ездил в  Кемерово, выступал в  Доме литераторов Кузбасса. 
Обменялись книжками с  местной молодой поэтессой Агатой Рыжовой. Её 
30-страничный сборник заинтересовал меня уже своим названием — «Путе-
водитель для сталкера». Авторский посыл не требует особых разъяснений: 
настоящий поэт всегда уводит читателя в  свои бескрайние, таинственные, 
им самим не до конца изученные, миры. Приглашение Агаты Рыжовой зайти 
на новую территорию я  принял без раздумий  — и  теперь рекомендую дан-
ный «Путеводитель» всем своим знакомым: путешествие оказалось весьма 
увлекательным.

Открывает книгу программное заявление. «Так и  бродишь по миру, / 
вещей не касаясь рукой, /проходя сквозь витрины, доктрины, людей, об-
лака. / Сочиняешь карманное счастье, фантомную боль» … Идёшь вслед за 
поэтом, не заметив острого угла неточной рифмы «рукой  — боль»: такова 
сила экспрессии нахлынувшего на тебя мира без границ. Это ли не цель 
желанная?  — 

Безутешно сгорая, чадить разных чуд,
Примеряя лицо то Христа, то иуд —
Выбирать на удачу.
Не ходить на поклон к  пустозвонным рублям.
Потерявши царя, по чужим королям —
Никогда не заплачу.

Рубли-пустозвоны — это находка. Сулящая удачу сталкеру. Надо только 
не терять головы, здесь сплошь и рядом происходят внутренние катастрофы 
такой силы, что стёкла бьются: «Витринами брызжет сердечная Хиросима»! 
И смешиваются звуки и краски — «Обмакнулись деревья в капельный звон», 
а  «Буква кровавым побегом растёт на бумаге»…

Кредо сталкера не ново  — ты должен начать всё с  чистого листа. Он 
говорит тебе:

«Я не помню значения слов, / не пойму, что такое успех». И вы 
понимаете оба: мир предстоит создать заново. И совсем не 
страшно, если это будет мир тишины. Покой и воля, как все мы 
помним, есть замена счастию.

Сталкер Агата Рыжова — повелитель времени. Один поворот головы — 
и  ночь исчезает бесследно: 

Разливает закат свой малиновый сок по стеклу.
Начинается день.
Я проснусь от мобильной икоты…

Небесспорный поэтический тезис «Тишина это траур по времени. Тиши-
на  — это лучшее в  нас» в  стихах Агаты Рыжовой находит свое лирическое 
продолжение. «А давай помолчим искренне  — / может, хватит смотреть 
искоса?» Отрадно, что молчание это  — наполненное.

* О Юрии Татаренко см. с.  209 наст. изд.
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Придумать бы такое слово,
чтоб сочетать в  одном флаконе
две жидкости несовместимых,
две стороны одной луны.

Кто же уходит в сталкеры? Как становятся ими? Ясное дело, не с бухты-
барахты. «Я себя искричала», «я сама себе праздник, снегурочка и оливье», 
«всё, что я  знаю о  жизни,  — шрамами в  теле моем», и  этого признания 
25-летней Агаты Рыжовой  — предостаточно. А  сколько в  поэте жизненной 
силы  — дух захватывает: «Я обнимаю планету  — некуда деть свои руки»…

Путеводитель для сталкера  — несколько общих фраз:
Что не убьет, то фатально изменит нас.
Поступь моя легка, надменность в  разрезе глаз.
Гибкими станем мы, как вода, и  вечными, как алмаз.
Всё, что я  знаю о  жизни: больше не будет нас…

Не будет нас прежних — это же здорово! Стихотворение написано — 
перерождение состоялось. Страдания, разочарования, поиски смыслов — 
плодятся и  множатся отчаянно, не ведая стыда. Вот и  еще одна разлука 
будет без печали. «Так что иди себе, милый,  — я  тебе не по словам». 
Какое счастье, что это напутствие  — не тебе! А  что же звучит в  твой 
адрес? «Ступай нежнее, / вообще  — ступай!». Хорошо сказано. Будет 
исполнено! 

Пройти можно любой лабиринт  — тем более, когда впереди уверенный 
в  себе сталкер. Это только «Любовь к  человеку, как небо,  — вовек не про-
ходит». А  имя человека, которого любишь, называть вслух вовсе необяза-
тельно. Даже для сталкеров есть свои заповедные места — в сердце, между 
строчек, под облаками… 

И вот что ещё не может не радовать: прощальный монолог сталкера 
и  поэта Агаты Рыжовой  — «обещает встречу впереди»:

Ничего мне, Господи, не давай  — ни мужчин, ни денег.
Пропадаешь в  них, будто в  шахте гниёшь рабочим.
Мне так нравится слово модное  — «неврастеник».
А с  деньгами я  буду плохим неврастеником, Отче.
Так что, Господи, ничего  — ни фольги, ни фальши.
А дорогу  — дай поизвилистей, о  Верховный Зодчий! 
Я в  пути разберусь, непременно пойму  — как дальше…
Я когда-нибудь всё пойму —
И вернусь к  тебе, светлый Отче.

Прошедший хоть немного вместе со знающим путь и  цель  — сам ста-
новится чуточку сталкером. И  с этой дороги тебе уже не сбиться. Спасибо 
за науку, Агата! 

