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Н  30 
Новый состав поэтического альманаха-навигатора «Паровозъ» особенный — 

он юбилейный — и посвящен 30-летию Союза российских писателей.
Общероссийская общественная организация «Союз российских писателей» 

образована в 1991 году в рамках бывшего Союза писателей СССР, по уставу орга-
низации членство в СРП коллективное (региональные организации) и  инди-
видуальное. Союз российских писателей насчитывает в своих рядах более 
3,5  тысяч писателей. У истоков его создания стояли Дмитрий Лихачев, Сергей 
Залыгин, Виктор Астафьев, Евгений Евтушенко, Юрий Нагибин, Анатолий 
Жигулин, Владимир Соколов, Белла Ахмадулина, Роман Солнцев, Фазиль 
Искандер, Владимир Маканин. В Союзе российских писателей состоят Михаил 
Кураев, Юрий Кублановский, Олег Чухонцев, Александр Кушнер, Валерий Попов, 
Руслан Киреев и другие выдающиеся писатели России.

В Союз российских писателей входит более шестидесяти региональных 
организаций. Наиболее представительные из них  — в Москве, Санкт-Петер-
бур ге, Воронеже, Рязани, Орле, Белгороде, Волгограде, Тамбове, Липецке, 
Пензе, Владимире, Смоленске, Ярославле, Туле, Вологде, Оренбурге, Тольятти, 
Калининграде, Краснодаре, Ставрополе, Ростове-на-Дону, Саратове, Екатеринбурге, 
Челябинске, Магнитогорске, Красноярске, Иркутске, Омске, Томске, Кемерово, 
Тюмени, Мурманске, Хабаровске, Владивостоке, Казани и Набережных Челнах 
(Татарстан), Элисте (Калмыкия), Майкопе (Адыгея), Петрозаводске (Карелия), 
Махачкале (Дагестан), Чебоксарах (Чувашия), Уфе (Башкортостан) и других.

Региональные отделения, представительства и организации Союза российских 
писателей издают журналы, газеты и альманахи: «Город» (Тольятти), «Аргамак. 
Татарстан» (Казань), «Балтика» и «Янтарный берег» (Калининград), «Утро» 
(Рязань), «Меценат и Мир» (Рязань), «Глагол Кавказа» (Майкоп), «Мурманский 
берег» (Мурманск), «Башня» (Оренбург), «Под часами» (Смоленск), «Зелёная 
лампа» и «Иркутское время» (Иркутск), «Складчина» (Омск), «Каменный мост» 
(Томск), «Голоса Сибири» (Кемерово), «Ликбез» (Барнаул), «Писательская 
газета» и «Тула» (Тула), «Местное время» (Владимир), «Изба-читальня» и «Кают-
компания» (Владивосток), «Лазоревый цвет» (Волгоград), «Литературное 
Ставрополье» (Ставрополь) и другие.

Союз российских писателей является соучредителем и организатором 
Волошинской премии, Международного литературного Волошинского конкурса 
и Воло шинского фестиваля в Коктебеле, Тютчевского литературного конкурса 
«Мысля щий тростник» в селе Овстуг Брянской области, Тургеневского 
литературного конкурса «Бежин луг» в Спасском-Лутовинове Орловской 
области, Чеховского литературного конкурса «Краткость  — сестра таланта» 
в Ялте, Литературного конкурса имени С. Н. Сергеева-Ценского «Преображение 
России», Всероссийского литературного конкурса на лучшее произведение 
о Великой Отечественной войне «Линия фронта», а также Всероссийских 
совещаний и мастер-классов молодых писателей в федеральных округах РФ 
«Мы выросли в России». СРП входит в Оргкомитет по празднованию юбилеев 
М. А. Шолохова, Н. В. Гоголя, А. Т. Твардовского и других выдающихся писателей, 
в жюри Международной литературной премии имени Юрия Долгорукого, 
проводит «Провинциальные литературные вечера» в Москве, был инициатором 
возведения в Воронеже в 2008  году памятника О.  Э.  Мандельштаму, участвует 
в международных и российских книжных ярмарках, совместно с Союзом 
журналистов России проводит конференции женщин-писательниц, творческие 
вечера, литературные чтения в библиотеках, школах и университетах, круглые 
столы по проблемам перевода, региональные семинары прозы, поэзии и критики.

При СРП открыто издательство «Союз российских писателей». Изданы 
книги известных поэтов Анатолия Жигулина, Евгения Блажеевского, Людмилы 



Абаевой, Владимира Коробова, «Антология стихов о Крыме», Антология поэзии 
и прозы Союза российских писателей в двух томах, серия книг женской прозы 
«Я научила женщин говорить…».

СРП издает литературные альманахи. Один из них  — литературно-
художественный альманах «Лёд и пламень», который включает в себя разделы 
поэзии и прозы, драматургии и критики. Особой любовью и читательским 
признанием пользуется поэтический альманах-навигатор «Паровозъ», а также 
«Дорожная серия „Паровоза“», в которой вышли более пятидесяти книг писателей.

Как явствует из структурного принципа альманаха, это не столько паровоз 
(иначе говоря  — локомотив), сколько полноценный состав, причем с немалым 
количеством вагонов. В их числе и обычные пассажирские вагоны, и вагон-
ресторан, и багажный вагон, и почтовый, разве что разделения на «плацкарты», 
«купе» и «СВ» здесь нет. Перед вами все-таки издание поэтическое, поэтому 
проехаться на поэтическом «Паровозе» имеет шанс любой талантливый поэт 
России. Теперь вскочим на «подножку» сборника, объединившего поэтов 
России. Если вчитаться в сами стихи, мы увидим, что эстетическая близость 
сыграла свою роль. В подавляющем большинстве это авторы традиции, чуждые 
авангардистским экспериментам и тотальной иронии, это авторы прямого 
лирического высказывания.

Что скажет читатель после прочтения «Паровоза»? Прежде всего, он поймет 
и прочувствует, что Россия по-прежнему поэтическая Ойкумена, здесь для многих 
«жить» и «писать стихи» — понятия если не синонимичные, то весьма близкие. 
Что слово для немалого количества людей в нашей стране, как и ранее — ценно, 
в особенности поэтическое слово. А это значит, что требуются регулярные рейсы 
«Паровоза» по всей России.

За несколько лет работы «паровозной бригады» — редколлегии альманаха — 
вышли из печати двенадцать составов альманаха «Паровозъ». Один из составов 
называется «Детский Паровозъ», где опубликованы стихи для детей. Пользуется 
большой популярностью у читателей тематический спецномер, посвященный 
Великой Победе, «Броненосец Победы», где опубликованы стихи поэтов-
фронтовиков. Выходили спецвыпуски: московский и петербургский, уральский, 
сибирский и кавказский. В Москве, Петербурге, Калининграде, Набережных 
Челнах, Челябинске, Магнитогорске, Екатеринбурге, Омске, Красноярске, 
Находке, Владивостоке и Махачкале состоялись презентации и фестивали 
альманаха «Паровозъ».

«Паровозъ» набирает ход, осваивая поэтические земли, представляя читателю 
стихи известных поэтов и открывая новые поэтические имена. Настоящий состав, 
посвященный юбилею Союза российских писателей, включает такие маршруты: 
«Москва  — Смоленск», «Владимир  Нижний Новгород  — Тамбов», «Тула  — 
Белгород», «Казань  — Набережные Челны  — Уфа», «Тольятти  — Оренбург», 
«Томск  — Красноярск  — Братск» и другие. Традиционно в этом номере 
присутствуют отдельные вагоны: «Специальный», «Почтовый» (переводы), 
«Багажный» (критика, литературоведение), а также публикуются произведения 
лауреатов конкурсов. Надеемся, что вдумчивому читателю, любящему 
современную русскую поэзию, понравится путешествовать маршрутами 
поэтической России на любимом для россиян транспорте — «Паровозе».

Российские любители поэзии с нетерпением ждут выхода этого сборника. 
Уверена, что поэтический альманах «Паровозъ» остается одним из самых 
заметных издательских проектов Союза российских писателей.

Светлана Василенко,
первый секретарь Правления
Союза российских писателей,
главный редактор альманаха 
«Паровозъ»
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АРКАНИНА АННА РОКЕЦКАЯ АННА ЛЕОНИ-
ДОВНА) родилась в городе Сургут Тюменской обла-
сти в 1975 году. Окончила МГУ им. М. В. Ломоносова, 
факультет иностранных языков и регионоведения (ка-
федра сравнительного изучения литератур и культур). 
Публиковалась в литературных журналах «Плавучий 
мост», «Этажи», «Москва», «Южная звезда», «Сетевая 
словесность», «Формаслов». Автор сетевого поэти-
ческого альманаха «45-я параллель». Автор трех по-
этических книг: «Воспитывать нельзя» (2015), «Легче 
перышка» (2019), «Раздать снежинкам имена» (2020). 
Член Союза российских писателей. Шорт-лист премии 
«Антоновка 40+» (2021). Лауреат национальной премии 
«Поэт года» в основной номинации 2018 года. Лауре-
ат V и VI литературного фестиваль-конкурса «Русский 
Гофман». Лауреат международного литературного кон-
курса имени Гавриила Каменева «Хижицы» (2020). Жи-
вет в Москве.

Анна АРКАНИНА

ВРЕМЯ И СТЕКЛО

*  *  *
Это быль, но, в общем, что такого  — 
слов пустых трамвайный перестук.
На часах застыло полвторого
ничего такого, liebe друг.

Чая заварить, нагнать бы жути,
мол, жила, как в сумрачном лесу.
Но с разбега мне подставит руки  —
старый дуб с кукушкой на носу.

Ласточки, летящие с весною,
выйди  — поприветствуй в небе их.
Пусть летят  — я им окно открою,
что еще осталось, liebe dich.

Нечего сказать, могло быть лучше,
но с водой весенней утекло.
Белый свет, сияющий, отпущен
и горит сквозь время и стекло.

МИМО СЕРДЦА
Сумерки качнулись и погасли,
вспыхнул свет на кончике ножа.
До чего же птицы не напрасны,
небо научившие дышать.

Снег внутри пошел и стало зябко  —
настоящий тощий первый снег.
Мимо сердца  — сразу под лопаткой  —
лед не лед, во сне ли, не во сне.
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Осень начиналась сразу всюду:
в голове, в распахнутом окне.
Обходила яблоня по кругу
сад и пропадала в глубине.

Тишины звенящей было вдоволь.
Только долговязый вдалеке
говорил, не умолкая, тополь
на вороньем страшном языке.

НАТЮРМОРТ
тушка вороны послушной
белая скатерть стола
странно а где же здесь кружка
та из которой пила

нож на столе серебрится
яблоко-облако-лист
страха пустые глазницы
из под взлетевших ресниц

сон или явь на картине
лучше бы это был сон
чай никогда не остынет
кружка найдется потом

месяца тонкая стружка
шире держите карман
будут весна и веснушки
были печаль и обман

все на картине некстати
ракурс подробности вид
легкая снежная скатерть
дунешь она улетит

ПРО ЛЕСА, ОБЛАКА И НЕИЗБЕЖНОСТЬ
как наперед ты не загадывай
что быть могло и не могло
с рожденья деревца крылатые
растут любым ветрам назло

пусть снежный мир в окошке крошится
подслеповатый и глухой
но улетает в небо рощица
и с нею тополь холостой

проснешься утром даль сатинова
любовь пульсирует с утра
и машет крыльями рябина мне
пора пора

а в том краю лесном несбыточном
где облак мягок и пушист
береза подойдет на цыпочках
и на плечо положит лист
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*  *  *
Какие звезды осыпаются в апрель,
какие ночи  — не достать ногой до дна.
Ты это слышишь?  — Словно лопнула струна.
Подснежник  — сон и луг весенний  — колыбель.

И оживают корабли, плывут во мне  —
сто тысяч солнц и паруса, и паруса.
Ты это видишь?  — Нет предела чудесам,
нет ничего, что невозможно по весне.

Уже случилось и досталось нам за так  —
вот пташка божия, вот лужа под ногой,
и пень проснулся, потянулся, как живой.
Такая жизнь  — такая музыка.

*  *  *
А ты взял бы и приехал однажды, бро.
Просто так  — будто вышел в ночь и пропал  —
ненадолго. Буду самым глупым твоим ребром…
Я примчусь заранее на вокзал.

Встречу так, как будто прошло лет сто,
ожидание  — липкий полночный мрак.
Этим летом ждал дождя водосток,
даже он не представляет себе как.

Вспомним всех, кого можно легко забыть,
и поржем до слез в компании с фонарем.
В магазин зайдем  — позабудем вино купить,
развернемся и снова туда пойдем.

Приезжай, когда-нибудь налегке
из Сургута или заморских стран.
Чтобы птицы в своем безоблачном высоке
нам завидовали, нам завидовали, нам.

ВАСИЛЕК
Выйдешь в поле  — травы и стихи,
белые полночные стихи,
стебель тонкий  — новая глава.
В голове колышется трава.

Проходя по полю вдоль реки,
за собой, что было, волоки.
Вспоминай и складывай в тетрадь,
чтоб не страшно было умирать.

Чтобы, как сойдет стозвонный свет,
у тебя на все готов ответ.
По слогам читая  — не гунди  —
лето разгоняется в груди:

василек синеет полевой,
клевер, одуванчик, зверобой.
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КАКАЯ РА!
В апреле все пичужки хороши,
от вешнего дрозда до козодоя.
И небо расплескавшие стрижи,
и кто еще летит  — айда со мною

на ветку, на оттаявший пенек,
на пасмурную лавочку у входа.
Разложим на газете сухпаек  —
вчерашний хлеб и огненную воду.

И будем петь, и будем пить, пока
весны ручьи во мне не охладели.
Гляди!  — Я полноводная река,
а может быть, всего лишь баба в теле.

Какая ра! Согрей мою ладонь.
Я груша из проснувшегося сада.
Бери меня, лелей меня, гармонь  —
от сих до сих, до слез, до птицепада.

*  *  *

как эту музыку ни прячь
на шепот ни переводи
летит мотив упруг горяч
с небесным камешком в груди

как ты ее ни хорони
внутри нащупывая дно
мелодия себя хранит
и всех пропащих заодно

на сильной доле гром гроза
на слабой птица в вышине
ее нездешние глаза
твоих печальней и черней

как началась так и звучит
душа гитара перебор
а тот кто любит тот молчит
вот до сих пор

*  *  *

Поле дикое, сныть и ромашки  —
страсти нашей причудливый фон.
Я в твоей утонула рубашке,
я в тебе утонула давно.

Корабли собираются в стаи
и по рекам забвенья летят.
Вон  — мосты зажигаются сами
и вдали синим светом горят.
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Спички детям не то чтоб игрушки,
но с огнем бесконечна игра  —
ничего нас уже не потушит,
ничего, ни за что, никогда.

До седого летящего пепла,
до последней истлевшей зари.
Поле дикое  — сныть и сурепка
от любви полыхает внутри.

КОГДАНИБУДЬ
Когда-нибудь закончатся стихи,
в обычный день  — где мокнут лопухи,
в котором дверь веранды нараспашку,
и в щель глядит пытливая ромашка,
а сверху над ромашкой шмель пыхтит.

Как будто лес срубили на дрова  —
такая тишь повсюду  — трын-трава.
Слова уйдут без права возвратиться.
Что им ромашки, лопухи и птицы,
что им шмеля дурная голова?

Я лягу в тень, я тенью стану, что ж  —
не наступи нечаянно, не трожь.
В том дне во сне заблудятся черешни,
и ничего уже не станет прежним.
Вот разве дождь.

* * *
Время такое — стоишь на ветру,
мимо и горе, и радость.
Котик ученый, скажи дураку —
облако, сон или старость?
Выдохнешь слово — несешь чепуху —
буквы на тоненьких ножках.
Котик ученый, что там наверху
на разноцветных обложках?
Что ты там видишь, роняя слезу,
солнечный миг рыжехвостый?
Падают звезды — звезда на звезду,
в тень безучастной березы.
Скрипнет на лестнице темная мгла —
древняя, в общем, музыка.
Осень сберечь никого не смогла,
ты не в ответе, мурлыка.
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Татьяна БАКЛАНОВА

* * *
У всех у нас  — свой почерк и походка,
Простые или сложные пути.
У всех  — свои потери и находки,
Свои огрехи  — Господи, прости!
Всем роль отведена в житейской драме,
Как место зернам в свежей борозде.
Без жалоб и упрека вместе с вами
Варюсь я в окружающей среде.
Надлом судьбы, суровая реальность
Не прикипают к моему перу.
Но почему-то тайна и кристальность
Росы земной волнуют поутру.
Поля, леса, дождей святые слезы,
Родных лугов июльский колорит,
Где созревает пришвинская проза,
Поэзия Есенина звенит.
Мне ни к чему услужливый посредник.
Менять не стану слово  — на гроши.
Я не трибун, я тихий собеседник
Для откровенно-искренней души.

СМОЛЕНСК В ОККУПАЦИИ
Той весной сады пьянили
И хлеба взошли стеной…
Кто же знал, что грозы были  —
Перед варварской войной.
А когда созрела зелень,
Урожай полей манил,  —
На святую нашу землю
Враг безжалостный ступил.
День-другой  — и вражьи силы
На смоленской уж земле:
Злые «мессеры» носили
Смерть и ужас на крыле.
Воздух взрывами расколот  —
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Разрушительна волна! 
И Смоленск  — старинный город  —
Горюшка хлебнул сполна.
Что творилось в эту пору
В двух словах не рассказать,  —
Не могли тому напору 
Люди противостоять.
Что под бомбы не попалось,
Не погибло на ходу,
То захватчикам досталось
В том сраженческом аду.
Вмиг немецкие солдаты 
Перекрыли все пути:
Ни войти в родную хату,
Ни по улицам пройти.
Занимали нагло здания,
Церкви, школы и жилье.
Даже улицам названия 
Дали вороги свое.
В сараюшках, по подвалам
Да в землянках под горой
Жили люди, детки малы
Лихолетной той порой.
Страшной силой навалился
И прижал жестокий гнет,  —
Город в лагерь превратился,
Безымянным стал народ.
Собирали на рассвете
Земляков, как в стадо скот,
И вели под страхом смерти
На тяжелый ряд работ.
Если кто не одолеет 
Этот непосильный труд,
То играючи пристрелят
Иль собакам отдадут.
Угрожали, устрашали,
Издевались, как могли.
Унижали, истязали,
Вешали, в загонах жгли.
Из глубин души в неволе
К небу стон летел, моля!  —
Даже корчилась от боли,
Кровоточила земля.

Пережили! Победили!  —
Трудно подыскать слова.
Жизнь из праха возродили,
Но цена-то какова!

Имена, родные лица  —
Не забыть нам никогда.
Болью в сердце будут биться
Оккупации года…
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* * *
Я Россию люблю,
 независимо от смены правителей.
Я Россию люблю  —
 ведь она моя Родина.
И никто не отнимет
 моей милой обители,
От берез серебра,
 вкус созревшей смородины.

Пенья птиц на заре,
 шелест речек умеренный,
Гомон тихих дождей,
 гул метелей бушующих.
Колдовство родников  —
 звонких, чистых, врачующих,
Нити звездных путей,
 во вселенной затерянных…

Я Россию люблю,
 независимо от смены правителей.
Я Россию люблю,
 ведь она  — моя Родина.

* * *
Вот и стихла суета сует.
Завершена мятежных чувств сага.
Практически сошли уже на нет
В былом уверенность и скорость шага.

Все как-то встало на свои места:
Стол, стул, диван, входные двери…
Лишь только я как будто бы не та,
Хотя жила всегда в любви и вере.

Клубил туман на утренней заре,
Идущих тропки с их пути сбивали.
И оргии свои на пустыре
Дожди бесстыдно ночью затевали.

И в хаосе насыщенности дней,
Отметины на сердце оставляя,
Прямой дорогой, ведомой лишь ей,
Шагала жизнь, мне годы прибавляя.

* * *
Дышу  — не надышусь,
 смотрю  — не насмотрюсь
На эту осень позднюю мою…
К тебе взываю, Русь, 
 в тебе я растворюсь,
Тебе душой застенчиво пою.

Твои луга, леса,
 над ними небеса
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Всегда готовы выслушать, понять,  —
Какая б ни была
 по жизни полоса  — 
Всегда готовы душу врачевать.

Ведь я твой корешок,
 травинка и цветок,
Росинка созревающих полей.
Я капля родника,
 от зернышка росток,
Частичка милой Родины моей.

Я всей душой с тобой,
 как в омут  — с головой,
След искорки в полночной вышине.
От песни вековой
 я звук далекий твой,
Судьба, тобой подаренная мне.

МНОГОЕ ИЗМЕНИЛОСЬ
Многое изменилось
 с тех пор, как мы повзрослели.
Тогда самолеты кружили
 небо на карусели.
Кланялся кран новостройке,
 шеей жирафа блистая.
Басом рычал экскаватор,
 котлован под фундамент копая.
Трактор по полю метался,
 комбайны с достоинством плыли
В хлебах. На просторах бескрайних
 косилки травы косили.
Кони ходили в ночное,
 буренки в стада собирались.
Внуки в деревне летом
 молоком парным угощались.
Колодца поскрипывал ворот.
 Дымок устремлялся в небо.
Пахло на всю окрестность
 мятой и свежим хлебом.
Плодами сады тяготились.
 В хатах светились окошки.
К девушкам за околицу
 парни спешили с гармошкой.
Всем у станка было место,
 все на работу ходили.
Ждали зарю коммунизма,
 сами же скромненько жили.
Дети охотно учились, 
 песни о Родине пели…
Многое изменилось
 с тех пор, как мы повзрослели.
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Леонид ВОЛОДАРСКИЙ

ПРАВО СОЛНЦА

В ОАЗИСЕ
В оазисе Москвы без человейников,
В оазисе Москвы для москвичей,
Где громких не услышите речей,
Где строек нет и воздух где ничей,
Где свет средь облаков-кочевников
К сердцам струится, согревая их,
Стою смиренен, радостен и тих.
И спутница моя стоит со мною,
И кажется реальность нам иною,
Не той, что пять минут назад была.
Вот промелькнули ангела крыла,
Что здесь решил немного отдохнуть.
Вот из другой эпохи держит путь
Сюда с забавной тросточкой прохожий.
И шепчешь про себя: «Спасибо, Боже,
За то, что дал все это ощутить».
И у меня в руке как будто нить,
Ведущая нас дальше, в беспредельность…
И мы уже с земли куда-то делись,
А повернули за ближайший дом…
И вот небесной улицей идем.

В КОСИНСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ
Здесь, в косинской музыкальной школе
Ты училась музыке когда-то,
Потому-то мне сейчас до боли
Все, что в ней так близко, и так свято!
Вот стою я у стены кирпичной,
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Трогаю бесчувственные камни,
И сквозь них я чувствую руками
Время, что течет не по привычной
Линии своей, а вспять, обратно!
Время, где сидишь ты аккуратно
За учебным старым пианино…
Руки отниму, и вновь картина
Лета пандемиче ской эпохи!
Потерялись прошлой жизни крохи,
Но зато со мною рядом ты
Здесь, сейчас, вне общей суеты.

ПРАВО СОЛНЦА
Вот солнце в права свои и вступило,
Улыбнулось каждому дому.
Солнце  — это цветы и сила,
Солнце  — любовь ко всему живому!
Много красок было в салюте,
Эффектно шагал и солдатский строй!
Но солнце  — это влюбленные люди,
И видится жизнь им любовной игрой!
В нее никак им не наиграться,
Она с продолженьем идет и идет!
Ну, а война с ее «рады стараться»
Под солнцем влюбится в мир вот-вот.

В ДЕНЬ ПОЭЗИИ
А я вот в день Поэзии один!
Ни на какой не выступил площадке,
Не извлекал эффектные тетрадки,
Чтоб их потрепанность на зрителя влияла!
Сначала я гулял. Потом устало
Я сел за стол и, глядя в потолок,
Почувствовал струящийся поток,
Что на меня пролился из Вселенной!
И вдруг подумал: «Я ведь Божий сын,
Как все мы, да, естественно, как все мы!
И нету одиночества. Есть схемы
Унынья нашего, что, как известно, грех!»
И рассмеялся над собой. И смех
Меня тотчас повел, как лоцман ловкий
Меж рифм и ритмов, чтоб на изготовке
Я каждый отведенный миг мне был,
И за строкою я строку ловил!
И я ловил. И понимал: мой пыл
Дарован мне моим Отцом Небесным!
И мир уже мне не казался пресным,
И угол мой мне не казался тесным,
А расширялся и ко мне пускал
Рой неземных существ. И целый зал
Набился ими. И светился он.
И мне рукоплескал со всех сторон.
И это был не бред, не странный сон,
А высшая прекрасная реальность,
С которой долго мы не расставались!
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ДОВЕРИТЬСЯ КОМУТО
Могу ли я довериться кому-то?
Да, одному. И он зовется Бог!
А что же люди? У людей минута
Царица жизни. Вряд ли бы кто мог
Из них мне быть настолько близок
Один хотя бы, иль же одна!
Любовных тысячи записок,
Зато любовь, как правило, одна!
И дружба в море клятв одна от силы!
Но Бог на то и Бог! Он до могилы
И выше в небо за собой ведет!
Ему себя доверит мудрый, тот,
Кто чувствует различье меж бессмертным,
Чей опыт тонет в море лет несметных,
И тем иль той, кто верит в смерть свою!
Мне тоже чашу предстоит сию
Испить, что смертный выпить и обязан!
Но я людским не доверяю фразам,
Как и поступкам самым хитрым их!
Я верю Богу. Он предельно тих,
Но в тихости его так мощи много!
Я верю Богу. И я верю в Бога.

ЗОЛОТАЯ НОЧЬ ПЕТРАРКИ
Та, золотая ночь Петрарки,
О коей он всю жизнь мечтал,
Блеснув как золотой металл,
Покрыла золотом подарки
В одной шкатулке золотой,
Зовущейся Поэзией Святой!
Последнее перо упало,
Оставив росчерк, не сонет!
И в тот же миг ушел Поэт
Прекрасной ночью за работой!
Не озабоченный заботой
Произведенье дописать!
Бог взял его туда опять,
Откуда к нам послал когда-то!
И эта ночь была из злата
Следов, ведущих в небеса!
И ангелов небесных голоса 
Пропели радостно, не хмуро!
С ним, наконец, была Лаура.

ЗАКАТ НА БЕЛОМ ОЗЕРЕ
Ты встречаешь на озере майский закат,
Ты сидишь на скамейке и смотришь на воду.
На тебя духи озера тоже глядят,
В честь твою сочиняют волшебную оду!
Им бы очень хотелось тебя пригласить,
Чтобы ты, как ундина, могла погостить
В царстве их, став хотя бы на время царицей!
И не просто царицей, царицей-певицей,
Чтоб могла одарить ты их песней своей!
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Но ты только ушла из обычных гостей,
Где так было уютно, тепло и светло!
И ундинам сегодня не совсем повезло,
Потому что тебе люди ближе сейчас!
Вот уже и закат над тобою погас.
Ты встаешь, и над озером миг постояв,
Потихоньку уходишь по песку среди трав.
Но следы ног твоих оставляют им свет,
Как светящийся всеми цветами букет.

В КАЖДОЙ ТРАВИНОЧКЕ
В каждой травиночке, что была
Под ножкой твоей босой,
Мне слышатся чудные колокола,
Их голос особый, свой.
В них звуки нездешние переплелись,
И космос с озерной водою.
Ты входишь в озеро, будто ввысь,
Выйдешь — тебя укрою
Полотенцем, что небом зовут,
Чтоб смогла ты переодеться.
И будет звучать колокольный гуд,
В мое проникая сердце.
Случайно кожи коснусь твоей,
Что несет вселенскую влагу.
И стоя рядом с тобой меж ветвей,
Всю растеряю отвагу.
И пойму, что всегда ты была
Грезой моей. И ее лучше нету!
И травиночки-колокола
Чудный звон подарят поэту.

НИКУДА НЕ ДЕЛАСЬ
Красота никуда не делась,
У нее особая смелость:
Не ушла ни в какое подполье!
Да, планета пронизана болью!
Да, повсюду реклама уродов,
Да, везде кричат о заразе!
Но споткнется на черной фразе
Любой обманщик народов,
Любой, кто живет в пустоте,
Если глянет в глаза Красоте!
Красота — это мощная сила,
И ее не замкнет могила,
Как бы она ни была темна,
Потому что бессмертна она!
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* * *
Над полем, над лесом, над плесом
мерцанье бесчисленных звезд  —
здесь нету проезда колесам,
жилье далеко и погост.

Песок осыпается с кручи,
где сел у воды нелюдим,
и в темень из трубки пахучей
пускает колечками дым.

Вот сон потихоньку находит,
погас в костерке уголек  —
он дремлет, но взгляда не сводит:
не дрогнет ли вдруг поплавок.

Лес замер  — ни звука, ни стука,
не ухнут с надрывом сычи  —
затишье, речная излука,
дозор рыболова в ночи.

Дежурит и видит сквозь дрему,
чуть-чуть розовеет восток  —
живыми Фому и Ерему,
дом отчий, где жизни исток.

Улыбки, знакомые лица  —
и так эта явь далека!..
Куда-то струится, струится,
как жизнь, утекает река.

* * *
Там по утрам будил вороний грай
и было много неба, много света,
и тяжко погромыхивал трамвай,
тащась устало мимо райсовета.
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Откуда эта тяга вспоминать:
нож перочинный, стружки-завитушки,
там рядышком еще отец и мать
в двенадцатиметровой комнатушке.

С железной крышей двухэтажный дом,
убогий быт, всегда с деньгами туго  —
сараи, голубятня за коном,
где собиралась в праздник вся округа.

Не в праздник, а скорее в выходной  —
ее владелец местной был звездою,
он с топором гонялся за женой
после получки каждой с перепою.

Там водка стоила два восемьдесят семь,
«Столичную» за три двенадцать брали  —
средь тех событий важных и проблем
вдруг и такие вспомнятся детали.

Мужская школа, тучный завуч крут,
спортзал, химичка  — страшная зануда,
а после школы  — рыбный институт
и берег тимирязевского пруда.

Там встречи с ней… Такие вот дела,
картинок столько в памяти роится…
Как ни убога молодость была,
а все б отдал за то, чтоб возвратиться.

* * *
Земной фонарь, холодное светило
среди ночной бескрайней темноты  —
в лучах Луны магическая сила,
уже мы с нею, кажется, на «ты».
Вдруг вспомнится: в студенческой общаге  —
в далекие совсем уж времена  —
несмелые объятья в полумраке,
и в стеклах рамы полная луна.
Она во тьме всходила над Кодори
и от Кавказских гор за сотни миль
катилась вниз за Баренцево море,
когда стоял на море полный штиль.
Она всю жизнь  — то кстати, то некстати  —
как будто интересовалась мной:
глядела в окна дома на Арбате,
заглядывала в кухню на Тверской,
всем вопреки приличьям и законам…
И вот опять, в предчувствии весны,
висит, как шар воздушный, над балконом,
но снятся мне совсем иные сны.

* * *
Так день сегодня светел,
так ясен окоем,
гуляет в фортке ветер 
на фоне голубом.
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Ткань на окне колышет,
снежинки в дом метет  —
снег сбрасывают с крыши 
под самый Новый год.
Таджикские ребята  —
не курят и не пьют  —
сгребают снег лопатой,
по льду ломами бьют…
Надежду в сердце носит
под праздник человек  —
забот немного сбросить,
как этот с крыши снег.

* * *
По Поварской из института  —
в мгновенье ока зонт раскрыв,
по лужам с радугой мазута,
под канонаду струй косых,
под этот ливень, как в июне  —
того гляди, раздастся гром,
где пена в лужах, словно слюни,
и где во фраке грустный Бунин
стоит под мартовским дождем.

* * *
В печи с наступлением марта
трещат веселее дрова,
уж нет у мороза азарта,
лютует, спустя рукава.
Не сладко зиме, как бабульке:
хозяйственных уйма прорех,
развязно спустили сосульки,
прозрачные ноги со стрех.
Луч солнца сквознул по террасам,
знать, скоро наладится жисть  —
грачи прилетели, Саврасов
с похмелья берется за кисть.

* * *
Весна унылая, как осень,
в сырых ветвях не скачут птички,
пласт листьев прелых на откосе,
где промелькнула электричка.

Поглубже надвигаю кепку,
день сер, как будто дело к ночи,
ни медуницу, ни сурепку
еще не встретишь вдоль обочин.

Погожих дней пришли мне почтой,
чтоб сбросить зимнюю одежду  —
прогноз погоды долгосрочный
убил последнюю надежду.
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Тепла не будет даже в мае  —
так ветер северный сифонит,
но стопкой рома согревает
твой бодрый голос в телефоне…

* * *
Целый месяц как будто недужит
за забором сквозной березняк,
и листва не прорвется наружу
из набухнувших почек никак.

Непогода до дрожи, до всхлипа  — 
черно-белое смотрим кино,
а одна сумасшедшая липа
тянет голые ветки в окно. 

Вся в потеках оконная рама,
плотно загнан в гнездо шпингалет,
и весны затянувшейся драма
сводит светлые мысли на нет.

Будто нет из ненастья исхода,
все пути перекрыты весне,
и повсюду такая погода:
в Подмосковье, в столице, в стране…

* * *
Опять с утра ни ветерка,
и вижу, за ограду глядя,  —
еще ни желтого листка
в березовых поникших прядях.

Внизу репейник и осот,
природа любит парадоксы  —
в саду гортензия цветет
и рядом лиловеют флоксы.

Картинке мирной вопреки,  —
ревя, проносятся над лесом
из Кубинки штурмовики,
как будто гонятся за бесом…

Машина катится, пыля,
к шоссе дорогой полевою…
И будто замерла земля
опять меж миром и войною.

* * *
Ранним утром ясна голова,
под конец сентября  — бабье лето.
Вот и в строчку сложились слова,
но пока что не видно сюжета.
Увядают на клумбе цветы  —
золотые шары и гвоздика,
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до начала дневной суеты
Селезневка тиха и Палиха.
В этой утренней голубизне
не слабеет мажорная нота…
Женский профиль, мелькнувший в окне,
вдруг напомнит нечаянно что-то.

* * *
Не спеша, опускается вечер,
мягко светится неба экран,
прячет сад гладиолусов свечи,
словно в вату, в белесый туман.

Плющ укутал любовно ограду,
ветер в яблонях прошелестел,
забываешь дневную досаду
и тщету неоконченных дел.

Все в другой предстает ипостаси,
и внезапно так радует глаз
огонек на соседней террасе, 
что когда-то горел и у нас…

* * *
Мне не помогут тормоза
и финт баранкой рулевою,
но есть зеленые глаза,
их взгляд всегда, везде со мною.

Когда следить невмоготу,
как с каждым днем желтеют клены,
по лбу ладонью проведу
и вспомню лета цвет зеленый.

Когда как будто день погас
и тонет в сумрачной оправе,
вдруг солнце в предзакатный час
зеленый луч в меня направит.

Не видно солнца из-за туч
и дело дрянь? Но есть опора:
зеленый взгляд, зеленый луч,
огонь зеленый светофора…
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*  *  *
Прощай, прощай,  — бормочет мне листва
и светоливень в полумраке голом,  —
не ты найдешь те главные слова,
которые однажды хлынут горлом,
как сгустки крови, как огни беды…
Где твой двойник? Он тянется повсюду
и слизывает слабые следы,
из тьмы веков взывающие к чуду.
Нет, ты не свет. В тебе густая тьма,
размешанная горечью искусства
в такую смесь, что даже смерть сама
не разберет, что там: шестое чувство,
крутая соль пытливого ума
или потоки раскаленной лавы…
Не сетуй на судьбу. В ней  — свет и тьма,
и не сулит она цветущей славы, 
но горечь и печаль. Пусть будет так.
Живи, как все  — то радуясь, то плача.
Пусть будет речь, пусть будет немота,
и это лучше, чем вино удачи.

ПЕТЕРБУРГ

1
Топорщатся на перекрестке, 
в Неву отбрасывая тень,
дома  — нескладные подростки, 
на солнце греясь целый день.
А на мосту гремят трамваи,
звенят звонки наперебой,
корягами чернеют сваи
в воде зеленой и рябой.
И терпеливые, как вдовы,
всегда серьезные, без слов,
с перил свисают рыболовы,
не веря в будущий улов.
Мне неотъемлемою частью
пейзажа кажутся они,
как парапет мышиной масти,
как фонари и плеск волны. 
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2. Павел I
Готовы к преступлению убийцы.
Свеча мигнула в замковом окне,
и скоро сердце перестанет биться
в упавшей, как подушка, тишине.
Они идут, не ведая сомненья,
и в черное закутаны дома,
и сладковатый трупный запах тленья
таит в себе, как ножны шпагу, тьма.
Они идут походкою усталой
и томною, как щеголь на балу,
и пахнет в переулках снегом талым,
и тихо мышь крадется по столу.
Крыльцо и дверь, и лестницы ступени…
Не ослабеет сильная рука,
и мечутся уродливые тени
от пола до лепного потолка.
Бросок и хрип, и рухнувшее тело
ударилось затылком о кровать.
Пока оно еще не охладело,
его в мундир решили одевать.
И зверем диким выгнулась столица,
и замок тенью мертвеца застыл,
и царские надменные глазницы
смотрели вверх, стеклянны и пусты.
Был властный рот гримасой изувечен,
сложили руки на груди крестом,
и в час, когда зажгли у гроба свечи,
взошел отцеубийца на престол. 

3
Напластованием эпох
и грубой глиной неолита
ложился снег, как тяжкий вздох,
На грани глыбы из гранита,
как комья глины, тяжело,
и, как подстреленные птицы,
ложились хлопья на крыло,
на землю северной столицы.
Снег все заваливал окрест
и саван ткал могиле братской,
предчувствуя картечный треск
и лужи крови на Сенатской.
Устлал он плотно валуны
и мостовые, и надгробья,
чтоб завтра марля белизны
вся пропиталась свежей кровью.
И залепил зеницы глаз
пророческих и глаз крылатых,
чтоб не увидел Всадник час 
грядущей бойни и расплаты.

4
Четверка коней на фронтоне Большого театра
в пустое пространство летит, закусив удила.
Копыта их гулко грохочут по рытвинам марта,
Меж ними и нами дорога, как вечность, легла.



26

Паровозъ. Состав № 13, 2022

И кажется  — только закроешь глаза, чуть задремлешь  —
и сразу услышится яростный топот и храп,
и снова в сугробах у Зимнего прячется Германн,
и руку на Всадника поднял бунтующий раб.

Бунтарь и безумец! Как много в классическом звуке
для русского сердца, быть может, навеки слилось! 
Некрасов навязчиво просится: «стонет от муки», 
и черным по белому пишет упрямая злость.

Пусть медный рожок нам судьбу напоследок предскажет,
когда, заслоняясь от ветра озябшей рукой,
к себе на Обводный спеша по канавке Лебяжьей,
ты солнца увидишь восход над широкой рекой.