СТИХИ НАД ВОЛНАМИ ОБИ
(о книге Антона Метелькова «Футляр»)

В 2015  году вышел в  свет сборник стихов 30-летнего новосибирского 
поэта Антона Метелькова «Футляр». 56-страничную дебютную книгу со-
ставили чуть больше сотни стихотворений, написанных в  разные годы.

Лирический герой Метелькова  — интроверт. Даже если проигнориро-
вать название книги, история пристального взгляда внутрь, самопознание 
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как движущая сила встречаются уже на первых страницах: «ключ в  замке 
заблудился / карандаш не вернулся из боя». А в завершении сборника (дру-
гими словами, на дне «Футляра») мы находим оригинальное подтверждение 
того, что поэзия  — вселенского масштаба: «внутри тебя Бог, / в  кармане 
которого небо».

Ирония и  каламбур  — верные спутники поэта, среди которых то «не-
вольник челси», то «раскрепощенные селяне», позвавшие «негра на обед». 
При этом Метельков никогда не переходит в сарказм, поэт всякий раз при-
глашает к разговору о «полной гибели всерьёз», задавая зримые смысловые 
вертикали стихотворения: «чтобы припасть к груди мироздания / я масте-
рю табурет», «солнце под рубашкой / месяц над башкой», «стремительная 
рубашка / пропуск в  неведомый дом», «в мышиной норке живёт медведь / 
не встать не выйти, лежать и  петь».

Антон нередко весьма причудливо переплетает время и  место: «руки 
сами тянутся за спину / чтоб нащупать завтрашний шрам». Стремление 
поэта к парадоксу очевидно: «а сколько раз ты видел апрель / а сколько не 
видел апрелей». Но это не отменяет регулярности вкраплений афористич-
ности: «выбор это шаг влево / выбор это шаг вправо».

Четкостью ритмического рисунка Метельков порой пренебрегает, но 
точностью рифм в  лабиринте звукописи  — никогда:

…вот и  гордись до пенсии
что ты  — по-прежнему ты
вот и  считай считалочки
как вышел иванушка погулять
как барабан без палочки
как молоко по углям…

Одно из самых первых метельковских признаний, «душа моталась от 
века к веку», не производит впечатления декларации. К читательскому удо-
вольствию, реминисценций долго ждать не приходится. Перекличка моло-
дого новосибирского поэта с  Маяковским  — один из самых интересных 
в  книге:

нарезать сыра. поставить кофе
поставить крест на своей голгофе
поставить кофе. порезать рыбы
а вы могли бы? а  мы  — могли бы…

А.  Фролова в  послесловии «Поэзия Антона Метелькова: штрихи к  пор-
трету» указывает: «Среди фигур литературного сообщества, принятых по-
этом за достойные ориентиры, отчетливо угадываются зачинатели отече-
ственных и зарубежных авангардных поэтических школ и традиций: русские 
«футуристы» (В. В. Хлебников, А. Е. Крученых) и «ОБЭРИУты» (А. И. Вве-
денский, Даниил Хармс и проч.), noble Жак Превер, сюрреалисты, виртуозы 
эпатажа и  папы дадаизма Тристан Тцара и  Филипп Супо. К  когорте «по-
влиявших» причислим также лучших представителей современной русской 
некоммерческой музыкальной сцены  — Егора Летова и  Александра Баш-
лачева. Некоторыми строчками автор прямо намекает на кровное родство 
своих поэтических опусов с  текстами череповчанина: «как в  минном поле 
душа гуляла» ср. с  башлачевским «как в  чистом поле душа гуляла» («Ва-
нюша»), или «как вышел Иванушка погулять» с его же «как ходил Ванюша 
бережком» (там же), или «но понимает все слова / и в том и в этом мире» 
с  репликой Башлачева «он показал бы большинству / и  в том и  в этом 
мире» («Случай в  Сибири») и  др.».
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Нельзя не согласиться с А. Фроловой и в том, что Метельков «свободно 
демонстрирует нам владение искусством словотворчества («сияневый бал», 
«обеспочвенные ноги», «дева ашдваока / слезорука / влажнонога», «неза-
штоп»), навыками языковой игры («не оборщай, не оборщайся», «[комен-
дант] бородант и чемодант», «рука — левочка, рука — правочка» и др.)… 
Стихотворение Метелькова в процессуально-повествовательном измерении 
представляет собой последовательную смену — иногда, без очевидной свя-
зи  — художественных образов: один следует за другим; в  выборе такого 
подхода можно усмотреть мощное влияние кинематографического искус-
ства, пополнившего арсенал изобразительных средств современной изящ-
ной словесности приемом монтажа».

Умение Метелькова комбинировать эмоцию с  метафорой отмечает из-
вестный новосибирский поэт Борис Гринберг: «Благодаря игровым элемен-
там синтаксиса и тотальной парадоксальности эти стихи необычайно легки 
для восприятия. О  чём бы ни говорил Антон, сколь грустна, сложна или 
даже страшна ни была тема его речи, читателя ждёт главное  — удивление. 
Удивление светлое и  радостное».