5
В нежной лепке лица  —
ощущенье земного причала.
Неизбежность конца  —
это тоже возможность начала.
Над болотами дней,
светосмыслами высветив выси,
редкой цепью огней
пролетают, проносятся мысли.
Это, веки смежив,
про себя ты мотив повторяешь.
Недоверчива жизнь,
и разгадки ее ты не знаешь.
Между светом и тьмой
зыбка так и неверна граница.
Чтоб остаться собой,
надо кончиться иль измениться.
Не разжать мертвых губ,
не спасти от татарского плена…
Дом  — как выжженный сруб,
словно венчик, кровавая пена.
И свинцово вода
отливает в зацветших каналах.
Это будет всегда  —
рыжий дым, трупы листьев в канавах.
Медный всадник как встарь
в яром беге над площадью замер.
Пусть священный алтарь…
Это  — время кончается… Амен!

6
Дом этот так нескладно скроен,
так закопчен его фасад,
что кажется  — он был построен
заимодавцем под заклад
своей души, насквозь прогнившей…
И двор колодцем  — погляди!
Кирпич в потеках, жир застывший,
стена глухая позади…
И чей-то бледный, острый профиль
из комнатки чердачной вслед
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мне бросил взгляд, и запах кофе
из лавочки напротив… Нет!
И разве в прошлом я столетьи?
Что, ночь, ты сдуру наплела?
Но я боюсь  — вдруг выйдет третий  —
Раскольников из-за угла…

7. Безвременье
И жизнь взрывается, как порох,
ломая веку позвонки, 
смиряя человечий норов
ночами страха и тоски.
И неизбежность нашей встречи,
и преданность, и доброту
взрывной волною он калечит,
отшвыривая в пустоту.
Каким неутолимым горем
вознаградить его ущерб,
когда над сушей и над морем
царит один двуглавый серп?
Нет, лучше отойти и сдаться 
и по будильнику вставать,
и ни к чему не прикасаться,
не погибать, не восставать…

Пусть ужас бытия и тленья
и века дьявольский смешок
влачит с собою поколенье,
на горб взваливши, как мешок.

* * *
И вечный свет, растаявший в окне,
все так же растревожит душу мне,
и так же будет этот голос тонок.
О вечности, о свете не кричи,
но подбери к несчастию ключи,
потерянный в ночи чужой ребенок.
Ведь в городе, похожем на бордель,
где бал матрешек кружит карусель
постылых праздников и полоумных буден,
ты не встревожишь криком тишину.
Лишь только женщина прильнет щекой к окну,
и нас с тобою Бог один рассудит.
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Геннадий КАЛАШНИКОВ

*  *  *
Жить у железной реки возле станции…
Мастер в депо это облако выточил
Над полустанков тоской арестантскою,
Как у Платонова в прозе избыточной.

Сумма слагаемых  — мелких, непрошеных,
Что промелькнут меж вагонов и строчек,  —
Насыпь со рвом и травою некошеной,
Анны Карениной красный мешочек.

Ясень неясный, как всадник в распутицу,
Воздух плацкартный, доверху затаренный,
Дождь, привязавшийся к позднему путнику,
Рельсы в тяжелой, холодной испарине.

Может, подскажешь, начальник дистанции,
Сцепщик вагонов, обходчик и стрелочник,
Сумма слагаемых высшей инстанции, — 
Что еще там набежало по мелочи?

Точка отсчета наверно пропущена,
Как у топографа в створках планшета,
Жизни курьерской с огнями бегущими,
Прогрохотавшей вот так, без сюжета,

Лишь поманившей и синью, и сталью,
Облаком светлым с изнанкой морозной…
Тускло мерцают сквозь сумрак вокзальный
Раскрытые органы тепловоза.

Проблеск железной реки без течения,
Прописью сумма: пакгауз, барак,
Путеец бредет в полосе отчуждения,
Солнце садится. Не сядет никак.
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* * *
Живу я в своей стороне
с железной дорогой в окне.

Не знаю: откуда, куда
железные прут поезда.

И целую ночь напролет
железный гудит самолет.

Под частым железным дождем
железобетонный наш дом.

Холодной весной высоко от земли
железные прутья из стен проросли

* * *
В притихшем парке вдалеке
оркестр играет под сурдинку,
моторка на Москве-реке
стучит, как швейная машинка.

Мне жаль осеннюю швею,
она весь день кроит, кромсает.
Твою судьбу, судьбу мою
швом сострочить не совладает.

Струят последнее тепло
сухие плиты парапета.
Спрошу — и не дождусь ответа,
и лето в Лету отошло.

Над попрозрачневшей водой
под тонким небом серебристым
мелькают велосипедисты
по эстакаде ветровой.

Они промчатся в даль и в тень,
и в колесе сольются спицы.
Запомнить музыку и день — 
он никогда не повторится. 

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

* * *
Жизнь повторится. Я не повторюсь.
Занозой в небе загустевшем птица
полет продлить свой безуспешно тщится,
но все напрасно — твердь плотна.
И пусть.
Ее теперь не вытащить клещами.
А нам дано почувствовать плечами
всю тяжесть тверди —
шага не ступить.
И мы пронизаны недвижными лучами
и никогда не повторимся вновь.
Пространство, словно бочку обручами,
окольцевали время и любовь.

* * *
Дно колодца мерцает, дробится  — то ли
зеркало, то ли глаз кита, на спине которого лежит Земля.
Дом стоит на пригорке, за перелеском пустое поле
да бурун облаков от проплывшего небесного корабля.

Спорят с ветром деревья, вскипают и даже,
выворачивая листву, переиначивают свое естество.
Весь набор: свет и тень, необходимые для пейзажа,
как и прочие — крупные и мелкие — части его.

Циферблат небосвода всегда педантично точен:
по-имперски безлик, облаков принимая парад.
Здесь подробностей нет, лишь сплошное зиянье и прочерк,
ибо точен и сух небосвода слепой циферблат.

Это бездны следы, на лазури ее отпечатки,
это вечности цепкий, недвижно внимательный взгляд.
Сохраняется все на фасетчатой влажной сетчатке:
никуда не уйдешь, никогда не вернешься назад.

Неподвижно плывут облака, циферблат никогда не проснется,
дом стоит на пригорке, и в этом какой-то расчет.
А река под горой и вода в подземелье колодца
все течет, Гераклит, все течет и течет, и течет.

*  *  *

Вижу в небе звезду, всего одну  —
незадачливый звездочет  —
я иду под водой, иду по дну
той реки, которая не течет.
Этот хрупкий луч из небесных круч, 
этот древний зеленый свет, 
не дающийся в руки желанный ключ
от того, чего нет
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ни среди живых, ни среди иных, 
в никуда уходит, маня.
Я на берег выйду и встречу их,
тех, кто вышел встречать меня. 

ЦВЕТОК
У кладбища, где смерть легка
и жизнь покажется несложной,
цветок искусственный с венка
блестит в канаве придорожной.

Там пчелы радостно гудят,
кипрея розовая пена.
О, как он раздражает взгляд
своею фальшью откровенной.

Моторов хрип да меди лязг
тревожат жаркий день тягучий.
Он, как заноза, впился в глаз
и бередит его, и мучит.

Цветок шершавый, как наждак,
багровый цвет его неистов.
Сама лишь смерть вот так чужда,
как анилиновые листья.

И он под солнечным лучом
в потоке времени влачится.
…Смят ветром, выбелен дождем,
почти живым уже глядится.

КОРШУН
     Юле

Низких деревьев ниже  —
это к какой погоде?  —
коршун летает рыжий,
ищет что-то, находит.

Круче взлетит и сразу
книзу, словно в обиде.
Круглым оптическим глазом
как он меня увидел?

Над лесом летит и лугом,
на провода садится,
и от него в испуге
прячутся мелкие птицы.

Что мне до этих рыжих
крыльев, когтей и пуха?
Словно от них завишу,
так сердце забилось глухо.

Глуше стучит и горше
у придорожных ветел.
Рыжий летает коршун
и телеграфный ветер.
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Владимир МАКАРЕНКОВ

*  *  *

Щебечет птица, лает пес,
Гудит надрывно автотрасса…
Я тишину в себе принес
Развязкой долгого рассказа.

Совсем недавно жизнь, смеясь,
Пером строчила непрерывно,
Со словом музыка лилась,
Не предвещавшая обрыва.

Когда гремящий водопад
Я проскочил? — Не знаю даты.
Все сразу сбылось невпопад,
И звуки пали, как солдаты.

И я услышал тишину. 
И слово зашипело пеной,
Так выражая глубину
Хранящей музыку вселенной.

О, тишина! Какая мощь
Сокрыта в высказанном слове
Отца, которое как дочь
В молчанье держишь на засове.

Под старость я с земли к тебе
На место жительство прописан.
Твой раб, покорнейший судьбе,
Твой, тишина, безмолвный писарь.

*  *  *
Я с веком заключил пари
О смысле жизни неизвестной.
Гамак, как парусник, парит
Над голубой безмолвной бездной.
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На спор закладывая плоть,
Очнулся в вековых скитальцах.
Как будто дунул сам Господь
На перышко в разжатых пальцах.
 
Лечу, и вовсе дела нет,
Кому заметен я и близок.
Мне нет ни имени, ни лет.
Бесчислен родословный список.

Растаю в сфере голубой
Без сожаленья и унынья,
Земле ост авив, как прибой,
Присвоенное бездной имя.

ЭТИ
Стране  — бюллетени, поправки,
А Этим  — улитки на травке,
Стрекозы в цветах и барашки на небе,
И вещие сны в колосящемся хлебе. 

Наденут партийцы с нуля пиджаки.
А Эти  — резиновые башмаки
На босые ноги…
Прочь с главной дороги  — 
По локти в росе вдоль реки.

Ах, странные Эти как дети.
Для них все едино на свете.
Все в розовом свете: и страны, и люди,
И думы о Боге и жизни, как чуде.

Им все нипочем; ни цари, ни века.
Они  — как земной перевод с языка
Неведомого мирозданья.
Опасная суть у призванья  — 
Быть Этим  — как ствол у виска.

*  *  *
Листва пленительна, но мне милей
Молчанья сестры  — хвойные иголки.
Как медленно восходят к солнцу елки,
Скользя по свету лапами ветвей!
Не ожидаем переломный год,
Когда  в растущий подростковый голод
Хватают корни землю, как за горло,
Царапают иголки небосвод.
А там уж все  — от хватки не уйти. 
Лишь наблюдай, как год за годом к крыше,
К коньку, трубе и наконец-то  — выше
Летит вершина, к млечному пути.
И все молчком, как будто бы в укор
Всему, что оживает только летом,
А зимней стужей не в ладу со светом. 
Такой и я суровый фантазер.
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*  *  *
Годы  — пули, я давно не молод.
И немного стыдно самому,  —
С поля боя я сбежал за город,
Схоронился в собственном дому.

Я устал от всех сражений века,
А под старость хочется пожить
Калгатой простого человека  —
По житейским прихотям души.

Но дрожит земля, дверные створки
Так стучат, как будто встали в ряд,
Окружая дом, лесные волки,
Как ни прячься, все равно съедят.

Что вам нужно, бешеные звери?
Вами управляет век-злодей.
Никогда не запирал я двери
От хороших, искренних людей.

И душа болит, и сердце саднит
От всеобщей злости и грехов.
Сколько пуль в безжалостной осаде
Получить осталось от врагов?

*  *  *
В пустом вагоне-ресторане,
Допив последнее вино
И головой прижавшись к раме,
Смотрел я в темное окно.

Так было тихо, так уютно,
Легко расслабиться под хмель,
Души коснувшийся попутно…
А за окном мела метель.

Мела, к себе не привлекая,
Хозяйкой вечера не став.
Не помню, станция какая
Была. В метели стал состав.

То там, то тут огни по горстке
Рассыпал город в снежной мгле.
А на дорожном перекрестке
Фонарь светился на столбе.

И в желтом конусе фотонов,
Не ведая земных дорог,
Снег, оказавшись сразу дома,
Спешил к земле наискосок.

Внезапно мысли горевые
Блеснули лезвием стальным.
Мы все, как хлопья снеговые,
Лишь мельком по свету летим.
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Едва начавшись, жизнь проходит
Неудержимо, как метель.
Но нам природа не находит
Как снегу теплую постель. 

Вагон поплыл, я оглянулся.
Там  — в мошках снежного холста  —
В фонарном свете путник гнулся
Под вечной тяжестью креста.

*  *  *

Расплескивает небо
По городу весну.
А я буханку хлеба
Из булочной несу.

Прохожий встречный ахнет,
Чирикнет воробей:
«Горячим хлебом пахнет!
Скорей сюда! Скорей!»

И город живописней
И радостней вдвойне.
Сливаясь, токи жизни
Вовсю журчат во мне.

И я готов поклясться:
Мне хлеба и весны
Достаточно для счастья,
Какому нет цены.

*  *  *

Нет блага лучше, чем построить дом.
Воображать хоромы по разметке,
Орудовать пилой и топором,
И мастерком, как землепашцы предки.

Без крова обустроишь ли семью,
Постигнешь все премудрости науки?
Отыщешь ли среди дорог свою,
Чью крутизну зауважают внуки?

Начало и основа жизни  — дом.
Какая не обрушится стихия, 
Спасая род, не забывай о том,
Что есть у нас и общий дом  — Россия.
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Елена ОРЛОВА

*  *  *
Утро смывает рассвет желтоватым туманом  —
в цвет расставанья. Иль увяданья, быть может.
Осень в разгаре. В угаре. Мир кажется странным
рядом с тобой, но уже на себя не похожим.

Что-то меняется. Исподволь, неуловимо.
Небо зовет, но на крылья исчерпана квота.
Дни, листопадом по ветру, проносятся мимо,
жизнь ретушируя, как пожелтевшее фото.

*  *  *
И звезды октября посмотрят сверху  —
глаза божеств, прозрачны и чисты.
И мир замрет до будущей весны,
восполнив сновидением прореху

в пунктире бытия. Так поезда
уходят вдаль, надеясь возвратиться.
Так, с веткою простясь, к земле стремится
кленовый лист  — упавшая звезда.

ТЕОРЕМА
Ложь вяжет кружева, а истина истерта.
В оттенках смысла смысл не разглядеть.
Над жизнью и судьбой парить легко и гордо
не всем дано уметь.

Давно пора на юг, но не достать билета.
Жар-птица в рукаве  — обманчивый фантом
стального Боинга, махнувшего крылом
по направленью крымского рассвета.
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В сухом остатке  — горькая примета:
трамвай сломался и ползет в депо
сквозь сумрачное северное лето  —
спасибо и на том.

*  *  *
На елке под самой макушкой 
стеклянный качается шар,
туманя пространство вокруг серебряным светом.
Нас уже тяготит предвиденья опостылевший дар.
Мы стоим на краю 
и в перспективе не видим лета,

потому что декабрь 
сыплет мокрой метелью в окно
с видом на город, ночное безлюдье 
и тени деревьев.
Время множит фракталы, и ему все равно,
что мы научились любить, 
даже если в это не верим.

*  *  *
Апрель в перелесках наивен, прозрачен и чист.
Под солнцем рассеялась 
зимняя нежить и небыль.
Жизнь прорастает подснежником 
сквозь прошлогодний лист
и тянется к небу.

*  *  *
Этих дней августовских
перезвон золотой  —
отголоски, наброски
красоты неземной.

Запах яблок созревших,
горечь скошенных трав.
Тишина отболевших
заключительных глав.

Дрозд поет под сурдинку,
солнце гаснет в яру,
и дрожит паутинкой
жизнь моя на ветру.

*  *  *
Первый день сентября
был по-летнему знойным и страстным.
Мы любили не зря,
и ничто не казалось напрасным.
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Мир похож на игру.
Я играла не слишком умело:
закатилось в траву
мое счастье яблоком спелым.

*  *  *
Душный сентябрь, сплетающий стебли трав
в поздний венок, а может, в венец терновый,
щедро одарит. И будет, как прежде, прав,
падая под ноги ржавым листом кленовым:

только паденьем можно измерить взлет,
только идущий вправе постичь дорогу.
Мудрая осень поделится от щедрот
пеплом костра и горечью эпилога.

*  *  *
Октябрь суров не по сезону:
то снег и дождь, то дождь и снег  — 
у осени свои резоны,
и, осыпаясь на газоны,
листва шепнет: «Печаль  — не грех…»

Любить живых трудней, чем мертвых,
а мертвых  — слаще, чем живых…
Считать копейки дней истертых,
полуистлевших и пустых,
не помнить вкус вина и хлеба,
людей  — их лица, имена,
молить о смерти, спорить с Небом
и даже не сойти с ума  — 
теперь я научилась, милый.
Я научилась за двоих
жить. И любить  — неутолимо  —
всех мертвых, преданней живых.

*  *  *
Не юродствуя, не мудря,
тенью призрачной воплоти
стою посреди октября
и не знаю, куда идти.

Отсвет пламени  — за спиной,
тьма безвременья  — впереди.
Один на одни с бедой
стою посреди Земли.

Ни в аду средь огненных льдин,
ни в чистилище, ни в раю  —
с судьбой один на один
посреди Вселенной стою.
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*  *  *
Месяц начался снегопадом,
а продолжился Бабьим летом  —
парадоксы и перепады.
Впрочем, я совсем не об этом.

Я о том, что черней и глуше
пустота октябрьской ночи,
что познания плод надкушен,
и мудрость грешит многоточьем.

Я о том, что горчат изломы
судьбой начертанных линий,
что людская память бездонна,
но на этой Земле огромной
однажды никто не вспомнит,
как мы друг друга любили.

*  *  *
Наш мир  — всего лишь темная игра,
в которой роли выбраны не нами:
влекут кого-то блеск и мишура,
кого-то  — Небеса над головами.

*  *  *
То, что кажется важным, ускользает от глаз.
День глядит мне в лицо сквозь прозрачные струи.
Защити меня, Боже, как любого из нас
от нелепой беды  — быть потерянной всуе.

*  *  *
Вечер, падая с облаков,
синей шапкой город накрыл:
короба бетонных домов  —
монументы братских могил.

Смыслы прятались между строк,
и ужом подползала весть:
кто не сможет найти Исток,
навсегда останется здесь.

*  *  * 
Рваные края облаков
алой нитью штопал закат.
Пепел отшумевших веков
серебром покрыл циферблат.

Время сквозь пространство текло,
растворяясь в вышних мирах  —
там, где звезд цветное стекло
росами сияло в полях,
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где, укрывшись теплым крылом,
благодатью боль исцеля,
спал Творец, и в сне голубом
новая рождалась Земля.

*  *  *
И мечется твой ветер знойный
В гудящих впадинах души.
      Вл. Набоков

Душевных впадин темнота,
сквозящая осенним ветром,
непостижима, но проста,
как сон забытого скита,
как приживалка-сирота
в тумане траура и фетра.

В ней растворились голоса,
приметы, вещи, лица, маски,
подвохи, ссоры, неувязки  —
она тягуча и густа
и, не смущаясь, без опаски,
марает липкой черной краской
наивность белого листа.

*  *  * 
Смотрю назад, на жизнь мою,
как будто бы прощаясь с нею.
В вечернем небе звезды тлеют,
подсвечивая колею.

Дорога кончилась давно.
Тропа  — все круче и труднее.
А звезды  — ближе и роднее, 
и главное  — обретено.
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Инна РОСТОВЦЕВА

* * *
Мы не умеем жить в тени больших веков,
Когда любить и умирать умели.
Мы заковали тень на золотой засов
И петь, как прежде, расхотели.
Мы сердце образа пустили на запчасти,
Ничтожные, мы не узнали масти
Веков минувших, — и смотри, смотри,
Как с русской удаляется земли
Наш Достоевский. Горстку пыли, праха
Берет с собой, поднявший столько страха
Со дна души, и совести, и мук,
Что в изумленье остановится он вдруг,
Ошеломленный зла стремительным размахом:
«Подайте Крест. Мне не хватает рук».