На мой взгляд, наиболее силён и мастеровит Антон Метельков в миниа-
тюрах. Читатель без труда разглядит «в малом большое», к примеру, в таких 
поэтических наблюдениях, как «горячая вода была холодной / наташина 
беда была володиной» или же «дети и  старики / волны одной реки».

Живущего в  большом городе на берегу Оби поэта Метелькова, громко 
заявившего о  себе первой книгой, с  полным правом можно именовать «не 
мальчиком, но мужем» в современной сибирской литературе. Сборник сти-
хов «Футляр» возвышается над рекой жизни  — и  помогает читателю стать 
еще чуточку возвышеннее.
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Игорь ХОХЛОВ*

АЛТАЙСКОЕ ЧУДО
(о книге Вероники Шелленберг «Календарю вопреки»)

В жизни каждого человека есть события, после которых он коренным 
образом пересматривает взгляд на мир. Хорошо, если эти события связаны 
с  чем-то положительным, вдохновляющим, мотивирующим. Для Вероники 
Шелленберг, известного омского поэта, редактора, драматурга, художника, 
а с недавних пор — профессионального инструктора по туризму, таким ис-
точником стали путешествия на Алтай, наш «недальний Восток». Хотя это 
даже не путешествия  — а  паломничества, приобщение к  вековым тайнам 
России и Сибири, которые во многом определили лирику автора последних 
лет.

Итак, в  2013 году увидела свет книга стихотворений и  эссе о  Горном 
Алтае «Под присмотром орла», а  осенью 2015-го вышел новый сборник 
«Календарю вопреки» — новые и избранные стихотворения Вероники Шел-
ленберг. Большая глава из него — «По следам аргамака» — посвящена также 
Горному Алтаю.

В отличие от анализа стихотворений начинающих авторов, нашей целью 
является не поиск (зачастую «под микроскопом») удачных строк, ярких об-
разов и сильных рифм, — важно комплексно понять новый поворот в твор-
честве В. Шелленберг.

Зачастую получается так, что множество авторов просто не замечают 
(да простят меня читатели за штамп) новых источников вдохновения: по-
жилые поэты делают гигантские паузы в  творчестве или «подпитываются» 
самоповторами; поэты, условно относимые к  среднему поколению, также 
нередко «проседают» под гнётом различных проблем.

Однако не так-то просто сказать, «эволюционным» ли стал «алтайский» 
период в  жизни творчестве Вероники Шелленберг. Безусловно, среди сти-
хотворений 2010-х  годов. найдётся множество шедевров, которые при лю-
бом раскладе станут весомой частью «Избранного», ведь автор уже давно 
зарекомендовал себя как один из лучших поэтов нашего города, «с наи-
меньшими потерями» пройдя дистанцию между стадиями «Ученик» и «Про-
фессионал». Даже если открыть тоненькую книжечку «Если б не ты…» (де-
бютную для Вероники, выпущенную в  1998 году), то и  в ней нет слабых, 
ходульных, проходных произведений. Чувство меры и  чувство слова при-
сутствовало у  автора и  тогда.

И вот — Алтай. Уверен, что далеко не каждый автор по-хорошему «зара-
зился» бы его величием, его историей, его легендами. Скорее всего, многое 
зависит от личности самого поэта, как в  случае с  Вероникой. Приобще-
ние к  Алтаю и  стало тем «кирпичиком», которого и  недоставало для более 
целостного восприятия мира и бытия. Мало просто восхищаться природой 
и  её описывать  — даже не самый сильный автор найдёт, пожалуй, выра-
зительные средства, чтобы найти симпатичный эпитет к  высокой горе или 
быстрой реке. Описать и  прочувствовать  — даже не полдела, даже не чет-
верть дела: важно самому стать частью того, что тебя привлекает, целиком 
и  полностью (хотя на бы время!) отречься от мира внешнего:

*  Об Игоре Хохлове см. с. 286 наст. изд.
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И небо, и  степь под присмотром орла, 
Тропа, что коней к  водопою вела,
В закатном чаду, раскаленных, как медь,
Соленых от пота, уставших лететь.

Обратите внимание на эти строки, давшие название первой «алтайской» 
книге Вероники. Какие там новомодные 3D-фильмы! Величие Алтая — самая 
лучшая трёхмерная картинка. Кроме того, здесь есть мифологический под-
текст. Находиться «под присмотром орла»  — значит, быть в  поле зрения 
и под покровительством самого Маадай-Кара, — героя легендарного алтай-
ского эпоса. Это явствует из эпиграфа: «И, возникая, как стрела, / алыпа 
взгляд к  земле спешит/ и  превращается в  орла…» 

Алтай для автора  — место, где личное становится всемирным, а  все-
мирное  — личным:

Нет ни прошлых забот,
  ни любви, что меня предала,
я с  собой не возьму
  этот груз тяжелее свинца.
Ждёт меня Уч-Сумер —
  высока, непорочна, бела,
И тропа, и  тропа,
  у  которой не будет конца.

Юрий Иосифович Визбор! Разве это не привет вам — привет из XXI века 
от сильной женщины и поэта? И вот уже руки отважных путешественников 
нащупывают гитару, и покорные струны слушаются их пальцев, и слова Ве-
роники — чем не песня? И бросьте говорить, что, мол, это штамп: «любви, 
что меня предала», «груз тяжелее свинца». Вглядитесь в  тёмную алтайскую 
ночь, вглядитесь в  себя и  согласитесь с  этими словами.