* * *
Ты умер, потому что ты — убит
Или скончался в собственной постели, —
Какая разница! О нет! Уходит быт,
И мелкий снег по-достоевски стелет

В пути герою современному, где смерть
Стоит за городским углом, и он
Всей мукой серою запорошен,
Решает: сметь ему или не сметь —

Черту незримую сей миг переступить,
Переключив часы всех клеток организма —
Другого иль себя в другом убить,
Подняв волну гигантских катаклизмов
По миру по всему… Он мститель или
Простой убивец? Суфий иль наемник?
Смешавшись с прахом жертв, он вспомнит ль,
Как плачут люди, не нашедшие могилы?
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…Светает… Снега нет. Горячая, в огне.
Дымится осень — листья жгут иль трупы?
Мешки из пластика привязаны к минутам
Идет заказ — нормальный, как и все.

Но Достоевский вдруг встает — огромен, труден —
И ждет ответ
От века двадцать первого…
— О, нет!

* * *
Только душу ломит, и слышно там, в глубине, душа 
моя дрожит, трепещет, шевелится.

                             Ф. Достоевский. «Бедные люди»

Еще шевелится душа,
Как червь подземный,
Еще трепещет, задышав,
Как лист наземный.
Еще дрожит темно слеза
При виде близкого страданья —
И открываются глаза
На просветленность состраданья,
И душу ломит и томит
Ее состав подвижно-тонкий,
Не оттого, что ты забыт, —
Что сердце, ослабевши, тонет.

ХРОМОНОЖКА

Оглянись, Хромоножка стоит у дороги:
Ветер волосы треплет, в глаза
Залетает, бьется о детские ноги
И медлит: «Туда не ходи,
Где фантомы завихрены зла!»

…Хромоножка, опять ты стоишь у дороги,
Рукой заслонясь от прохожего Хама?
Чье сердце не встрепенется, не вздрогнет,
Когда безысходность по-детски упряма?

Стоишь у дороги чуть боком, кривая,
У края Судьбы — и медлишь свой шаг,
И голую землю слезой за слезой покрываешь
По стрелке минутной, а времени — швах.

А меленький, белый, иглистый снежочек
Ложится ничком в подвенечный веночек —
Небывшим — на все времена:

«Ах, милый, единственный, страшный дружочек,
Останемся вместе стоять между строчек
У придорожного русского сна!..»

Комната. Угол. Петля. Тишина.
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БЕСЫ
Ночь. Продолжение. Бесы
Опять затевают игру
Возле тебя ходят кругом,
Переиначивая место.

Тень Гофмана мелькает вдалеке,
И появившись, вновь исчезла.
И ведьмы, плавая в туманном молоке,
Тревожат неопознанные бездны.

И ты глядишь, завороженный
Причудой колдовской игры,
И ярким бликом ослепленный,
Себя не видишь до поры,

Пока страданием преображенный,
Прозрев внезапно, не поймешь,
Как хитроумно движет ложь
Прогрессом, зло приобретенным,

Наживой, жаждой славы, слов;
Для взлета потерявший крылья,
Ты, человек принять их сам готов
Без божества душевного усилья.

…И стает месяц. Сны, что снились,
Уйдут, и утро ясное обман
Развеет, как слепой туман…
Мы перечтем стремительный роман,
Где бесы, нам явившись, скрылись
Под невидимкою — луной…

* * *
Дерево худое, как Подросток,
Срываясь с места, второпях бежит
К другим деревьям и в движеньи броском
Думает, как жизнь ему прожить.

Человек, страдающий, услышит
Противоречие мятущийся ответ,
Когда ветер листьями колышет:
Pro и contra. Да и нет.

Дерево, измученный Подросток,
Нам оставит вечные записки:
По увечьям, ранам и наростам
Мы прочтем о том, что низко.

Эти образы, себя загнавшие вовнутрь,
Не запаска — и слепые, и глухие,
О деяньях человечьих рук,
Отпустивших на волю злые стихии.

О, как смотрит дерево глазами
Подростка Достоевского! Ответь,
Что жизнь тебе природою сказала?
Что говорит природой смерть?
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Дерево худое постоит в раздумье:
Мысль о человеке ждет его участья.
Ты откроешь тайну в полнолунье,
Когда луч сомкнется на запястье.

* * *
Когда душа в замедленном режиме
начнет свой смотр запорошенных дел,
то стая обезноженных снежинок,
расследуя, покажет нам предел
отчаянья, стыда и страха унижений,
и миротворчества разрушенный парад…
И сбывшийся по-достоевски гений
Смиренным словом совершит обряд.

* * *
Плачет малый цветок:
— Меня грызет червячок.
Сердце слезами плачет:
— Я ничего не значу.
Плачет живой человек:
— Куда поспешает мой век?

ДИТЯ И ВОЙНА

Маленькая поэма
Памяти Н. И. Шидловской

Плакал я — и василиски* нарождались...
                               К. Случевский

Гигантской музыки змея,
Меня ужалив, пробудила
Безмолвие, что в сердце жило —
И я уже не я.

И память долгая моя
Встает со дна — и не безмолвна,
И говорит со мной она
Так горько, яростно и больно,
Что наступает тишина…

Мне года три. Июльский полдень.
Так небо высоко стоит.
От золотых пчелиных молний
Весь воздух свежестью прошит.

О поле, поле! Белорусская земля,
Насквозь пронизанная болью,
Захваченная, ниц не полегла,
Не стала ей навязанною ролью.

* Василиск — сказочное животное в виде змея (книжн., устар.).
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И я иду. Со мной идет в руках
Невинная большая кукла.
Еще не знаю, что такое страх,
И вера в человека не потухла.

Он появился. Был навеселе,
В какой-то легкой прыгалке-двуколке,
Рыжеволосый немец, налегке,
Но грузно автомат висел на холке.

О, память, подожди! Еще не знаю я:
Фашист военизированной Германии,
Сейчас он будет целиться в меня…
О, Вагнер, музыка, гигантская змея
Сейчас ужалит в сердце…
До свидания,

День будущий и завтра, и вчера,
Дом, мама с бабушкой и старшая сестра,
И голубые глазки васильков
От василиска спрятались во ржи.
Пока он целится — к убийству он готов.
О, сердце детское, замри!

Стою не двигаясь. О, если б побежала,
То стала бы желанною мишенью —
Той кровью чистою, невинною и алой,
Смертельною подернутою тенью.
Стою не двигаясь. Худые стали руки,
Такими и остались на всю жизнь.
И карие глаза расширены от муки
И смотрят мимо — вниз.

Стою не двигаясь. Упала кукла
К ногам моим, а ноги приросли
К земле. Мгновенье зло и тускло.
Я — под прицелом три минуты: «Пли!»
Я выдержу. Бог скажет: «Не умри!»
И не исчезнут города, картины,
Любовь поэта – непостижность тайны,
И Ангел Смерти, пролетая мимо,
Подарит мне великую Случайность:

…вдруг рассмеялся немец, опустив
Металл курка — он просто пошутил:
Мгновенье Фауста, смеясь, остановил,
Чтоб посмотреть, не детский ль это миф,
Эксперимента продолжение — не к спеху, —
И он уехал.

И подбежали разом все — и поле, и вода,
И белорусская земля, обнявши, приголубит.
Деревня Зазерье. Я здесь была тогда.
Прошли года.

Гигантской музыки змея
Меня поцеловала в губы.
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Сергей САФОНОВ

ТЕНЬ
Неотступно ходит рядом.
Мой двойник. Всегда одна.
Дружит с Нечистью и Гадом.
Тайнами вознесена.

Путь мистичен, многотруден.
Год за годом. День и ночь.
Безответным ходит трутнем,
не желая превозмочь

унижения, посулы
и привязанность, и грех…
Недоступна, неподсудна,
как божественный Успех.

То влачится… То взлетает,
притаившись за кустом.
Вслед взирает птичьей стаи.
Слышу исповеди стон.

ЗАБЫТЫЕ ПЕСНИ
Вот русская печь. Вот жена.
Изба и веселые дети.
Работа с утра до темна
в народной районной газете.

А вкруг запустенье одно.
Забыты поля и деревни.
И ветер доносит хмельной
старинные песни напевно.

ГЕОЛОГИ
Шурф. Костер. Порода… 
   Таня:
взгляд  — ласкающий укор.
Облака на запад тянет.
Руки  — снег свои простер.
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Мы в объятьях этих тонем.
Поцелуи горячи.
Снег вздымая, мчатся кони,
в легких санях  — лихачи.

Лес, поля… Несутся сани
за томительный предел,
как того хотели сами,
как бы Леший не хотел.

Он ходил кругами долго,
все высматривал, злодей,
насылая из-за Волги
стужу, ветра холодней.

Над рекой парит палатка.
От ветров костер потух.
Холодно в снегу и жарко… 
И работать недосуг.

А работа непростая:
камни выбрать, разложить.
Ни конца ей нет, ни края.
Даже не о чем тужить.

В тех камнях земля таила
красоту своих ланит…
А Борей  — седой ветрила,
третий день ревет навзрыд.
 
Будто друга потерял он,
то-то время не указ:
над могилой где-то рядом
коротает поздний час.

…развели костер. Присели.
В котелке кипит бульон.
Снега мягкие постели.
Вечер. Русь. И я влюблен.

ДОРОГИ РОССИИ
Я с Правдой иду по дороге
по зимним просторам и стыни.
А сверху сурово и строго
вдруг слышу:
 «Путь свят! Не остынет!»
А Правда смела и красива
И вторит небесному зову:
 «Чтоб Кривда тебя не просила!..
Идеи ее все бредовы!»

Взираю в небесные выси.
Прошу ли прощенья у Бога.
По волчьему следу 
   и лисьему
я вышел к сторожке убогой.
В снегах утопает обитель.
Закат упирается в окна.
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А в ней лесожитель забытый
от Кривды хранится глубоко.

Вхожу.
Богатырь седовласый
доверчиво смотрит с тревогой.
«Здоров!..  — произнес громогласно.  —
Будь гостем!.. Здевайсь понемногу!»
И слову бы тут подивиться.
У входа найти б табуретку.
«Проходь!.. Ты, поди, не девица.
Видать, по тайге ходишь редко?!»

На гвоздь карабин свой повесил —
охотника дар из Китая
поэту России, повесе,
куда бы судьба не кидала. 
Снял шубу, ушанку…  — И к печке,
где запах махорки дурманный
унес меня в юность… — Беспечно
курил, пел эстрадные песни
и прятал «БТ» по карманам.

О! Славная русская печка.
Мой спутник на долгие годы.
Ты службу несешь безупречно 
в разруху и в непогоду.
 Cидим. Разговор откровенный.
«Да, паря!.. Давно не встречались!
Каких избежал столкновений?
Какие достались печали?»
«Отрекся от Правды! Стал ссыльным!..
Стихи тиражировал дважды!..
По всем заграницам носило!..
Взахлеб голосила Россия!..
И вот я расслышал!.. Однажды!»

«Глухой не помеха слепому,
пусть годы  — снегами седыми:
один  — не расслышал, не понял,
другой — с послушанием пони  —
беспомощен!.. Вместе  — едины!»
«Скажи мне, охотник! Однако
ты где позапрятал трофеи?!»
«В тайге мест хватает!.. Год на год
совсем не похож!.. Не поверишь!
…И то!.. Карабин мой
   бессменный
от срама увел супостата:
безумной ордой  —
   бизнесмены
за ложь
    осудили
   безвременно
не Бендера  —
       но Остапа!»

«За Правдой  — подполье презренья!
И слева!.. 
    и справа!..
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    и сверху!..
Завистливых!
     Подлых!..
       Прозрело
немного!.. 
   У детской купели 
сложили
   предательства
        вехи!..»
 И так рассуждаем о главном:
Что русскому Дух Православный?
За окнами ветер державный
скрижалей озвучивал главы.

Мороз, как старик обозленный.
Скрипят его старые кости:
то ломится в двери бессонно,
то к северу ветер относит.
 Надменный от боли и правды,
что дни сочтены его власти,
свое управление складывал,
Весны супротивник зубастый…

 На длинных дорогах России  —
 поля, города, перелески.
 Там худо  — где взгляды косые,
 безделье подспудною силой
 с похмелья поет злые песни.

ЗВОНОК
  Э. Я. Нанба

Это явь или сон
со звонком из прошедшего лета?..
— Не скучаешь, Ясон?!
Ждет Колхида героя-поэта!

Я дорог не ищу.
Они сами под ноги ложатся.
Проходимцу-хлыщу
не желаю с добром повстречаться.

Чем богат  — все со мной,
поделюсь бескорыстно и смело
с тем, кто ясен душой
и творит богославное дело.

Пусть дорога трудна.
Золотое Руно тем дороже.
Изо всех  — лишь она
указует, ведет… и тревожит.

В ноги брошу Руно  —
Богом избранной в жены и в други.
Воссияет оно…
Стать и поступь Колхиды упруги.
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Мария ХОДАКОВА

ПАМЯТЬ О РАЗНЫХ ВЕЩАХ

СТИХОТВОРЕНИЕ О МАШИНЕ ВРЕМЕНИ
Няня, умершая тридцать пять лет назад, 
баба Аня, самая добрая и без особых примет, 
садится на крашеный табурет, 
говорит: ешь кашу, чтоб не болеть, 
кивает седой головой, заслоняя свет. 
Мне пять лет, для меня жизнь  — это сущий ад. 
Бабушка, умершая двадцать пять лет назад, 
таз с бельем прижимая к бедру, 
по ступенькам террасы выходит в сад, 
и вот чулки, штаны и рубашки по небу летят, 
крича о нашей бедности, как плакат. 
(Я буду помнить это даже когда умру.) 
Мать, сшедшая с ума десять лет назад, 
любит сидеть и длинные письма писать
в милицию, в ЖЭК, генеральному секретарю… 
«Ну и жизнь была  — красота!»  — я сама себе говорю, 
пульс проверяя не по часам  — по старому календарю. 
Отец, умерший два года тому назад, 
свет настольной лампы задев плечом, 
черной ладьей мне делает шах и мат, 
после чего фигуры со стуком в коробку летят, 
и она, как бабочка, складывает два крыла
и ложится на шкаф, где печальная пыль и мгла. 
…а машина времени ни при чем. 

ПАМЯТИ ОТЦА
Прочней вещей лишь память о вещах. 
В своей зеленой допотопной шляпе
ты через двор шагал, в огромной лапе
держа портфель, и на твоих плечах
зеленый плащ желтел в косых лучах. 
Приоткрывался со щелчком сезам, 
из черных недр явив моим глазам
мяч для пинг-понга, шоколадку, пару
стеклянных шариков, тождественных слезам, 
с Дюймовочкой жужжалку-ненюфару… 
Не описать всего, что было там! 
Передо мною проплывут, как встарь, 
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коробка шахмат маленьких, дорожных, 
ракетка, прошлогодний календарь, 
свисток, фонарик, перочинный ножик, 
будильник, лупа, фотоаппарат, 
в транзисторе ноябрьский парад, 
карандаши «Конструктор» с буквой «Т», 
очки и вздох «опять я взял не те», 
грохочущая из-под монпансье
жестянка с Буратино… дальше  — прочерк
в сознанье… пассатижи… в общем, все
за примат материи над прочим. 
Прости, отец, умелец и чудак, 
что не храню все то, что завещал мне:
глаза закрою и смотрю во мрак, 
в твой Рай, битком набитый, как чердак, 
бессмертие обретшими вещами. 

ПРОЩАНИЕ СО ШКАФОМ. НЕЧТО ЧЕХОВСКОЕ
Прощай, наш старый зеркальный шкаф, 
свидетель младых забав! 
Мы уезжаем, тебя забыв,  —
то есть  — с собой не забрав. 
Ты остаешься, как старый пес
или как верный Фирс, 
мы на тебя глядим, как матрос
глядит с корабля на пирс. 
Ты помнишь бабушку, мать, отца
и множество прочих лиц.
О, нафталин зазеркальных царств, 
где я  — одна из Алис, 
о, штапель в цветочек, ситец и шерсть, 
в щелку щекой: ку-ку! 
Честная бедность, бедная честь
на долгом твоем веку. 
Ты помнишь много разных потерь, 
«слезы, жизнь и любовь…»
Кто-то тебя приютит теперь, 
чей-то хибары кров? 
Кто будет новых детей рожать, 
уезжать, приезжать, стареть? 
А тебе все равно, кого отражать
и на кого смотреть. 
Прощай же, прощай, как вишневый сад, 
не знающий, что почем… 
А мы не станем локти кусать
и новую жизнь начнем. 

ПОДВОДЯ ИТОГИ

Я построила дом, 
родила ребенка, 
ребенок вырос и посадил дерево. 
Дерево выросло выше дома,  —
шелестит листвой
над головой проходящих мимо. 
Кажется, выполнена программа? 
(Для многих она выполнима.) 
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И это все? Простите за смелость, 
ведь чего-то еще хотелось… 
рвалось… летелось… 
(чуть не сказала «сияло»  —
плагиата лишь не хватало.) 
Все равно: что было  —
того мне мало! 
Теперь я тебя понимаю, мама! 

ЮЛА
«Юла крутится за вас»
   (Реклама по телику)

Продается кот
по имени Шпрот.
Возраст  — один год.
По причине аллергии. 
Любит обнимашки
и когда гладят живот. 
Он нам как сын. 
Возьмите кто-нибудь! 
А то усыпим. 
Просьба не возвращать обратно! 
Цена: бесплатно. 

Юла крутится за вас. 

Продам норковую шубку
из кусочков. Дешево, 
всего 100 тысяч. 
Как новая, ничего не скрываю. 
Прям от сердца отрываю, 
так к ней привыкла
за четверть века. 
Хочется, чтобы она нашла
своего человека.
А так ни за что бы не продала, 
но очень нужны деньги
(муж-алкоголик плюс маленькие дети). 
Звоните! 

Юла крутится за вас. 

Я массажист. 
Только для женщин
до двадцати лет, 
незамужних. 
У меня очень ласковые руки.
Кто ко мне приходил,
никогда не возвращался обратно. 
(На фото мужик в одежде медбрата
с лицом социопата).

Юла крутится за вас. 

Продам обручальное кольцо
золотое с пробой, 
память о моем бывшем
(глаза б мои не смотрели!)



53

Москва — Смоленск

Звоните, уступлю в цене, 
только поскорее! 

Юла крутится за вас. 

Продам мобильник, б/у. 
Почти новый, Нокиа. 
Только не нажимаются
несколько кнопок. 
А так все ОК. 
Пара трещинок на экране,
на функционал не влияет. 
Звонок иногда не проходит,
причину узнать не смог. 
А так все ОК. 
Цена 1000 рублей. 
Продам тому, кто позвонит скорей. 

Юла крутится за вас.

Я дипломированный массажист. 
Могу, как психолог,
поговорить за жизнь. 
Юные дамы
(которые девы), 
все бесплатно. 
Мне не нужны ваши деньги. 

Юла крутится за вас. 

Отдам Тобика (умер дед). 
Похож на овчарку, но мельче. 
15 лет. 
Рассчитываю на пару добрых рук. 
Через три дня уезжаю на юг. 
Если что, приходите по адресу, 
пес будет гулять во дворе. 
(Объявление опубликовано в ноябре).
Юла крутится за вас. 

Прадаю многа
децкий игрушк и вещь. 
Магу сбросить цена.
Званите, дагаваримся! 

Юла крутится за вас. 