Попасть на Алтай, не тронутый цивилизацией,  — это попасть в  мир, 
только-только созданный Творцом: как же словами передать эту гармонию? 
Вероника  — может:

Человек на вершине горы
видит мир первозданным:
горы  — всплески духа огня,
сияющие снега —
сны
вездесущего духа воды,
деревья и  травы —
песни 
духа земли.

И как не поверить в  это! Ожившие стихии создают горы, деревья, тра-
вы — всё сущее. Они же создают и стихи. Да, это уже не песня под гитару, 
а речитатив шамана, который знает всё, да скажет не каждому… Но вспом-
ним и  Владимира Высоцкого:

Кто здесь не бывал, кто не рисковал, 
Тот сам себя не испытал,
Пусть даже внизу он звезды хватал с  небес… 

Нет риска? Есть одно созерцание? Отнюдь! Человек, соприкоснувшийся 
с  легендой и  не убоявшийся ее, сам становится одним из ее постоянных 
творцов. Быстрые, резкие, полноводные реки далеко не каждому подчинят-
ся, ну а  уж если это произойдет, то получаются такие стихи:
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Нас мало  — нас восемь,
  всего восемь вёсел.
Прощай, сухопутный покой!
Как пёрышко, лодку
  уносит, уносит
Суровою горной рекой.
Нас много  — нас восемь!
Мы вёсел не бросим  — 
  порог не пройдёшь на авось.
Гребём, выгребаем
  во все восемь вёсел,
  волну пробивая насквозь.
На гребне порога,
  на гребне восторга
  небесная речка видна…
Там ближе немного
  до Господа Бога,
  и души промыты до дна.

Жёсткий, чеканный, сильный ритм победителя. Победителя не приро-
ды: покорить или подчинить Алтай  — дело, заранее обречённое на провал. 
Главное  — победить себя прежнего со своими страхами и  сомнениями. Не 
так просты эти реки, чьи имена прошёптаны самой природой  — горами, 
ледниками, растениями: их не приручишь и  не повернёшь вспять:

Река  — голуба —
Небом нездешним пропитана —
откровение ледника.
До поры до времени,
до весеннего солнышка спит она
и  — в  бега.
Норовистая, вольная,
отрога рвёт удила.
Только с  берега себя погладить позволила —
Шавла, Шавла…

Приобщение — это и знак благодарности горным (мало того — горним!) 
рекам, смывающим всё лишнее, городское, серое:

Умыться  — поклониться реке.
Долгими пить глотками
Катуни упругую плоть  — 
желанную, 
полусонную
на границе ночи и  дня.

Или:
Ледяная наждачка воды
сдирает
цивилизации жалкую накипь.

Каково? Чем не готовое трехстишие? Уже — зримый, ограненный стихот-
ворный алмаз. Нет же  — это просто часть одного стихотворения. И  такие 
алмазы  — практически повсюду. Осторожно, не пропустите! Быть может, 
несколько из них — в бурной Катуни? Не зря сибирячка Вероника Шеллен-
берг и уроженец русского Севера Николай Рубцов, несмотря на всю разницу 
их творчества, всё-таки едины во мнении:
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Катунь, Катунь  — свирепая река!
Поёт она таинственные мифы
О том, как шли воинственные скифы,—
Они топтали эти берега!..

По «алтайским» стихотворениям Вероники Шелленберг, думаю, можно 
писать не просто «обзорные» статьи, что сейчас и было сделано, а солидные 
литературоведческие и  — мало того!  — философские труды. Материал  — 
огромен, Алтай  — огромен, поэзия Вероники  — огромна.

…НЕ ТРЕБУЯ СЛАВЫ И  ЛАВРОВ…
(о поэзии Дмитрия Румянцева)

Год литературы в  России в  целом и  в Омске в  частности проходит, по 
сути, незаметно  — во-первых, постсоветская литературная жизнь страны 
если не полностью, то значительно оторвана от государства (кто-то счи-
тает, что это  — благо, кто-то наоборот), а  во-вторых, «удельный вес» вну-
три- и внешнеполитических событий оказывается больше, чем то или иное 
событие, связанное с деятелями искусства. Это и создает ложное представ-
ления большинства населения нашей страны  — дескать, настоящие твор-
цы остались в  прошлом, и  лучше Пушкина (Лермонтова, Тютчева, Есенина 
и т.д.) никто не напишет. Но, по мнению многих авторитетных ученых, про-
фессиональных филологов и литературных критиков, отечественная поэзия 
переживает отнюдь не кризис — не зря в интеллигентской среде нынешнее 
время именуется Бронзовым веком (по аналогии с  Золотым и  Серебряным 
веками, XIX и началом XX соответственно). Если в Серебряном веке число 
настоящих, подлинных поэтов, которых можно без зазрения совести назвать 
великими, в  лучшем случае достигало десятка, то в  наше время условно 
сильных поэтов (будут ли они классиками, покажет время) сотни. Исчезла 
привязанность к  Москве и  Петербургу: центростремительная сила, конеч-
но, остаётся, но несколько авторов, которые ничуть не уступают жителям 
столиц, есть и  в нашем городе. В  первой статье, открывающей цикл, по-
священный поэтам-омичам, мне бы хотелось поговорить о нашем современ-
нике Дмитрии Румянцеве  — авторе непростом, в  чём-то даже загадочном 
и,  к  сожалению, малоизвестном для широкого круга читателей.