Продам сапоги
своей бывшей. 
Кажется, называются ботильоны. 
Уходя, она бросила их
мне в лицо. 
Размер не помню, 
но довольно большой. 
Отдам недорого. 
Приходите примерить. 
Я свободен! 
(Спеть на мотив песни Кипелова). 
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Продаю новые стринги, 
размер 44–46.
Промахнулась с размером,
мне в них не влезть.
Просьба мужчинам не беспокоить! 
А кто напишет,
что хочет увидеть их на мне, 
наведу порчу. 
Я это могу! У-у-у! 

Юла крутится за вас. 

Я массажист, 
мастер своего дела. 
Девушки, доверьте мне
свое тело. 
У меня золотые руки! 
Только для молодых. 
Не звоните, старухи! 

Юла крутится за вас.

Внимание! Женщина, 
продающая вот эту мебель на фото:
диван и шкаф,  —
мошенница! 
Я перевела ей деньги, 
думала, куда она денется 
с диваном и шкафом-то… 
Теперь  — ни денег, 
ни шкафа, ни дивана. 
А она теперь под именем Марианна. 
Бывают же люди!!! 

Юла крутится за вас. 

Я массажист, 
массажист, 
массажист. 
Я очень ласковый, 
только держись! 
Девушки, зачем вам
заграничный тур? 
Рай  — у меня. 
Артур. 

Юла крутится за вас. 

Девки, не ведитесь:
этот Артур (он же Эдуард)  — извращенец и психопат. 
Еле вырвалась и убежала. 
Заявила в полицию. 
Жанна. 

Юла крутится за вас!
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Павел ЕЛОХИН

* * *

Уходящее лето.
Все позднее рассвет.
Драгоценнее света
ничего в мире нет.

Почему понимаешь
это только в конце,
лишь когда не исправишь,
и срывая фальцет?

В ослепительном мире
проживал эти дни
на работе, в квартире,
а на воздух  — ни-ни.

Только к цели стремился
и зашорил глаза,
а теперь спохватился!
Поздно, братец, нельзя.

Не раскинешь ты руки
посреди красоты,
узник точной науки
и ее пустоты.

Без тебя расцветали
разнотравья цветы,
без тебя и увяли,
и собрал их не ты.

Ты, несчастный оторвыш,
весь  — инсульт и инфаркт, —
что из лета запомнишь?
Только мягкий асфальт?

Пешеход не заметил
перемен никаких.
День по-прежнему светел,
лишь чуть более тих.
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В силуэтах нетленных
зашуршал листопад,
а в шкафах нафталинных
наши шкуры висят.

Помаленьку смиряюсь.
На путях желтизны
к свитерам примеряюсь
и жду новой весны.

* * *
Так медленно, что не увидишь ты,
Млечного Пути кружится колея.
В этом есть ужас и нет красоты:
карусельная круговерть немоты.
Как хорошо, что внизу земля.

Ничего нет сложного в ней:
сплетения  — смысл ее кутерьмы.
Чем ярче свет во тьме, тем видней.
Не объяла она его, и в ней
он светит. Это и видим мы.

Дышим, глядим. А когда устал
видеть все через два зрачка,
хочется прочным стать, как кристалл.
Каждый хотел, и никто не стал.
Несбыточностью ценна мечта.

Стремится конечное вечность впитать,
хоть минуту пробыть всегда,
чтобы можно было не замечать
взгляд наверху, твердый, как рукоять.
«Ну что, наконец-то понял?»  — «Да».

* * *
Зимой мы набрели на этот дом.
«Ушел, но ненадолго; будет, вроде».
И очутились мы на огороде,
и был с собою капитанский ром.

О Риме ром слегка напоминал.
Пространство капитански озирая,
расположились в огороде, с краю.
Вещал один, второй перебивал.

Неспешно разгонялся снегопад,
и мы стояли полузанесенно.
На лбах снежинки гасли воспаленно,
словно в бою передовой отряд.

Снежинка  — воплощенье красоты,
люби ее те несколько мгновений,
пока в твоей полуоткрытой жмене
она не станет капелькой воды.
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Расставил вечер темень лап своих.
Вокруг нас все страннее и унылей.
И медленно снежинки заносили
на зимнем огороде нас двоих.

* * *

Давно уже пора забыть о лете,
а вот, поди ж ты, помним до сих пор.
Что может быть печальнее на свете:
на черных тычках ссохшиеся плети,
где рдел в июле вольно помидор.

Все громче и отчетливее слышно
на голых ветках спорящих ворон,
комар прозрачный хоть и жив, он лишний,
и полиэтиленовая крыша
снята; в теплице царствует урон.

Что ж, эта осень не на век нам светит,
мороз чугунный вступит в свой черед,
и мягко стебли никлые наметит
пушистый снег, а там, глядишь, и встретят,
как маленькие елки, новый год.

* * *

Остывающие высоты
призадумавшихся небес.
Наполняющиеся соты.
До костей облетевший лес.

Прогуляюсь после работы.
— Вам с сиропом?  — Можно и без.

Разворачивается в марше
рота выветрившихся дней.
Воздух выстыл, теперь он старше,
сквозь него все окрест видней.

Колесована вереница
убывающих летних дел,
и наяривает возница,
и хрустальней небес предел.

* * *

Мне хочется на пруд,
на прудик камешковский,
в нем желтая вода,
на берегах кусты.
Там летом хорошо.
Мальчишки-переростки
набултыхались всласть,
устали и ушли.
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И стало тихо так,
что небосвод линялый
просыпал серой пташки
щекотную свирель,
муть снова улеглась,
вода прозрачней стала,
и стало видно все,
где глубже, а где мель.

На желтой глине дна
скользят босые ступни,
и вот уже по грудь,
по шею, и плывем.
И я хочу сейчас
туда все неотступней:
чтоб лето, чтоб тепло,
и глина, и вдвоем.

* * *
Прохладно светел пасмурный апрель.
Две колеи проселочной дороги,
и чавкает, пружиня, хвои прель,
не сразу отпускает ноги.

Насилу в колеях растаял снег,
И ручейки в них тут и там стремятся.
Они для насекомых вроде рек,
через которые не перебраться.

Сочится свет сквозь сеть сосновых рук.
Передо мною вместо всех событий —
две талых полосы и снег вокруг,
две полосы, две колеи, две нити.

Не так ли мы с тобой идем вперед,
в согласии как будто, но и розно,
и отдалиться что-то не дает,
но и соединиться невозможно.

И я гляжу на эти колеи
и вижу, как плавны, неторопливы
там впереди сливаются они,
но это лишь законы перспективы.
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Анна ЗВЁЗДКИНА

ДВЕ МОЛИТВЫ
Боже, храни его от меня
Вышней своею властью!
Плен мой страшнее меча и огня  —
Злей не бывает напасти.

Пусть целый хор мне твердит нараспев,
Будто бы светел и тонок
Взгляд мой. Нет, это не взгляд королев  —
Я лишь безвольный ребенок.

Пусть заметает сухая листва
Нежность, которой не стою.
Боже, храни его от родства
С темной моей душою!

Боже, храни ее от меня!
Пусть подмигнет ей фортуна,
И не услышит она, как звенят
Эти проклятые струны!

Вот бы сбежать с надоевшей Земли,
В кратере лунном укрыться!
Всюду летают одни журавли,
Я же простая синица.

Пусть заметает сухая листва
Нежность, которой не стою.
Боже, храни ее от родства
С темной моей душою!

Мудрый Господь не являл им чудес  —
Ждал, не утихнет ли вьюга.
И, наконец, улыбнувшись с небес,
Молвил: «Храните друг друга!»

*  *  *
Можно целую жизнь на балах танцевать менуэты,
По утрам пить пуэры и кушать ванильный зефир.
Можно даже любить  — и легко, и взаимно при этом,
Красотой отношений пленяя подлунный мир.
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Но однажды тайком ты захочешь надеть с кринолином
Сумасшедшие кеды взамен дорогих каблуков
И в дождливую полночь, покинув свой замок старинный,
Побежишь танцевать буги-вуги по крышам домов.

Там, конечно, не будет напудренных, сдержанных принцев.
Лишь актеры, певцы, интриганы, бродяги, шуты.
«Кто твой спутник? Неважно! Прогулка шальная продлится
Все равно только пару часов», — отмечаешь ты.

А к утру все вернется на круги своя. У камина
Ты спокойно просушишь до нитки промокший наряд.
И опять в утонченной и хрупкой стеклянной витрине
Порцелан и хрусталь в унисон для тебя зазвенят.

Ты вернешься к балам, реверансам, дворцам, этикетам.
Позабудешь нелепые ритмы. (Они не нужны!)
Засмеешь и его  — интригана, бродягу, поэта, —
И другую себя, и мятежные, дикие сны!

КРЕДИТ
Дай любви нам, Господь, и удачи немного!
Дай нам летнего солнца беспечный восход!
Заработай  — купи. Вот стратегия Бога.
Бог в кредит никогда ничего не дает.

Но тогда… Кто же он, кредитор, одолживший
Этих солнечных дней нам пленительный свет,
Отсчитавший их нам и с улыбкой вручивший,
Будто горстку серебряных звонких монет?

Мы с тобой промотали их. Счастье изжито  —
Как неистово деньги швыряла рука!
Уж давно подошел срок платить по кредиту,
А процентная ставка его высока!

И ухмылка банкира, косая и злая,
Нам напомнит: пора, мол, платить по счетам.
Серебром соблазнительно, нежно сверкая,
Слезы, катятся слезы у нас по щекам.

Мы босы, голодны. Мы, как tabula rasa  —
Ничего за душой, кроме мутной тоски.
И хохочет над нами банкир, до отказа
Серебром набивая свои сундуки.

БАРКАРОЛА
Уводи за собой, адмирал,
Клинья пестрой бумажной флотилии.
В сизом блеске озерных зеркал
Водяные прозрачные лилии

Пусть коврами устелют твой путь.
Мне не жалко бумажных корабликов.
Ярких залпов не жалко ничуть
И каюты пустующей. Там ли кров?
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Мне не жалко, хоть флот твой хорош,
Оригами бумажного гения.
Мне не жалко, мой сказочный дож,
Распрощаться с Венецией, Генуей!

Сердцу больше не стоит труда
Биться в ребра ударами ровными.
Только жаль, признаюсь, иногда
Утонувшей в ночи баркаролы мне.

ЧЕТЫРЕ СТИХИИ
Ждать корабли теперь уже не нужно  —
Все корабли давно пришли домой,
И ни к чему с надеждой простодушной
Гоняться за обманчивой волной.

Да, здесь другая царствует стихия  —
Земля. Неумолима и тверда.
Высотки, гаражи, дворы глухие,
Асфальт, бензин, пустая суета.

Все та же городская панорама,
Холодных лиц железная броня,
Кирпичный дом с закрытыми дверями,
И сердце, позабывшее меня.

О, разве можно было так некстати
Споткнуться оземь, выдержав шторма?
Но я не плачу. Надоело. Хватит.
Неистощимы Божьи закрома.

Есть воздух. Есть огонь. Долой бессилье!
Пора включать сознанье мудреца.
Учусь летать. Отращиваю крылья.
Учусь гореть и согревать сердца.

Ждать корабли в иллюзии упрямой
Напрасно  — все давно пришли домой,
И оказалось нашей общей кармой
Все то, что ты оставил за кормой.

КОГДАНИБУДЬ
Не доросли. Не дотянулись. Нет,
Не заслужили права быть вдвоем.
С дороги сбились, потеряли след.
Но верю, что когда-нибудь потом…

Как больно  — опоздала, поспешил…
Не вовремя, не в такт… Не в этом суть.
О Господи, откуда столько сил
Надеяться, что все ж когда-нибудь  —

Когда мы оба выйдем из игры
Над язвами знакомых площадей,
Над клочьями житейской мишуры,
Над круговертью жизней и смертей…
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Надеяться? — Нет, знать наверняка!
И рифмой к слову страшному «забудь»
Выводит вновь дрожащая рука
Свое упрямое «когда-нибудь».

*  *  *
Я могла бы устроиться в офис,
В этом кубике каменно-сизом
Стать бумажным, прилизанным профи,
Вечерами смотреть телевизор,

Поедая телячьи котлеты,
И откладывать с каждой зарплаты
На гламурные кольца-браслеты,
На крутые айфоны-айпады.

Я могла б растолстеть от фастфудов,
Зачерстветь от хандры и бессилья,
Не терпеть за спиной пересуды,
Не пытаться опасные мили

Одолеть, заразившись мечтами.
Быть компактной в желаньях, стремленьях,
Аккуратным, простым оригами
Я могла бы, своим поведеньем

Не сбивая привычный порядок,
Чтоб в системе дешевеньких пазлов
Не возникло помех, неполадок,
Чтобы каждый процесс как по маслу

Протекал в ней легко, идеально.
Я могла бы уйти за кулисы,
Стать послушной, обычной, «нормальной».
Я, бесспорно, могла бы. А смысл?

*  *  *
О, это право не владеть ничем,
По осени легко прощаться с солнцем,
Не вымогать речей у тех, кто нем,
Не ждать, что уходящий обернется,
Пришедший прирастет к твоей душе,
Роскошная, шифоновая легкость,
Где ни замков, ни строгих сторожей.
Ты спросишь: «Безучастность, беззаботность?» —
Скорее, бесконечность. Стихнет боль,
И станет жизнь податливей, просторней.
Ты просто превратить себе позволь
Бутоны кулаков  — в цветы ладоней.
Сказав «мое!», вмиг станешь беден, гол.
Сказать «возьми!»  — что из ручья водицы
В пустыне зачерпнуть… «Кто в дверь стучится?»  —
То нищий Бог с дарами к нам пришел.
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Екатерина ЗИНУРОВА

*  *  *

Мир нечеток. В очках смотри или без,
Мир нечетен, несимметричен, нетрезв.
Память, словно рассветный туман по полю,
Рассеивается и проходит. Не помню.

Нет. Помню. Как все это началось?
Мне три года. Взгляд в зеркало. Кто это? Я?
Это я. Иду в школу, потом в институт.
Это я выбираю как будто маршрут.
И как будто бы я выбираю судьбу.
Мне двадцать. Я столько всего могу. 

Мне тридцать. Мне больше не стать врачом,
Космонавтом, художником, скрипачом.
Мне сорок. Что же? В третий раз замуж?
Не хватит ли? Мне пятьдесят. Достаточно.

Все? Невозможно. Я не прожила. 
Еще не подошла
Эта ночь, что приходит ко всем. 
Почему же так страшно, и свет в конце…
Туннеля?
Жизнь и была  — туннель,
(По которому ты в темноте пешком. 
Да и черт с тобой, раз не основной. 
Дошагал и отбой). 

Значит больше я Тебе не нужна,
Я хоть справилась, Господи? Хоть чуть-чуть?
Ведь всю жизнь иголками, словно хвоя,
Обрастала и сбросила, будто хворая
Ель. Видел ли? Не смотрел?

Ты всю жизнь молчал, но теперь-то можно. Ведь все равно.
Ты скажи одно, что все это было предрешено… 

Бог устало кивает и превращает воду в вино.



65

*  *  *
Жизнь исхожена, словно за домом рощица,
Где на три березы  — одна сосна. 
Будто пыльный ковер, выбить душу хочется,
Весь осадок прошлого в снег втоптав,
И заевшее в мыслях скупое: «Прожито»,
И надежду на якобы лучшую жизнь. 
Все грядущее где-то случилось тоже. 
Просто мы до него еще не добрались. 

Все грядущее спрятано по конвертам,
Каждый год слетает одна печать:
Моя смерть  — точнее, одна из версий —
Состоялась, свершилась или стряслась. 
Жизнь уже где-то кончилась, а сейчас —
Интермедия. Или, скорее, антракт. 
А потом: пятый акт, на поклон, реверанс. 
Режиссер: «Эта пьеса писалась под вас, 
Чтобы вы раскрыться смогли, творить,
А не просто зрителям угодить,
А не просто надеяться, что потом
В Мариинке сыграете или Большом!»

Реверанс. Поклон.
Все пройдет. И когда-нибудь это уже прошло.

*  *  *
Словно в темные воды озерные 
И в слепое небо беззвездное,
Как на месяц, сокрытый тучами,
То ли в прошлое, то ли в будущее 
Я смотрю, не моргая, не щурясь. 

Просто ты мне еще не встретился,
Или случай пока не представился. 
Страсть к комфортному одиночеству
Беспощадна ко всем нечаянным,
Незнакомым, чужим касаниям.

Сердцу тошны увещевания:
«Тот хороший. Поди, разгляди его».
Как плацебо для бронхоастматика,
Физраствор для неизлечимого.
Сердцу хочется неподдельного:
Обреченности, пусть губительной.
От того оно невнимательно
К нефатальному, необязательному. 
И живет себе по касательной.
Тихо.

Я смотрю на тебя, как в глубь хвойного леса,
Как в любую невидную, длинную глубь,
Как в глаза, от которых не надобно света,
Только взгляд: тот начертанный в воздухе луч,

Устремленный ко мне из тьмы,
От грядущего, страшного «мы».
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NON SERVIAM?
Каждый раз при «Да будет воля Твоя»
Замолкала. Противился разум власти
Твоей. Не доверю, мол, даже слегка
Я вмешаться и в сердце мое, и в пространство. 

Сохрани, но не тронь. Помоги, но не правь,
Будет хуже? — Пускай. Я сама виновата.
Но владыке небесному волю отдать  —
Значит сдаться, а это во многом чревато.

Все исправить, улучшить подвластно одной
Только мне!.. Но потом… Среди ночи…
Я проснулась в такой тишине ледяной, 
Что твоя теперь очередь, Отче.

*  *  *
У меня никогда не родится сын
И не будет дочки… Смешной, неуклюжей…
Я смеялась бы: «Эй, моя! Вон из лужи!»
Думая: «Вся в меня!..»
Потому что

Знаю (пусть верить мне нет причин),
Это правда. Не жертва и не кокетство.
Я, наверное, слишком устала сердцем,
Чтобы зря полагаться на пошлые «истины»,
Вроде тех, что «все мы свое найдем».
Да какие все? Да какое все? 
Я смотрю на шкаф своих детских книг,
На игрушки: дракончиков и зайчат.
Я для них, невозможных, все сберегла:
Все сокровища, помнящие меня.
Свою старую куклу хранит и мать
(Ей я буду врать).

Но порой будто слышу смех, вижу взгляд,
И как в щеку клюнул  — поцеловал…
Не судьба, видно, хвастать, мол, «Мой  — награда»:
Уже в «год и шесть» «Бармалея» знал.

…Но прости, ведь не будет тебя, мой сын,
И сестры твоей светленькой и худой.
Ваш отец родиться, видать, забыл,
Или даже лучше, не должен был.

Это к счастью, Господи.
Мне легко.

*  *  *

Папа тащит меня к священнику,
В воскресенье с утра на исповедь,
Так навязчиво, и так искренне
Перед Богом меня выгораживать.
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Зря пытается! Мне не молится,
Мне не кланяется на службе.
Не пугает ни Страшный суд,
Ни погрешность весов Анубиса.

Папа, мне уже много лет:
Пиво пью и ругаюсь матом.
Перебила с десяток сердец, 
И мое-то уже помято.
Папа, если уныние грех,
То у Данте ищи меня, в пятом.

Тесно и душно, устали ноги.
Теперь еще исповедь перед причастием?
Это же ведь тебе, а не Богу,
Стыдно за меня  — настоящую.
Для меня все мои грехи,
Может быть, источники счастья.

Жизнь закончится, и хорошо.
Пусть уж душу не тормошат,
В рай ли, ад ли, кому решать?

Пусть завидовала, лгала,
Все на грани, а та   — остра.
Жизнь была «не легче пера»,
А, Харон, ударом весла.