Дмитрию Анатольевичу Румянцеву 40 лет. Он является автором четырёх 
стихотворных сборников, первый из которых вышел еще в  1999  году (за 
него молодой автор получил престижную для нашего города литературную 
премию имени Достоевского), второй и  третий увидели свет практически 
одновременно  — в  2011  году, а  четвертый вышел двумя годами позже. Но 
выход каждой книги автора становился пусть локальным — в литературной 
сфере  — но всё же событием и  ничего общего не имел с  тем, что мы по-
нимаем под фразой «тешить самолюбие»: дескать, пришёл человек, кото-
рый пишет стихи, что называется, для себя, в  типографию, отдал денежку 
и  может через пару недель забирать свои книжечки. В  Омске таких при-
меров, к  сожалению, немало  — но тем ценны те книги, которые написаны, 
образно говоря, если не кровью, то настоящими, качественными чернила-
ми. Дмитрий Румянцев обладает своего рода «джентльменским набором» 
настоящего литератора-профи: помимо собственных сборников, членским 
билетом Союза писателей, дипломами различных литературных конкурсов, 
несколько раз он приглашался на престижный Международный семинар мо-
лодых писателей в подмосковных Липках, наконец, среди омичей он безого-
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ворочный лидер по публикациям в ведущих литературных журналах России 
(«Звезда», «Юность», «День и  ночь», «Новый мир» и  др.). Пожалуй, имен-
но последний факт наиболее всего демонстрирует состоятельность автора 
и  указывает на его неслучайность на карте современной поэзии.

Читатель может справедливо спросить: а о чем же пишет наш достаточно 
молодой, но уже прославленный земляк? На этот вопрос ответить очень 
непросто. О  чём писал Пушкин? Блок? Есенин? Кто-то вывел формулу, что 
настоящие стихи пишутся только о любви и смерти. Возможно. Но Дмитрий 
Румянцев никогда не загонял свои стихотворения в определенные рамки, не 
старался соответствовать строго заданной тематике. Лучше всего их про-
честь, ибо цитировать  — даже навскидку  — его стихи можно сколь угодно 
много. Да, сами стихотворения у  него непросты, своего рода народными 
и  общедоступными их назвать нельзя: скорее всего, неподготовленный чи-
татель может просто не принять написанное поэтом и  усомниться в  том, 
действительно ли Румянцев — это фигура и тот автор, который, возможно, 
станет символом литературного Омска начала XXI  века.

То, что это фигура  — сомневаться не приходится: более того, это фи-
гура даже во многом нехарактерная для современного литератора. Многие 
наши современники  — персонажи медийные, старающиеся быть на виду, 
любящие тусовки и  всевозможные встречи, в  крайнем случае, в  своем же 
кругу. Дмитрий Румянцев на их фоне может показаться отшельником: он 
очень редко выступает перед читателями, не имеет раскрученной авторской 
группы в  социальных сетях, не «пиарит» своё имя, не требует «любить за 
талант»  — здесь уместна строчка известного поэта Сергея Гандлевского 
«И  остаётся человеку / Припомнить всё, чего он „не“».

Но пока одни лезут вон из кожи и  занимаются самопиаром, Румянцев 
пишет стихи, не претендуя на звание вожака, главаря и  флагмана  — и  его 
стихи попадают в лучшие журналы России. Одни пытаются покорить изба-
лованную аудиторию, выступая в клубах, барах, проводя уличные чтения — 
Румянцев предпочитает побыть наедине с собой, солидаризируясь с Пушки-
ным: «Служенье муз не терпит суеты». И  отнюдь не проигрывает от этого! 
Очень важно, что творческой энергии поэта хватает на долгие годы, и  он 
обладает достаточной силой, чтобы выходить из неизбежных творческих 
кризисов как бы обновленным  — и  с новыми стихотворениями, которые 
и составляют новые сборники. Ведь это лучше, чем громкая, но однодневная 
слава многих мальчиков и  девочек, пишущих стихи, чей литераторский за-
пал сопоставим со временем их «почитания» аудиторией. Стало быть, для 
кого-то поэзия  — увлечение, этап, «болезнь юности»; для Румянцева же 
это  — судьба. Но при этом поражает его воистину скромное отношение 
к  своему творчеству: как же это контрастирует с  теми, кто, написав пару-
тройку крепких произведений, уже борется за своё место на литературном 
Олимпе. Но о  последних многие забудут, а  музе Румянцева будут отдавать 
должное и  наши потомки, изучая историю омской литературы рубежа ты-
сячелетий. Но справедливости ради отметим, что с  его стихами знакомы 
в  основном его «соплеменники», то есть коллеги по литераторскому цеху. 
Именно они отозвались в  печати и  в Интернете на выход его последних 
сборников, именно они являются, пожалуй, самыми благодарными его чи-
тателями и  ценителями.