*  *  *
Знаешь, милый, любовь моя (или юдоль),
Она как хлопок ладонью одной.
Как цветы без вазы в июльский зной,
Или как рисунок на теле хной. 

Это даже не рана, а просто боль
И она всегда у меня с собой,
Это все, что нас связывает с тобой,
И причем непрочно.

Но она моя и пускай болит.
Я боюсь лишь: однажды, перескулив,
Я начну равнодушно и мирно жить,
И что станет проще.

В этой пресной, сладенькой простоте
Мне нет места, кроме как на щите,
Тут уж в пору подумать, какая из гибелей
Жестче.
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* * *

Я полагал, что на исходе лет
Мы к тайне мира так подходим близко,
Что на нее пролить мне могут свет
Чужой дневник, предсмертная записка.
Но в них, увы, сплошная суета:
Упреки современникам, счета,
Тревоги о машине и квартире…
О Боже, если даже на краю
Мы проявляем мелочность свою,
Неужто же и там, в загробном мире,
Имея, предположим, два крыла,
Мы также с головой уйдем в дела,
Чтоб стать, допустим, ангельской элитой,
А тайна мира, как и здесь была,
Великая, пребудет нераскрытой?

* * *
Как всех… Приедет «скорая» сначала.
Потом эксперт и полицейский чин  —
Удостоверить: нет, мол, криминала,
Своею смертью умер гражданин.

Родные: кто в печали, кто в испуге.
А дальше  — похоронное бюро.
Простите, «ритуальные услуги».
Так это называется хитро.

Гроб скромным будет: тканью из Китая
Обитый, синтетической такой.
С бумажной лентой  — галуном по краю,
Как с телеграммой: «Боже, упокой!»
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С утра поставят тело в ближнем храме.
Трех-четырех там отпевают враз:
Усопшие рядком лежат, ногами
Указывая на иконостас.

Поп, сократив чин панихиды вдвое,
Подсунет, зачитав сперва родне,
Под мертвую ладонь  — своей, живою,
Молитву разрешительную мне.

И повезут за Клязьму, в лес сосновый
(Знакомый всем владимирцам маршрут),
И, крест воткнув, обложат холмик новый
Венками. Вот и все. Что скажешь тут?..

Но нет. Пока «без гласа, без дыханья»
Не лег еще под белой пеленой,
Хочу вас попросить я: «В час прощанья
„Восплакивать“ не стоит надо мной».

Сороковины, свечи, поминанья  —
Хотите? — Будут пусть. Не в этом суть.
Чтоб голос мой услышать и дыханье,
Стихи мои прочтите кто-нибудь.

* * *
И если бы мы память напрягли,
То, вероятно, вспомнили б, что жили
Задолго до создания земли
И тех, кому даны хвосты и крылья;

Что не имели этих бренных тел,
Ни голода не ведали, ни жажды;
Что эту плоть на нас Творец надел
Без нашего согласия однажды.

Отсюда и тоска у нас, и боль,
И тело наше кажется нам тесным,
Чужбиной эта кажется юдоль
В сравнении с отечеством небесным.

Вот почему, в мир отходя иной,
С себя мы плоть, как мошек, обираем.
И говорим: «Домой хочу, домой…»
И, принято считать, что умираем.

* * *
Еженощно дыханьем своим
Обжигали друг другу мы лица.
И холодный  — за час с небольшим
Воздух весь успевал раскалиться…

И, на ощупь пройдя вдоль стола,
Открывал осторожно окно я.
Как теперь, тоже осень была.
Шорох, шелест, шуршанье ночное…
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А потом находили с утра
На подушке мы, на одеяле
Листья. Помнишь? Они со двора,
Любопытные, к нам залетали.

* * *
Ну, стрелки, быстрее же! Нет,
Лентяйки не слушались эти.
Вдруг твой возникал силуэт
Под уличной аркой, в просвете.

Свернув под нее со двора,
Ты шла и на льду оскользалась.
И, вспомнив свой день от утра,
К себе я испытывал жалость.

Он адом был! Впрочем, любой
Отведал страстей этих Божьих…
И мы обнимались с тобой.
И что было мне до прохожих?

Моя ощущала рука,
Пытаясь притиснуть плотнее,
Как шуба тебе велика.
Сама-то ты есть ли под нею?

Ты жалась ко мне головой,
А я осязал подбородком
Верх шапки твоей меховой  —
Помпон на шнурочке коротком.

И твердо я знал лишь одно,  —
Что боль прекратилась дневная.
А может ли объяснено
Быть это явленье, не знаю.

* * *
Идешь по тротуару вдоль двора.
Уже не так в нем что-то, как вчера…
Да! Все слышней, все звонче где-то рядом
Задорный гвалт. И птиц ты ищешь взглядом.

Но тротуар перед тобою пуст.
Ах, это сбоку, слева! Вот же, куст!
Все ветки, словно мелкими плодами,
Галдящими покрыты воробьями.

И после, днем, в заботах, в суете
Об этом раскричавшемся кусте
Нет-нет да вспомнишь иногда случайно…
И радостно, и маленькая тайна!

Копеечный, а клад. Умрешь,  — куда
Он денется? Исчезнет без следа?
Богатства, что накоплены душою…
И маленького жалко. А большое?
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Есть? Или нет бессмертия души?
Никто не скажет точно. Сам реши!
Я лично вот, что думаю об этом:
Жить лучше с положительным ответом.

* * *

Долли Облонская, Бетси Тверская,
Стива… И в дом принята для детей
Мисс… А у Вронского лошадь какая?
Тоже английская как и жокей.

Век девятнадцатый. Ах, как отстала
Наша Россия, по мненью дворян.
И нанимают французов сначала
В учителя, а потом англичан.

Ясно: в Париже монархия пала,  —
Лондон, выходит, нам больше с руки.
Виги свои у нас есть  — либералы,
Тори  — идейные крепостники.

Все мы находим в толстовском романе:
Парк при усадьбе, вечерний обед.
Долли, приехав в имение к Анне
(К Вронскому), теннис там видит, крокет.

Чай не с утра  — в пять часов — и бисквиты.
То, что британцы зовут «файв-о-клок».
Маленький наш Альбион для элиты,
В море крестьянском такой островок.

«Лихо» Толстой на страницах романа
Их «прохватил», по словам Щедрина.
Всех, вплоть до Ники, царя-англомана.
Нике от графа досада одна.

Вечно дурит! Сладу с ним никакого!
Чехова Ники читает… А тот  —
Бунину, в Ялте: «Со смертью Толстого
Все, вот увидите, прахом пойдет».

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК В ПАФОСЕ

И я… не жалел уже ни о поездке,
ни о семи рублях, мною истраченных.
                             А. С. Пушкин

«За что наказал меня Бог?
Прийти по жаре этой адской
В архео…  — ты сделала вдох,  —
…логический парк твой дурацкий!
Античности он захотел!  —
Ты грызла меня, точно пряник.  —
Не видишь? Кругом новодел:
Сплошные бетон да песчаник!
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За двадцать-то евро бетон
Потрогать? Веселое дело!..»
Но тут взобрались мы на склон,
К театру. И ты онемела.

Подковообразно места
Сбегали уступами к сцене,
Где камень был в форме креста.
Казалось, что с неба ступени
Ведут к нему. Чем не престол?
Хлеб только добавить и чашу.
И разве бы Дух не сошел
На жертву бескровную нашу?

Но лишь аппарат был у нас.
Хоть, честно сказать, не люблю я
Ни этот искусственный глаз,
Ни память его цифровую,
Ни снимков своих: не похож.
А ты нужный ракурс искала:
«Сядь, милый! И в рамку войдешь
И сам ты, и здешний Ла Скала!»

И вот я в четвертом ряду.
Ты, долго держа на прицеле,
Чтоб щелкнуть, когда я не жду,
Кричишь мне: «И мы не жалели
Уже ни о долгом пути,
Ни… (Что-то из Пушкина, вроде.)
…о евро своих двадцати,
Заплаченных нами при входе!»
* * *

    И. К.
Вдоль дома, вдоль задней длиннющей стены
Дорожка была, а по краю  —
Деревья, и с той и с другой стороны.
Ты помнишь? Аллейка такая.

Клен, липа… Ну, грушу-то наверняка
Ты помнишь? С нее то и дело
Срывались плоды, отбивали бока,
Под кожицей мякоть бурела.

Один ты поднять захотела с земли
И руку к нему протянула.
И тут же по ней муравьи поползли:
На пищу ты их посягнула.

Сердитые, черные… Вся моя речь
Впустую: ни капли вниманья.
Напрасно тебя я пытаюсь вовлечь
В совместные воспоминанья.

На месте твоем отозвался б я, лишь
Покончить бы только с разладом.
«Не черные, рыжие»,  — ты говоришь.
И смотришь теплеющим взглядом.
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ПЕРВЫЙ ДЕНЬ ЛЕТА

Я жадно вглядываюсь в жизнь,
В ее симптомы и приметы.
Кружись, веретено, кружись,
Плетите, Парки, чудо лета,
Тропинок призрачную вязь
И гобелен садов и речек,
И всех миров единство, связь  —
Космических и человечьих.
И нить серебряных дождей
Вплетите в ткань сухих событий,
Чтоб засверкали в каплях дней
Алмазы солнечных наитий.
Пусть будет миг запечатлен
В картинках памяти навеки
И солнцем лета опален,
Круг жизни совершает ветер.
Кружись, веретено, кружись.
Плетите, Парки, грусть и радость,
Пока пьянит еще вино,
Что там на донышке осталось.

ТРОИЦА В ХРАМЕ 
В ЧЕСТЬ ЦЕЛИТЕЛЯ ПАНТЕЛЕЙМОНА

Посвящается отцу Игорю
Запах ладана, березы,
Свежескошенной травы.
Под иконой  — ваза с розой.
Свечка теплится вдовы.
На кануне*  — хлеб, печенье  —
В память умерших сердец.
И в зеленом облаченье
В алтаре — святой отец.

* Канун — панихидный столик на месте заупокойных молений.
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В церкви божий люд непраздный, 
Шелестит молитвы шелк,  —
В этот светлый летний праздник
Славить Троицу пришел.
Все мы Троицей хранимы,  —
Пусть и присно будет так!
Тихо-тихо Херувимы
Подпевают певчим в такт.
И у девочки-ромашки
Так распахнуты глаза,
И даешь себе поблажку,
Если скатится слеза.
Свет Троический струится,
Как родник, журчит псалом.
Дух Святой незримой птицей
Осеняет нас крылом.
Нет под небом совершенства,
Совершенных тоже нет,
Но, на миг даря блаженство,
Льется в душу райский свет.
Несоздáнный свет струится,
Обновляя души вновь.
Грусть ушла, светлеют лица.
Этот свет  — сама любовь.

ДОМ НА ПЕСКЕ
Я построю свой дом на песке.
Это будет не дом даже  — крепость.,  —
Мой ответ одинокой тоске,
Что прилипчива стала на редкость.
Поселю в доме тех, что люблю,  —
Всех, по ком так тоскую-скучаю,
Тех, чьи тени ночами ловлю,
В ком и радость моя и печали.

Насажу и цветов, и кустов.
Расцветет куст сирени персидской.
После долгих сердечных постов
Я позволю душе не поститься.

Это будет пир сердца и чувств
После скудости дней и пощенья.
И, о Господи, я научусь
Оправданьям твоим и прощенью.

Мне на море приглянется вид,
Благодарной и месту, и дате.
Здесь не будет ни ссор, ни обид,  —
Вход открыт лишь любви-благодати.

Укреплю свой заветный мысок,
Дом надежд от беды сберегая…
Но что это?  — Волна на песок
Все фатальней, увы, набегает.
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ПЛАЧ ДУШИ

Свитерок. Футболка. Тело.
Крест. За крестиком  — душа,
Что вчера еще хотела
Жить, почти что не греша.

А сегодня  — брань и ропот,
А сегодня  — все не так:
То мешает сверху топот,
То «зажилили» пятак.

То соседи пели-пили,
А часов уж было ноль.
То опять мне наступили
На любимую мозоль.

То болел-свербил желудок:
Что попало, мол, не ешь.
То тошнит от «морд» и «будок»,
Что «проели» матом «плешь».

Не хватает сил смириться
И на ближних не роптать,
Все прощать им и не злиться,  —
То ж святою нужно стать.

Я  — насельница земная,
И живу как все, греша.
Только плачет, грех свой зная,
Там, за крестиком, душа…

ОБРЫВКИ ДЕТСКИХ ВОСПОМИНАНИЙ

Старинный фильм. Индийское кино.
Ворованные яблоки. И прятки.
Река по пояс, в полуметре дно.
И первая влюбленность без оглядки.
Открытки памятные кинозвезд:
«Амфибии», «Бродяги», «Мушкетеры».
Страстей любви индийской перехлест,
Бесплотная заоблачность актеров.
Приемник рижский. Фикус. Патефон,
Поющий «Рио-Риту» и «Голубку».
И абажур  — матерчатый плафон.
И души детства, рыхлые, как губки.
И очередь в подвале голубом
За молоком. И липкие конфеты
«Подушечки», слепившиеся в ком.
Походы в лес за земляникой летом.
И сахара вареного луна,
Расколотая мамой на кусочки.
Коленки в ссадинах, как мякоть кавуна.
Игра в «синатры», «матери-и-дочки».
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И дружные соседи. И лапта.
И ожиданье коммунизма втуне.
И кукурузный бум, и вся «лапша»,
Навешенная на судьбе-фортуне.
О, как была я счастлива тогда
Под музыку мечты, оркестра в парке,
Что вдруг судьба свое сказала: «Да!»,  —
Позволив жить и мне в стране-подарке.
Что у меня два платья  — не беда,
И туфельки, ободранные с носа,
И во дворе  — «удобства» и вода,
И пахнут бедностью и дом, и папиросы.
Соседа Сани, что был одноглаз,
Пел под гитару, все равно что Визбор.
Из лампочек каких-то и пластмасс
Он мастерил свой первый телевизор.
А я крутилась возле как юла,
Как вся материя со склонностью вертеться.
Я любопытно-любознательной была,
И некуда к тому же было деться.
Пустая площадь, рынок, сквер, дома.
Кинотеатр (не помню, хоть убейте).
На этажерке  — странные тома.
Читать про Партию и Право?  — Пожалейте!
Учительница «немка» и клеймо
Концлагеря (не нашего, чужого).
История про Золушку с Жэймо*.
И эхо в церкви преданного Бога.
Все это было. Поросло быльем.
И коммунизма блажь, и кукуруза.
И предприимчивым обобрана жульем,
Болеет Русь, и горько плачет Муза.
И в праздник новый города, страны,
Лишь издали вдыхая дух с шампуров,
Бредут вдоль мусорок, непраздничны, страшны,
Бомжи-бродяги, не слыхавшие Капура**:
«Абарайя-а-а-а-а!..
Абарайя-а-а-а-а!..»

 * Янина Жэймо — актриса советского кино, сыгравшая роль Золушки в одноименном 
фильме.
** Радж Капур — актер индийского кино, сыгравший роль Бродяги в одноименном филь-
ме.
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Наталья СЕНЬКОВА

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

Ну нет покоя,
Нет покоя!..
И где мне взять его, покой?
Я снова Бога беспокою
Дура-а-а-цкой просьбою такой…
Одной и той же,
Той же самой,
Так жду,
Так плачу, чтоб помог!..
Ведь он же многим  — вместо мамы,
На то он, видимо, и Бог!
Такая у него работа:
Равнять уборщиц и принцесс!
Он мог бы
Всем помочь в два счета!
Но, —
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС!!!

СОБАЧЬЕ СЧАСТЬЕ

Собачье счастье  — это ясно:
Бежать, куда летит душа,
И не печалиться напрасно,
И есть котлету, не спеша.
Не наблюдать ни дня, ни века,
Плевать на время и число!
И  — быть с любимым человеком.
Уж ей-то в этом повезло!

*  *  *
Пожалуйста!.. 
Мне  — хеппи-энд.
Как в книгах любимых, так страстно,
Где все завершалось прекрасно,
Герой обретал свой презент…
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Как в добром романном былом:
Ну пусть  — поворот у финала,
Сюжетный бросок до начала,
И  — вот оно!  — 
Счастье пришло.

Я  — очень… так сильно прошу!..
Желанного, доброго «завтра».
Пожалуйста, миленький автор!
А я и сюжет напишу…

Хотя бы вот в этом фрагменте, 
Где страхом полна голова  — 

Немножко сиропа в сюжете
(Чего не бывает на свете,
подумаешь, мы же не дети…)
И вот он  — момент торжества!..

А?..

*  *  *
Во многих летах  — смысла нет,
И «сорок плюс»  — не достижение.
Нет. 
Мне не нужен хеппи-энд!

А нужно хеппи-продолжение…

* * *
Я вспомнила, вспомнила!
Счастье  — 
Когда босиком —
По пыли!..
Когда за окном,
На участке
Из листьев костер развели…
Мы с братцем  — поем и смеемся!
Я вспомнила!
Счастье  — 
Когда
С утра отражается солнце
В коричневом теле пруда!

Вода
И метровая вышка.
Мы прыгнуть решались три дня!
Дружок мой застенчивый,
Мишка,
Сейчас и не вспомнит меня.
И  — хоть ты разбейся на части,
И хоть ты завейся волчком  — 
Ну нет
Ощущения 
Счастья,
Когда по пыли  — 
Босиком!..
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* * *
Сколько я сирени съела…
(А букет роскошный был!)
Загадала, захотела:
«Полюбил бы, полюбил, 
Ах, как вышло бы отлично…»

Вот и снова  — о своем!

Это даже неприлично 
В энном возрасте моем!

Сердцу грустно без отравы…
Просит, бедное, работы.
Моралисты, вы не правы.
Мудрецы… 
Вы  — идиоты!..

НАДЕЖДА

Почти у Бога в передней
Не гостья, и не туристка,
Надежда умрет последней,
Поскольку она садистка.
Давно протянули ноги 
Уже и мечты, и темы;
Освистаны все итоги,
Расхристаны все системы!
Дорога поет и манит…
Там годы следов не стерли!..

И только надежда тянет
На дно.
И рука на горле.

*  *  *

Подружиться бы с ангелом своим, хранителем…
    Из писем детей к Богу

Подружиться бы с ангелом своим, хранителем.
Интересно, какой он? 
Талантливый, вечный?..
Такой, что все обвинители 
Растеряют дар бессмысленной речи?..
Повидаться бы с ним спокойно, без спешки.
Обсудить, что к чему и откуда, по чести…
Читая в глазах не насмешку,
А желание дотянуться вместе.
И не быть большим, необычным, мудрым,
А, спокойно выбрав судьбу любую, 
Оглянуться однажды утром,
И понять. 
Что он существует.
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СОБАЧИЙ РАЙ
Вот твой билет, вот твой вагон…
        В. Высоцкий

Скажу в небеса устало: 
Вот был бы собачий рай!..
И все б хвостатые души 
В нем обретали покой.
Не жалко б старушкам стало 
Их провожать за край,
Крестить ушедших собачек
Дрожащей своей рукой.

Они, мол, летят, играют,
И им хорошо вдали…
(А где-то усопшие кошки 
Свои коротают дни!)
И этим тогда б старушки 
Утешить себя могли:
Животные умирают,
Но ведь безгрешны они!

Животные умирают.
И что тут сказать еще!..
А их старикам и старушкам 
Ни сна, ни покоя нет.
Но что-то Господь, возможно, 
Придумал на этот счет.
И есть он  — кошачье-собачий,
Оплаченный  — в путь  — билет…

*  *  *
Мы варили суп харчо, говорили ни о чем…
     А. Киреев

Мы варили суп харчо…
Нет, я, в общем-то, о чем?..
Пели долгие года…
Нет, я снова  — не туда.
Громко спорили, смеялись,
За кулисами боялись,
Где-то что-то основали,
Ездили на фестивали;
Наливали двести грамм,
Съели соли килограмм!
И горчицы два кило…

Правда, в жизни повезло?!!
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Константин ФЕДОСЕЕВ

*  *  *
Сорока на ветке, цветок на окне,
Борей, что озимым не мил,
Седая звонница, седок на коне,
Я был, понимаете, был.
Я также глядел, как возводится храм,
Струной очаровывал зал,
Все тайны, поныне известные вам,
Я знал, понимаете, знал.
Пусть срежет рыбак мой звенящий росток, 
Забыв о бессмертной душе,
Небрежно сомнет и вплетет в туесок,
И песню споет в шалаше.
На берег пригонит свиней свинопас,
С подводой пройдет бедный грум.
Не знает никто из живущих, из вас,
Про мой замечательный ум.
Что каждым я был, и что все станут мной  —
И мальчик, и ветхий старик…
Но ветер летит над холодной волной,
Шумит, пригибаясь тростник.

ЛЕТО 85го. ПРОВИНЦИЯ
Звенел хрусталь, и было все равно,
Что станет с нами в этот душный вечер. 
Мерцали свечи, хлопало окно,
И ветер клумбы с посвистом калечил.
В нем были слиты всхлипы парусов, 
Пальба и крик, грядущий треск морозов. 
К нам сны всплывали шепотом часов, 
Реальность  — с перекличкой паровозов. 
Нам глянец карт ладони остужал,
В сердца вползал азарт, как юркий полоз, 
И из «Спидолы» ядом в сотни жал 
Еще звучал интимно вражий голос.
Был перелом, но пенилось вино, 
Наставший век застлали тонны пыли,
И Кровь, и Глад. Всем было все равно,
И лишь собаки по России выли.
Но кто-то встал и тихо произнес 
Спокойно, равнодушно, без печали: 
«Друзья мои, войди сюда Христос,
И мы б его в потемках не узнали». 
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*  *  *
Здесь пели гимн, а за стеной,
Не зная сна, гудела стройка.
Вставало утро над страной,
Хрипел петух, скрипела койка.
И по нечесаной земле 
Я шел последним вздохом рода, 
Седьмой водой на киселе,
И все ж родней «врага народа»,
Из умных книг известно нам — 
Закономерен каждый случай.
О детстве память  — тонкий шрам,
От ржавой проволоки колючей.
Мне шел тогда десятый год,
Когда, обидчик и задира,
Сосед сказал: «Ступай вперед.
Шагай. Я буду конвоиром».
И хоть я был, конечно, мал,
Но не забыл, как он умело 
Какой-то знак нарисовал 
Вдоль всей спины портновским мелом. 
Нам пыткой был дощатый хлев,
Где мы протяжно и надрывно 
Втроем горланили припев 
Случайно слышанного гимна.
Мне это снится до сих пор:
Как на загаженном пороге 
Нам подпевали прокурор 
И наш тюремщик босоногий. 

*  *  *
Дом, разгороженный на кельи 
Судьбой «Вороньей слободы». 
Белеют в комнатах постели,
Как соли съеденной пуды.
В ночных шагах звучит надежда, 
Или тревога, или страх.
Висят нарядные одежды 
В пронумерованных шкафах,
Где в каждой цифре постоянство, 
А бесконечный внешний мир 
Сжимает узкое пространство 
С тупым усердьем «черных дыр». 
И соловей звучит пространно 
Из-за оконного стекла.
И кажется, что жизнь спонтанно 
Или течет, или текла 
В пустых мечтах про перемены.
И я б решился, если б смог 
Раздвинуть силой воли стены 
И опрокинуть потолок,
И всем воздать, и всем отмерить, 
И всех понять, и всех спасти. 
Вновь коридор. Чужие двери. 
Опять прощай. Опять прости.
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*  *  *
Рассердиться бы, бросить резкое 
В те глаза, что как звон чисты,
Но застыла церквушка с фресками,
Но к смиренью зовут кресты.

А в глазах каруселью кружится 
С бессловесной мольбой: «Оттай», —
И распутство твое, и распутица,
И встревоженность птичьих стай.

А душа меж оградок мечется 
В хороводе остывших душ.
Поцелуй у креста  — нелепица,
Да холодный небесный душ.

Вдруг поймешь у скамьи неструганой 
Жить  — мгновенье, лежать  — века. 
Только здесь и кольнет испуганно,
То, что живы еще пока. 

*  *  *
Как я буду плакать над тобою,
И не важно, как тебя зовут.
Темною болотную водою 
Переполнен монастырский пруд.
И течет неспешно по каналу 
Теплая тяжелая вода.
Как ты будешь плакать, если б знала,
От того, что не сказала: «Да».
Верткие стрекозы над тропою, 
Отражают крылья белый свет.
Как ты будешь плакать над собою 
От того, что не сказала: «Нет».
Луч последний, робкий и беспутный. 
День вчерашний силиться догнать.
В эту ночь опять во след кому-то 
«Не ходи! Не смей!»  — воскликнет мать. 
А за поймой бродят коростели,
Над беседкой комариный рой, 
Засыпает мир в своей постели,
А проснется, может быть, в чужой.
Это все казалось бы игрою.
Если б не одно  — не Божий суд.
Как я буду плакать над тобою,
И не важно, как тебя зовут.

*  *  *
Сегодня полная луна,
И затаившийся в засаде 
Март с тонким привкусом вина 
По подоконничной рассаде 
Прогнал прохладный ветерок,
Год тосковавший о свободе,
Но нам, живущим, невдомек,
Что с миром что-то происходит,
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Что это что-то в кровь и плоть 
Уже впиталось с вешним хмелем,
И все, что завтра даст Господь,
Вдруг обозначится апрелем…
И что отрекшийся февраль 
Уходит поступью несмелой,
И пусть его немного жаль,
Совсем чуть-чуть… Не в этом дело.
А в том, что с солнцем и травой 
Взбредет на ум сквозь шум весенний: 
«Вчера лишь было Рождество,
И вот Христово Воскресенье».

*  *  *
Заходится сердце от боли,
но разуму, впрочем, не жаль,
Что будешь топить в алкоголе
ты радость свою и печаль. 
Исчезнут душевные раны,
и свет загорится в окне,
Лишь будут маячить стаканы
с хрустальною льдинкой на дне. 
Но совесть бунтует отныне,
что выгоден твой мне наркоз.
Я губы со вкусом мартини
бесстыдно целую взасос.
И терпкому счастью навстречу
кружусь мотыльком у свечи.
Я даже себе не отвечу,
кого из нас стоит лечить. 

*  *  *
Не вернемся в Ораниенбаум,
Где весной изумрудный газон,
Где над рынком басит Розенбаум 
Про забытый народом «Бостон».
Не отыщется время зимою,
Чтоб дойти до залива пешком 
И с гриппозной февральской тоскою 
Запустить в мелководье снежком.
Ну, а лето останется летом.
Не приедем, чего тут гадать.
Видно зря, чтоб вернуться, монету 
Опустил я в озерную гладь.
В октябре по берлогам медведи 
и грачи собираются в Крым.
Никогда мы с тобой не приедем.
Никуда. Это будет с другим.
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Александр ЧЕСНОКОВ

* * *
А все-таки отцов пожиже мы,
тех молчунов, державших Землю в лапах,
лишенных детства солнечной хурмы
и хлебных крошек не сметавших на пол.

Они уходят тихо, не спеша,
так эпилог в конце венчает повесть;
отволновалась щедрая душа,
и руки отработали на совесть.

Прости, отец, и, матушка, прости,
я помню вас, мечтающих о благе.
На светлый путь не вывели пути,
и я стреляю ямбом по бумаге.

Мы не живем, а бродим в соцсетях,
эпистолярный жанр давно не в моде,
нам Viber заменяет чай в гостях,
а Яндекс сообщает о погоде.

У нас валюты куры не клюют,
а у кого клюют, те у обочин
лишь наблюдают и чего-то ждут,
да гаснут светляками в дебрях ночи.

ПАМЯТИ ОТЦА
Я многое помню, отец.
Я многое в жизни усвоил.
И пил я до «белки» запоем,
и вел сам себя под конвоем,
и вот я с тобой, наконец.

Не смею теперь осуждать
за то, что казался недобрым,
в общении был неудобным
и нас, как щенят беспородных,
заставил от страха дрожать.
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Как рано ты начал взрослеть,
отца потеряв в сорок первом.
И брата убили под Ржевом.
Хоть был ты еще пионером,  —
ни плакать не мог, ни болеть.

А улица  — твой институт,
и поиски хлеба  — экзамен;
дрова  — только книги да рамы,
а клубень картошки, как камень;
мороженых банок салют.

И все же ты выжил и мать
с сестрою поддерживал стойко;
не дрых под тулупом на койке,
еды не искал на помойке,
чтоб чести в грязи не терять.

А после войны были флот,
станок на военном заводе,
женитьба. Как поздние всходы,
росли на твоем огороде,
мы с братом. Но время, как крот.

Оно вечно роет и роет;
тебя не отнять у земли…
На рейде стоят корабли.
И раз мы на час короли,
то мелкое помнить не стоит.

ВСЕ, ЧТО ОСТАЛОСЬ…
Памяти В. Д. Чеснокова

Все, что осталось: «Умер от ран
в госпитале подо Ржевом».
Строки архива, точно туман,  —
не разглядишь дальномером.

Госпиталь стерли, бомбили, как цель,
чтобы никто не поднялся
и не пополнил солдатскую цепь,
и за винтовку не взялся.

Страшное месиво: кровь и земля,
кости, кирпич и железо;
в небо корнями ушли тополя,
почву верхушками взрезав.

В этом аду и сгорел Валентин  —
дядя и родственник кровный,
двадцатилетний красавец и сын
бабушки Лиды Петровны.

Но и она не узнала, где он,  —
может быть, в Братской могиле,
может, в степях его слышится стон
в легких метелках ковыли…
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Все, что осталось: «Умер от ран»,  —
строки скупые архива.
С фото глядит на меня ветеран
пристально и молчаливо.

ДРУГУ ПОЭТУ
От двадцатого века
останется двадцать имен.
Двадцать первому веку
давно улыбаемся втуне.
Так чего же мы ждем
на краю воспаленных времен?
Обособленно ищем себя,
доверяя фортуне.

Песня хором  — не в масть,  —
это я понимаю, и все ж
почему с одиночеством
мы так навязчиво слиты?
И надежного друга
уже никогда не найдешь,
а от старого друга  —
лишь строф безупречные ритмы.

Неужели вот так
отойдем за кордон в никуда,
не попьем кофейку,
не припомним, как выбрали сами?..
Даже если, мой друг,
ты горящая в небе звезда,
не забудь наши дни,
что этюдами прячутся в рамах.

Доверяю тебе,
как себе доверял не всегда.
Чем ты дышишь теперь,
драгоценный и друг и коллега?
Знаю, шепчешь в ночи
одиночеству твердое «да» 
и берешь высоту
без ненужных
шеста и разбега…

И МНЕ ШЕСТЬ ЛЕТ…
И мне шесть лет, и я в своем дворе;
родители до звезд проговорили,
и летний вечер так хорош, что были
купаются, как рыбки, в серебре.

А я в песочнице веду машину;
преодолев очередной вираж,
она приходит первой, и в гараж
ее отправлю, взявшись за кабину.

Но взгляд поймал сиявшую звезду,
и я, как по наитью, вдруг заметил:
наверно, я когда-то жил на свете…
И не понять, что мог иметь в виду
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о карме не слыхавший прежде мальчик,
и в школе не оставивший следа,
с девчонками игравший в «города»,
не знавший, что Земля всего лишь мячик,
проглоченный вселенской пустотой,
хранимый только светом Божьей воли.
Далекий Будда, можешь быть доволен,  —
и в шестьдесят я слышу голос твой.

НЕЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ПОТЕРЯ
Две птички врезались в стекло
и замертво на землю пали.
Ах, как же им не повезло,
а мне прибавилось печали.

Я взял бедняжек и отнес
подальше в лес, чтоб не тревожил
ни хитрый кот, ни злобный пес
их перышки на тонкой коже.

Такие хрупкие на вид,
а так стремительно летели…
Я слышу, кто-то говорит:
«Зачем же плакать, в самом деле?»

И нищих жалко, и старух,
и тех, кто жил как будто в коме;
не жалко только дохлых мух,  —
без них светлей и чище в доме.

И что ответить? Мир жесток,
слезам по-прежнему не верит.
А в горле горечи комок
от незначительной потери.

НИЩАЯ
Зеленое пальто, платок, клюка,
в глазах безумья неземные тени,
трясется от волнения рука,
но тянется за лептой без стесненья.

А в городе встречают Новый год,
и утро января как по заказу.
И нищая, открыв беззубый рот,
твердит давно заученную фразу…

Недалеко наряженная ель
блестит себе под легким снегопадом.
Ах, боже мой, сейчас же не апрель,
чтоб на снегу они стояли рядом!

Народ гуляет, слишком трезвых нет,
еще не скоро кончится веселье.
И кто-то насыпает в горсть монет,
а кто-то сто рублей сует с похмелья.
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Светлана ШУЛЬГА

*  *  *

Душа за позвоночник спряталась,
разбег свой начал самолет.
Пожалуй, зря тебе я хвасталась…
Еще быстрей… Еще… И  — взлет!

Летала в детстве  — и прекрасно
мне было, весело тогда.
Под нами горы?  — Не опасно!
Над океаном?  — Ерунда!

Мне нравилось, как демонстрируют
плавсредства бортпроводники,
и не искала взглядом выходы
по направлению руки.

Наш лайнер медленно, упрямо
свой корпус устремляет ввысь.
А у тебя не то же самое?
Одна осталась только мысль:

что жизнь твоя в руках у летчика,
а от тебя же самого
сегодня не зависит точно
ну совершенно ничего.

Конфеты «Взлет» разносят девушки.
Ну, неужели на Земле
огромной не нашлось вам дела,
чтоб быть счастливыми вполне?

Набрали высоту, приветствует
нас командир. Мы узнаем,
что на пути гроза свирепствует,
что минус сорок за бортом,

что сдвинут время приземления,
что нас немного потрясет…
И я вздыхаю с облегчением.
Не все в руках его, не все!
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*  *  *
Лето, жара, июль,
предгрозовая тишь,
не шелохнется тюль,
бродит за стенкой мышь,

чем-то хрустит с утра,
ночью и днем хрустит.
Лето, июль, жара.
Мышь никогда не спит…

«Едем купаться, что ль?»
«Так ведь гроза идет!»
«Ждет мой железный конь!
Может быть, пронесет!»

Не пронесло. Гроза,
ливень сплошной стеной.
А через полчаса  — 
прежний июльский зной.

Зря повернули мы
к дому опять назад!
Да и зачем вообще
свой покидали сад?!

«Сказано же: дожди!
Что ж ты в прогноз не вник?»
В тело впились ремни,
к небу прилип язык.

Лето, жара, бензин
кончился как-то вдруг.
Мы на шоссе стоим  — 
и никого вокруг.

«Кто-то идет, смотри!»
«Едет!  — Да нет, идет».
Женщина. Два, нет, три
с чем-то мешка везет.

Спущено колесо.
«Может быть, есть насос?»
Гладит седой висок.
«Сыщется, не вопрос!»

Скрылся велосипед…
Тот же набор проблем.
Но пониманья свет:
вот это все зачем!

*  *  *
Полвторого. Одеяло
натяну себе на плечи,
в сновиденья погружаясь.
Где-то пышут жаром печи.
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Где-то смена женщин в белом
месит в чанах дружно тесто…
Два часа. Мне снится смутно
узнаваемое место.

Где-то грузчики в перчатках
носят ящики в машину.
Шесть. Будильник оживает,
звук его невыносимый.

Подхожу к окну. В кабине
спит шофер у магазина.
Запах хлеба с тошнотворным
сладким запахом бензина…

АНГЕЛУХРАНИТЕЛЮ
Его вовек мне не постигнуть,
но знаю точно: он со мной.
На днях могла бы я погибнуть
под мощной глыбой ледяной,

упавшей с крыши перед носом
и расколовшейся у ног.
Нет, я не задаюсь вопросом:
кто создал мир и есть ли бог.

Есть ангел. Личный. С ним общаюсь.
Он очень крупный спец по мне.
К нему и с просьбой обращаюсь  —
бывает, результат вдвойне

мои превысит ожиданья
(меня он знает, как никто).
И я ценю его старанья,
благодарю его за то,

что никогда не оставляет,
за все «почти», за все «чуть-чуть»,
что неустанно освещает
извилистый, тернистый путь.

*  *  *
Были премии и гранты, 
и еще, возможно, будут,
но один момент признанья
я уж точно не забуду.
В дом, где жил электрик сельский,
молока купить пришла я.
Черно-белая корова
выходила из сарая.
Заготовленную сотню 
я нащупала в кармане,
а хозяин мне навстречу
вышел в телогрейке рваной.
И сказал, что рад и счастлив,
что такие есть поэты,
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если кто и пишет лучше  — 
за границей только где-то!..
…С трехлитровой скользкой банкой
молока к калитке шла я, 
и при каждом шаге громко
сотня мятая шуршала.

*  *  *
Нет больше платьев этих 
форменных коричневых,
и фартуков тугих шершавых нет…
А дневники какие необычные:
Алсу или Безрукова портрет,
красотка Барби хитро улыбается,
и Брюс Уиллис криво ухмыляется…
Тетради тоже все такие разные:
обложки в клетку, синие и красные,
со стразами и с ароматом колы, 
с рекламой по доставке суши, роллов…
За этим всем  — чего боялись сами мы:
контрольные, оценки и экзамены!

*  *  *
Зеленый вот-вот погаснет, уже мигает…
«Осторожно, двери закрываются!»
Занавес опускается…
И будет гореть вечный красный, 
и двери не откроются больше,
и новый спектакль не начнется!
Зеленый мигает в последний раз…
Пассажиры протискивают чемоданы 
в закрывающиеся двери…
Зрители начинают подниматься с мест 
и доставать номерки…
А я проскакиваю, проскакиваю на желтый
на всех перекрестках
и наблюдаю в зеркало, как за моей спиной
загорается красный!
Можно перевести дух…

*  *  *
Главное, захотеть, пожелать, вознамериться,
в самом начале с внутренним компасом свериться.
И чтоб ни случилось, держать направление,
преодолевая болота и горы, овраги и мели.
И с удивлением наблюдать, как с пути исчезают препятствия,
и отступают непобедимые, казалось бы,
обстоятельства…
Так ледоколом льды оттесняются к краю проруби.
Нет. Так перед человеком расступаются голуби.
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Андрей ГАЛКИНДРУГОЙ

БАЛЛАДА О ТУЛЬСКОМ ПРАВИТЕЛЕ

(из Гёте)

Es war ein König in Th ule,
Gar treu bis an das Grab,
Dem sterbend seine Buhle
Einen goldnen Becher gab.

Правитель-вдовец в дальней Туле
над морем жил в замке средь скал.
Любимой дар  — чашу златую —
он в память ее сберегал.

В застолье, с друзьями пируя,
из чаши заветной он пил.
Как будто дарил поцелуи.
Казалось, он с ней говорил.

В урочное время когда же
наследнику отдал страну,
лишь чашу, заветную чашу
себе он оставил одну.

И вот на пиру он прощальном
с дружиной своей шебутной
в старинном торжественном зале,
чьи окна  — над бурной волной.

«Прощай, моей жизни источник!» —
он чаше заветной шепнул.
Допил свой последний глоточек
и чашу забросил в волну.