Наверное, сам автор вполне осознаёт свою силу, но не бравирует ей и не 
пытается примерить на себя «корону поэтов». Он начисто лишен эпатажа, 
как талантливые, но любящие скандалы омичи-литераторы Антон Сорокин 
и  Аркадий Кутилов (хотя о  степени таланта А.  Сорокина как литератора 
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многие сведущие люди спорят). Конечно, поэтический мир Румянцева возник 
не на пустом месте. Как и  многие авторы, родившиеся в  1960–1970-е  го ды, 
в  юности он попал «под каток» Бродского и  достаточно долго некоторые 
мотивы, интонация Бродского и  его манера пропитывали его стихи, хотя, 
конечно, эпигоном Дмитрий не был. Обрести свой собственный голос по-
эту удалось не сразу  — это сейчас тонкий знаток омской поэзии может 
запросто узнать стихи Румянцева, сейчас автор достиг высокой степени 
творческой свободы. Какой ценой — сказать непросто, да и не это главное. 
Важно то, что в  нашем, по мнению большинства, абсолютно непоэтичном 
веке, продолжает жить русское слово — поистине сильное и неистребимое. 
Дело даже не в  патриотической позиции автора или его аполитичности, 
не в  продолжении традиционной школы или радикальном авангардизме: 
важно, что и  в нашем городе есть авторы, чья сила и  вклад в  литературу 
объективно признаны. Дай-то Бог, чтобы их было все больше.



361

СОДЕРЖАНИЕ

Белое на белом (вместо предисловия)
(Наталья ИБРАГИМОВА) — место 3

СИБИРЬРОССИЯ

Вагон № 1
Анна АСЕЕВА — место 8

Наталья АХПАШЕВА — место 12
Татьяна БЕЗРИДНАЯ — место 17

Елена БЕЗРУКОВА — место 21
Людмила БЕНДЕР — место 25

Владимир БЕРЯЗЕВ — место 30
Мария ВАГАТОВА — место 35

Екатерина ВОЛОДИНА — место 40
Оксана ГОРОШКИНА — место 44

Ольга ГРИГОРЬЕВА — место 48
Борис ГРИНБЕРГ  — 53

Вагон № 2
Ольга ГУЛЯЕВА — место 58

Михаил ГУНДАРИН — место 62
Александр ДЕНИСЕНКО — место 66

Сергей ДЕНИСЕНКО — место 70
Александр ЕГОРОВ — место 74

Александр ЁЛТЫШЕВ — место 79
Нелли ЗАКУСИНА — место 83

Александр ИБРАГИМОВ — место 87
Рустам КАРАПЕТЬЯН — место 92

Иван КЛИНОВОЙ — место 97

Вагон № 3
Олег КЛИШИН — место 102

Андрей КЛЮЧАНСКИЙ — место 106
Евгения КОРДЗАХИЯ — место 111
Владимир КРЮКОВ — место 115

Михаил КУЗИН — место 120
Николай КУЗНЕЦОВ — место 124

Серегей КУЗНЕЧИХИН — место 129
Олег КУЗЬМИНСКИЙ — место 134
Павел МАРКИН (Ёж) — место 138



Станислав МИХАЙЛОВ — место 142
Светлана МИХЕЕВА — место 146

Вагон № 4
Владимир МОНАХОВ — место 152

Дмитрий МУРЗИН — место 156
Наталья НИКОЛЕНКОВА — место 161

Иван ОБРАЗЦОВ — место 166
Юрий ПЕРМИНОВ — место 170

Юлия ПИВОВАРОВА — место 175
Андрей ПЯТАК — место 179

Дмитрий РУМЯНЦЕВ — место 183
Алёна РЫЧКОВА-ЗАКАБЛУКОВСКАЯ — место 189

Андрей СИЗЫХ — место 194

Вагон № 5
Михаил СТРЕЛЬЦОВ — место 200

Михаил ТАРКОВСКИЙ — место 205
ЮРИЙ ТАТАРЕНКО — место 209

Владимир ТОКМАКОВ — место 214
Дмитрий ФИЛИППЕНКО — место 218

Николай ШАМСУТДИНОВ — место 222
Вероника ШЕЛЛЕНБЕРГ — место 227

Иван ШЕПЕТА — место 232
Алексей ШМАНОВ — место 237
Галина ЯКУНИНА — место 242

Надежда ЯРЫГИНА — место 246

Вагон № 6
Специальный

Екатерина ГИЛЁВА — место 252
Елена ЖАМБАЛОВА — место 256

Сергей ЛОГИНОВ — место 261
Антон МЕТЕЛЬКОВ — место 265
Дмитрий МУХАЧЕВ — место 270

Даниил ПЛАХИН — место 274
Иван ПОЛТОРАЦКИЙ — место 278

Агата РЫЖОВА — место 282
Игорь ХОХЛОВ — место 286
Сергей ШУБА — место 290

Вагон № 7
Детский

Анастасия ГУБАЙДУЛЛИНА — место 296
Рустам КАРАПЕТЬЯН — место 301



Антон МЕТЕЛЬКОВ — место 306
Наталья СЕМЁНОВА — место 310

Вероника ШЕЛЛЕНБЕРГ — место 315
Ольга ТАКМАКОВА — место

Александр ШИПИЦИН — место 320

Вагон № 8
Багажный

Наталья ИБРАГИМОВА — место 326
Елена КЛИМАНОВА — место 337

Елена КУКЛИНА — место 345
Михаил СТРЕЛЬЦОВ — место 347

Юрий ТАТАРЕНКО — место 351
Игорь ХОХЛОВ — место 355



                                                 НАШИ КНИГИ
                                        Вышли в свет 44 книги 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»!

Геннадий КАЛАШНИКОВ
«Каво люблю…»
Главная тема новой книги Геннадия Калашникова  — тяжба с  неумолимо теку-
щим временем, углубленное переживание-воскрешение прошедшего, возвраще-
ние к истокам, разговор со своей памятью и удивленное созерцание того, как на-
стоящее становится прошедшим, а прошедшее пытливо вглядывается в будущее. 
В книгу вошли стихи и проза, органично связанные между собой этой темой.

Владимир МИСЮК
Песенки о жизни злой и доброй
«Песенки о жизни злой и доброй» — девятая книга тольяттинского поэта Вла-
димира Мисюка. Основная форма произведений — небольшая по объему ли-
рическая миниатюра, каждая из которых хранит сгусток поэтической энергии 
и  зрелого мастерства.

Левон ОСЕПЯН
Картины, писанные маслом по черной клеенке
Доброжелательный взгляд Левона Осепяна, обращенный на людей, близких или 
случайно встреченных на дорогах жизни, нетипичен для нынешней отечествен-
ной литературы, в которой всё — крайности. В прозе писателя человек не объект 
исследования, а соизмеримый автору мир, который его окружает и с которым 
он дружит, а не придумывает его.

Игорь МЕЛЬНИКОВ
По зелёному снегу
Поэзия Игоря Мельникова — постоянное стремление уловить невыразимое. 
Отметить его словом, «заточить» в сети стихотворения и тем самым преодо-
леть трагическую расколотость чаши жизни, ее двойственность, которая так 
свойственна «слабому» человеческому разуму.
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Олег ГЛУШКИН
Моё море
Книга составлена из коротких рассказов, рождённых в далеких рыбацких рей-
сах.  Они объединены любовью к морскому простору и раскрывают особенно-
сти человеческого общения, которое дарит корабельная жизнь, испытывающая  
дружбу, стойкость и честь моряка.

Александр КИРНОС
Будни авиационного гарнизона
Жизнь офицеров и солдат внимательно, с любовью, с теплой иронией и юмором 
рассказана автором, долгие годы служившим авиационным врачом. Но это не 
зарисовки с натуры, а психологическое описание жизни, быта в авиационном 
гарнизоне мирного времени и тонких нюансов взаимоотношений.

Рада ПОЛИЩУК
Обнявшись над бездной
«…над бездной где-то на свете…» — тот край, до которого доходит Рада Поли-
щук с героями своих книг, проживая с ними их жизни шаг за шагом, мгновение 
за мгновением, неразделимо, на одном общем дыхании. «Где-то на свете»  — 
это точка прощания и прощения, это явь и  сон, конец и начало, то, что уже 
случилось и чего еще не было. Это неудержимый поток Времени. Это Любовь.
Галина СЕДОВА
В поисках «бедной Кати»
Путевой очерк пушкиниста Галины Седовой  посвящен поездке в дальний уголок 
французской провинции — Эльзас, где прошли последние годы жизни Екатери-
ны Гончаровой, старшей свояченицы Пушкина. За две недели до гибели поэта, 
10  января 1837 года, она стала женой его будущего убийцы Жоржа д’Антеса.
Книга адресована тем, кто интересуется загадочной историей гибели Пушкина, а 
также путешественникам, открывающим для себя новые европейские маршруты.
Лидия ГРИГОРЬЕВА
Пять рассказов
В предлагаемой вниманию читателя книге «мелькают города и страны, парал-
лели и меридианы», потому что герои этих рассказов живут и в Лондоне, и в 
Москве, и в Сыктывкаре, и в Ростове, и далее везде, согласно движению реаль-
ной авторской биографии, богатой на перемещения по белу свету.

Валентина КИЗИЛО
Люся, или Путешествие из Петербурга в Москву и обратно
Пьеса посвящена непростым отношениям между матерью и  взрослым сыном, 
которые, в каких бы городах ни оказывались, связаны незримыми и прочными 
нитями безусловной любви.

Наталия ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВА
Пассажирка
Наталия Перевезенцева собрала в этой книге стихи о любви, о  человеческой 
трагедии, когда любимый человек уходит навсегда. Остаются воспоминания  — 
светлые и не очень, веселые и  грустные  — словом, разные. Но пока мы пом-
ним  — мы живем. И продолжает жить тот, кого уже нет.

Елена ЕЛАГИНА
Вдоль и поперёк
Жизнь и смерть,  путь человека в мире,  его исторические корни, взаимоотно-
шения человека и культурного пространства, отношения творца и слова — вот 
основной круг тем петербургского поэта Елены Елагиной.



Виктория ПОЛИЩУК
Пять минут до рассвета
Единое дыхание, единый холст, по которому штрихами, мазками, едва ощу-
тимым касанием, линиями, буквами, знаками препинания — складывается 
картина, о которой Виктория Полищук доверительно говорит нам: «Я  забрела 
случайно в этот мир…» Это не метафора, а суть. Стремление автора достичь 
внутренней гармонии, быть в ладу с собой, с читателем, с миром.

Андрей ЗИНЧУК
Путешествие свободного человека, или Как разлюбить женщину?
В книгу Андрея Зинчука вошли очень короткие рассказы и рассказы подлиннее. 
Часть из них выходила в  печати, часть публикуется впервые.
Среди этих рассказов «затесалось» и «Средисловие».

Жанар КУСАИНОВА
Не забывай меня
Герои пьес Жанар Кусаиновой находятся в поиске любви, ведь именно она, как бы 
банально это ни звучало, придает смысл их жизни. И несмотря на то что персона-
жи проживают очень разную жизнь — одни в античном мире, другие в маленьком 
цыганском поселке, их объединяет одно  — поиск любви, родного человека.

Вера ПЕТЛИНА
Пока стоит время
Книга петербургского поэта Веры Петлиной посвящена силе насто ящего: насто-
ящего времени, настоящей любви, моментам веч ного сейчас, то есть счастью.

Светлана ВАСИЛЕНКО
Обнаженная натура
В книгу писательницы вошли смешные и грустные рассказы о  Валерии Фриде,  
Андрее Кончаловском, Наталье Рязанцевой, Натали Саррот  и других известных 
кинематографистах и писателях.

Александр ФРОЛОВ
Безымянный полустанок
В новой книге известного петербургского поэта представлены как новые, так 
и старые, а также ранее не публиковавшиеся стихи и короткий рассказ, не без 
иронии посвященный самому себе. Тонкая лирика чередуется в стихах Алексан-
дра Фролова с глубокими размышлениями о бытовании человека во времени 
и пространстве его жизни.

Евгений МИНИН
Пародии
Книга, содержащая пародии на современных знаменитых поэтов нашего време-
ни, продолжает традиции талантливых пародистов – трёх Александров – Из-
майлова, Архангельского и Иванова.

Евгений КАМИНСКИЙ
С глазами загнанного зверя
В книге представлены стихи, написанные и опубликованные автором в толстых 
литературных журналах в последние годы.

Лелде СТУМБРЕ
Автостоп
Юные герои Лелде Стумбре путешествуют автостопом, встречаясь с разными 
людьми и обстоятельствами, познавая не только мир, но и самих себя.



Татьяна ЧУРУС
Жизнь собачья
В сборник «Жизнь собачья» вошли рассказы, написанные от лица «маленького 
человека в юбке». Но, как известно, и у маленького человека иногда бывают 
большие мечты.

Юрий КАСЯНИЧ
На заставе сердечной
В книгу известного латвийского поэта и переводчика вошли стихотворения раз-
ных лет. События и наблюдения, времена года и города встречаются на страни-
цах сборника, в котором автор предлагает задуматься о сиюминутном и вечном.

Елена ТАРАСОВА
Не помнящая зла. Повесть
У повести «Не помнящая зла», написанной в 1982 году, своеобразный путь. В со-
ветский период, принеся лите ратурную, к  сожалению, кулуарную славу автору, 
который сразу был объявлен неиздаваемым (а  сама повесть повесть названа 
«непечатной»), она перепечатывалась и перепле талась вручную ценителями. 
Потом «Не помнящая зла»  вошла в  историю литературы конца советского 
и  пост советского периода как «программная» вещь, дав название одному из 
первых сборников женской российской прозы.

Виталий МОЛЧАНОВ
Ни слова о л…
В книгу «Ни слова о  л…» вошли лучшие лирические стихотворения автора, 
опубликованные на страницах «толстых» литературных журналов, таких как 
«День и  ночь», «Дети Ра», «Футурум Арт», «Зинзивер», «Паровозъ» и  др. 

Мария ХОДАКОВА
Ты одна
У героев этой книги — сложные, порой странные взаимо отношения с действи-
тельностью: кто-то придумывает способ в один момент осчастливить человече-
ство; кто-то бунтует; кто-то радуется малейшим светлым проблескам повседнев-
ности; а кто-то приспосабливается, теряя способность любить и сопереживать. 
Таков пристальный взгляд автора на своих персонажей в очень навязчиво пред-
лагаемых обстоятельствах места и времени. А место и время у всех нас одно.

Павел МАРКИН ЁЖ
Всамделишная пятёрка
Искренние, пронзительные рассказы Павла Маркина (Ежа) о мальчике Павлёжи-
ке, о его внутреннем  мире и взаимоотношениях с миром внешним будут инте-
ресны не только взрослым, но и маленьким читателям «Дорожной библиотеки».

Борис СКОТНЕВСКИЙ
Последний вагон
«Последний вагон»  — одиннадцатая книга известного тольят тинского поэта, 
в  которую включены лучшие стихотворения разных лет.

Виктор МАРКИН
Болид
Серию «Мастерская» открывает книга Виктора Маркина, который плодотворно 
работает в жанре магического реализма. Герои его рассказов парадоксальны, 
остроумны, ироничны и мудры, язык повествования пластичен, финалы неожи-
данны и непредсказуемы.
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