Он видел, как чаша златая
черпнула и скрылась из глаз.
Старинных друзей покидая,
пил в жизни последний он раз.
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*  *  *
Раз иду, смотрю: голова!
Кто-то голову потерял?..
Да оно и понятно, весна.
Я, бывало, так тоже терял.

Объявленья лепил на столбах:
так и так, растеряха, мол, я…
Выходило ж, увы, дело-швах:
принесут, а она не моя…

Ну, сидел, понимаете, ждал,
пока новая отрастет.
А теперь на чужую попал.
Кто-то мается, чай, без нее…

Объявление впору мне пришпилить к забору:
дескать, найдена, обращайтесь…
Может, кто там хватился, обыскался, с ног сбился?..
А иной-то и не замечает…

Впрочем, вдруг там какая-то муть:
расчлененка, проделки маньяка?
На тебя ж и повесят всю жуть,
и такая случается бяка.

До чего ж наши стежки кривы!..
Но решающее сомненье:
если нет у кого головы,
чем он будет читать объявленье?

НОВЫЕ ФОРМЫ
С утра  — не предвещало… Вдруг заметил,
что форма как бы начала меняться!..
Твоя же форма! Да! Она менялась!
Что так бывает, ты и не слыхал…

Тебя подрасплескало от волненья…
Поверхность вся твоя пошла волнами.
На ней уже каверны, там, узоры…
Зажглись везде светящиеся пятна,
потом слились в сплошной поток сиянья.

И принял ты совсем другую форму,
которая шокировала многих…
Ну, что же,  — да, пришли такие формы,
мы раньше о каких и не слыхали!

Сегодня утром началось все это…
Теперь вот привыкаешь к новым формам.
Но и они  — надолго ли, неясно…
Уже и все вокруг меняет формы…

А что там с содержанием творится?
Оно ж от формы несколько зависит?..
Щас  — чувствуешь  — совсем теряшь форму,
становишься  — вне формы  — содержаньем!..
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Чего, конечно, быть бы не должно,
вообще! Да вот поди ж ты,  — есть оно…
Всегда держала форма  — содержанье…
Теперь же приключилось недержанье.

ХАНА

За временами времена… А там, за ними и  — хана…
Увы, все ближе времена, в которые придет хана.

Еще в былые времена была предсказана она.
И вот настали времена, когда бы, наконец, должна…

Но уж проходят времена… Так, наконец-то!.. Вот она!
Позвольте, это ж не она!.. Опять надули времена?

Это что ж? Мухлюют времена! А мы все ждем, когда ж хана?
Опять не эти времена?!..

…Тем временем вошла хана.

Но, впрочем, кажется, она еще не полная хана…
А та, тотальная хана?!..

Задерживается она.

ЛЮБИТЬ ТРЕУГОЛЬНО

Как-то раз треугольный любовник
посещал свой любви треугольник,
чтоб испытывать в нем, вновь и вновь —
треугольную чудо-любовь!..

Только там треугольный любовник
не нашел свой любви треугольник,
где искал. Тот куда-то пропал…
Может, правда, он плохо искал?..

А возможно, тот, дело такое, 
угодил в измеренье другое?
Страданул наш, конечно… И вновь
треугольную ищет любовь…

А вот уже треугольный любовник —
встретил новой любви треугольник!..

АНТОЛОГИЧЕСКОЕСВЕРХЛОГИЧЕСКОЕ

(или У КЛАССИКОВ В ДОЛГУ)
центон
Выхожу один я
на подмостки.
Прислонясь к дверному…
Путь блестит!..
Ночь тиха
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в далеком отголоске.
И звезда с звездою
на пути.

На меня наставлен сумрак…
Чудно!..
Спит земля
биноклем на оси.
Если только можно…
Но так трудно?..
Жду ль чего-то?..
Мимо пронеси!

Но продуман…
В жизни  — ничего я!..
И не жаль мне,
что конец пути.
Я один…
Свободы и покоя!
Я б хотел
не поле перейти.

ЛЕГЕНДА О ЯСНОПОЛЯНСКОМ ПНЕ
Есть такое, брат, в Ясной Поляне,
что сдвигает мозги набекрень.
Там, в окрестных рощах гуляя,
набредешь вдруг на Ясный Пень.

К Пню дорога  — великая тайна!
Шанс найти, ох, не каждому дан!
Посвященные только лишь знают,
что искать надо именно там.

А ведь связано много, ребята,
с легендарным тем Ясным Пнем.
Говорят, Лев Толстой когда-то
много думал, сидя на нем.

Мысли Льва тогда просветлялись,
становилось все ясно, как день.
И томами романы слагались.
Дело знал свое Ясный Пень!

А теперь километров за тыщи
люди едут туда, что ни день,
и в окрестных рощах все ищут
зачарованный Ясный Пень.
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Екатерина КАРТАВЦЕВА

ОПРОСЫ

Вопросы по-прежнему тают как дым,
Висят без ответа
Под этим нахмуренным небом седым,
Пред Вечностью этой.

Мы так и не знаем, ни «Кто виноват?»,
Ни «Что же нам делать?»
Работа, хвороба, раздрызг и разлад,
Слово и дело…

Русское счастье — труды на износ, 
Глухая неволя  — 
Испытанный способ отставить вопрос:
«За что?» и «Доколе?» 

Кого же винить и зачем же роптать
На звезды и млечность?
Мы 
  так 
      приспособились коротать
И вечер и Вечность.

Чего же искать и зачем колесить  — 
По кругу ли, прямо? 
Нам некогда даже дорогу спросить 
До Божьего храма.

*  *  * 
Когда однажды поставят к стенке,
Перед глазами мелькнет вдали,
Как свежесбитые коленки,
Лечу я грязью родной земли.
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Тогда нам было ничуть не странно
Достать в овражке из ручейка
Шматок погуще  — заклеить рану
От алой крови и столбняка.

Все заживало как на собаках,
Среди березок и ковыля: 
Не остается рубцовых знаков, 
Когда целебна сама земля.

…Открыты стигмы. Закрыты лица.
Лети свободно, моя душа,
Туда где в детстве сыра-землица
Черна, как дуло у калаша!..

*  *  *

Вот же время адово… 
Сквозной мотив  — 
Мне, как Мармеладову, 
Некуда пойти! 

Свидеться не рады 
Родичи, друзья:
«Напишу!»
«Да ладно…»
«Забегу!»
«Нельзя…»

Раньше жили веником  — 
Не сломать, резвясь. 
С каждым соплеменником 
Ощущали связь. 

А теперь  — как прутики. 
Раздается хруст
В телефонной трубке  — 
Даже брать боюсь… 

И  — по траектории  — 
Ветер ледяной 
Над территорией, 
Что была страной.

Я ПРИКИНУЛАСЬ ВЕТОШЬЮ… 

(из цикла «Прогулки по заброшенному дому»)

Я прикинулась ветошью в доме пустом,
Где съезжают жильцы без оглядки.
Я прикинулась пыльным корявым кустом,
Позабытым в рассохшейся кадке.

Обернулась скрипучим овальным столом,
Колченогою этажеркой,
Где подборка «Работниц» изжить этот слом
Размечталась под драной горжеткой.
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Я  — засохший флакончик от «Красной Москвы»,
Чемодан с накладными углами,
Я авоська, я сетка для головы,
Записнушка со всеми делами,
Целлулоидный пупс без ноги и руки
И столбец ростовых отметин… 

Чем комоды завалены и чердаки  — 
Не прикинулась  — стала всем этим.
Я умею  — в ладони  — раскатисто ржать
Из расстроенного пианино, 

Зеркалами туманиться, чтоб отражать
Уходящих  — не лица, так спины.

И, войдя в положение старых вещей,
За последней  — решающей  — вехой,
Ни над чем я не чахну, как некий Кащей,
Кроме 
     памяти 
      тех, кто уехал.

Может, стоит взглянуть, что, ничуть не скорбя
И без россказней витиеватых,
Самозваным звонком я зову на себя  —
Как огонь на войне  — экскаватор? 

Поднимается пыль, разрушается дом,
Ходит гиря по нужной орбите…
Помашите же мне: я вас вижу с трудом,
А тогда уж  — идите, идите… 

*  *  *
Ниблер, шугаринг, бариста, скриншот,
Вендинг, апгрейд, блокбастер, рекрутинг…
Я, как сошедший с Эльбруса Ашот,
Не понимаю вас, русские люди.

Нужен словарь и, возможно, портвейн,
Чтоб разобраться. И коуч  — до кучи.
Странен мне этот новейший синквейн,
Где на задворках  — великий, могучий…

Я чужестранка в режиме онлайн.
А на ресепшен с утра и до ночи:
Паттерн, промоутер, кастинг, дедлайн…
Месседж понятен? 
Признаться  — не очень!..

И как носителю языка,
Что был подверстан на уровне генном,
Мне так приятно включать дурака:
«Да, милсударыни!», «Всенепременно…»
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*  *  *
Дворы-колодцы. Фонари. Деревья в инее. 
Лед, припорошенный песком. Проулки синие. 
Под каждой аркой проходной  — шальное эхо, 
Как будто демон на лету зайдется смехом. 
Лишь черной тени силуэт скользит со мною 
И слепо вертит головой, как в паранойе… 
Стараясь острым каблуком не оцарапнуть, 
Застыну в круге световом, ночная цапля. 
Прислушаюсь: никто ко мне не подкрадется? 
Уф-ф… ни одной живой души на дне колодца. 
Уже слипаются глаза последних окон. 
Сосульки спят в сырых темницах водостоков. 
В глубоком сне сопят налетчики, служаки, 
Влюбленные, лунатики, маньяки… 
Но… от безлюдья  — самая тревога! 
И кажется желанным тот, с бульдогом, 
Что двинулся из тьмы по бровке скользкой. 
Наверно, у меня синдром стокгольмский… 

«Ты сделала свои дела? Уходим, Сима!»
Для мелкой таксы здесь  — невыносимо. 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ АНГЕЛ
Пламя гудит в изразцовой печи,
Кружит за окнами снег…
Разве не славно сидим и молчим  — 
Ангел и человек?

Поутру в ельнике найденный мной
Вестник в царском венце,
С быстрыми крыльями за спиной,
Ясным огнем на лице,

Разве в плену я тебя держу?
Птичьи  — мои права!
Не перейти роковую межу
Даже вблизи Рождества.

Хочешь  — лети над планетой ночной! 
Лунный кривится круг…
Только  — уютней в избушке лесной,
Мой златокудрый друг.

Ты ли  — не там, я ли  — не с тем,
Скоро Куранты пробьют!
У галактических звездных систем
Свой  — мировой  — неуют…

Передохни от заоблачных сфер, 
В чем-то правы улитки…
Разве не славно тебе, например,
Просто  — качаться на нитке?

Светит гирлянда, дождик блестит…
Близок волшебный момент…
Гость мой единственный, не грусти  — 
Тост говорит президент!
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Виктория КИЧИГИНА

ТОТ САМЫЙ КОНЦЕРТ

Женщина пела… А может быть, просто
так выходила из тела душа,
тихо мерцала, как в августе звезды,
тем, кто ловил этот свет, не дыша

Женщина знала, что переговоры
судьбы и смерти обречены
стать похотливым цветным монитором
в рамке отдельно взятой страны

Странно, но раны не штопало время
бременем славы, звучащей окрест,
билось безвыходно прямо в колени,
колко крича то ли жизнь, то ли текст.

И навсегда безнадежно нагая,
пряча лишь ум, старый, как у шута,
женщина пела, заведомо зная:
правда всегда безусловно чиста.

Видимо, чувствуя, что во вселенной
ей невозможно остаться одной,
крылья росли у стоящих за сценой
и расправлялись той чистотой  —

Легкой, без возраста и без юродства,
звездной, рождающей слезы и смех
с полным сознанием превосходства
Той, подтолкнувшей к полету всех…

БАЛЛАДА О СТИХЕ
Стихи рождались… Голосом ребенка
там пробивалось время между строк
и плакало пронзительно и тонко,
желая взять у матери сосок…
А мать, от радости не церемонясь,
отцу, который ничего не знал,
дитя дала. Отец сказал: «Уродец!..»  —
и умертвить младенца приказал.
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Она, рыдая, пряталась сначала
с тем, чтобы затаить их общий плач
и чтобы эта песня не звучала
там, где живет владыка и палач.
Она ушла и малыша кормила
тем светом, что смогла добыть сама,
растила крылья и его растила.
Не умерла и не сошла с ума.

Ребенок рос, легко и незаметно,
и, об отце не зная ничего,
он каждой рифмой, спетой и неспетой,
и каждым образом напоминал его,  —
так был прекрасен, звонок, мелодичен,
и, сообщая миру о себе,
он знать не знал ни ранговых отличий,
ни ран, ни смутных песен о войне.

Но мать хранила память об истоке.
И, пестуя прекрасного юнца,
ей так хотелось чуть приблизить сроки,
когда он вырастет и исцелит отца.

ПРОЩАНИЕ
Знаю, сегодня ты не придешь,  —
может быть, спишь, может быть, пьешь,
только бессоннице ведь все равно,
если окно отворено.
Не на картине, не в доме кино  —
я тебя видела очень давно,
в городе, где, догорая, лежит
наша недонепрожитая жизнь.
Твой день рожденья, как старый скелет,
мне усмехнется костяшками лет,
пыль отряхнет в позабытом шкафу
и не во сне, и не наяву.
Я не приду. И дрожащей рукой
не зарифмую строчки второй
там, где трепещет от ветра листок
сроком хранения… Кончился срок.

УСТАВШИЙ ГАМЛЕТ
Сто тысяч непрочитанных стихов.
И стихнет шум проехавшего мимо,
включившего басы невыносимо,
но что ему  — включил и был таков…
А ты открыл глаза и вышел весь
туда, где бело поле, бело небо
и нет границ меж облаком и снегом  —
тем, не упавшим, отчего  — Бог весть…
И дела нет, что весь ты на виду
ввиду отсутствия одежд и мнений
о смысле жизни целых поколений,
которым суждено гореть в аду.
В одном тебе сошлись необъяснимо,



104

Паровозъ. Состав № 13, 2022

но ясно, как в коротенькой строке,
строптивый умник с шрамом на виске
и юный мим, чье будущее мнимо.
Прошел  — и нет следа, и не следят
теперь друзья, что нарочито грубо
бросали вслед: «И что тебе Гекуба?» —
А ничего. Никто не виноват.

СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ
Открыл глаза. Увидев черный свет
и черный снег в лесу деревьев черных,
ты получил из вечности ответ:
«Любовь испепеляет разнородных»… 

Но, оттерев с лица седую гарь,
собрал в ладони то, что в кровь не режет,
и бросил вверх, так, чтобы было жаль
смотреть, что там, на горизонте, брезжит.

Когда взойдет сгоревшая заря,
чуть улыбаясь черными губами,
ты в датах своего календаря
пропишешь новый день с двумя нолями

и, постепенно ускоряя шаг,
почти бегом, печальным старым мимом,
помчишься, прямо с пеплом в волосах,
туда, где исцеляют совместимых…

ПАМЯТИ АНДЕРСЕНА
Из пронзительных слов,
Что слагались в печальные строфы,
Ни ковров не соткать,
Ни пушистых пошить медвежат…
Там, где ветер суров,
И еще не забыли Голгофы,
Очень зябко стоять,
Когда братья мои прилетят.

Я сказать не смогу
И довериться миру не смею
В тайне древних страниц,
Что достались для чтения мне:
На ином берегу,
Между Львом и Кассиопеей,
Заколдованный принц
Белой птицей приходит во сне.

Он немного смешон
В красоте своей инопланетной
И прозрачен для глаз,
Искушенных земной красотой,
Но настойчиво он,
Пусть застенчиво и незаметно,
В сонный мир всякий раз
Просит взять его снова с собой.
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На печальной Земле
Он оставил необходимость
Воплотиться, любя,
И услышать биенье сердец,
Он твердит это мне,
Будто бы мне спасать доводилось,
Тех, кто губит себя,
Из любви создавая дворец.

И никак не пойму,
Как я этот язык понимаю,
Потому что сама
Так давно не могу говорить,
Что в родимом дому
Все уверены, что я немая
И сплетаю слова
На бумаге в неясную нить.

Рукодельницей мне
Не родиться, да и не назваться:
Для огромной семьи
Не связала ни лент, ни чулка,
Но привычно вполне
Чертят буквы проворные пальцы,
И наверх от земли
Их уносит послушно рука.

Мой причудливый гость
Попросил о последней услуге.
Не смогла отказать,
Слыша полный отчаянья клик:
Только бы удалось
Из стихов что-то вроде кольчуги,
Не ложась на кровать,
Мне примерить на призрачный блик.

И теперь не уснуть,
Не плеснуть мимолетный набросок
На тетрадном листе,
Пока остов не будет готов,
И нельзя как-нибудь
Между дров и нестроганых досок
Разрешить суете
Перекрасить одежду из слов.

И когда я свяжу
Эту странную чудо-рубашку,
Мой таинственный принц
Вновь увидит себя в зеркала…
Никому не скажу,
Что досадная вышла промашка:
Из-за мокрых ресниц
Я оставила щель для крыла…
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*  *  *
Если бы я умела писать как Хармс,
рисовать как Дали, 
танцевать как Майя Плисецкая, 
бороздить пространство как летчик-ас, 
отрываться от грязной земли 
и хранить свое теплое детство, 
то многое бы было иначе. 
Я утыкаюсь в твое плечо и плачу. 
И хочу вырвать тебя из твоих бед и проблем в простое чело-
веческое счастье. 
И стать твоей частью.
Если бы я могла родить твое продолжение, 
я бы родила тебе тысячу сынов. 
Воинов света. 
Мальчиков с золотыми волосами. 
Они бы точно стали хранителями очагов, 
ловцами снов, 
любителями моря и жаркого крымского лета. 
А пока я даже не могу залечить твою боль, 
какие уж тут сыновья? 
Я хочу прикрыть тебя всей собой. Я
Люблю тебя. Банально. Батально. Если бы я родилась еще,
Я бы раньше тебя нашла и уткнулась в твое плечо
Раньше.

КРЫМ
Выдохнуть, переосмыслить и переболеть.
Броситься в первый автобус, куда-то уехать.
Клювом и лапой сломать свою хрупкую клеть.
Крым  — это веха.
Вот оно небушко  — поверху, над маяком.
Вот горизонт разделяет на главное птаха.
Сеешь, потом пожинаешь. Небесный закон.
Крым  — это пахарь.
Веткой еловой песочное тесто мешать,
Ломкие люди сгорают на пляжных прорехах.
Хочется ярче, светлей и румянее стать.
Крым  — это пекарь.
Согнутый и переломанный, сжатый в кулак.
Так-то ты бог, но в душе ты убогий калека.
Сбрось, как одежду на гальку юродство и страх…
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Крым  — это лекарь.
В жесте коленопреклонном падешь меж дворцов.
Водоросль-шерсть покрывает ржавеющий якорь.
Это защита от падали и подлецов.
Крым  — это знахарь.

САРИ ИЗ ПРОСТЫНИ
Дождь прошел, пока мы с тобой спали.
Когда мы были одни
Ты сказал, что мне очень идет сари
Из простыни.
Я совсем не боюсь быть немного нелепой
Ни в быту, ни в любви, ни в страсти.
Ты сказал: «Как фонарик запустим в небо
Счастье».
Мы инструкции к запуску счастья искали,
Мы смеялись ночи и дни.
Улыбаюсь. Люблю. Вспоминаю о сари
Из простыни.

*  *  *
Можно я буду не авторка и не поэтка?
И не кораблик, что вписан художником в мель?
Если бы листья вернулись на черные ветки,
Был бы апрель.
Было б так радостно, не одиноко, не больно,
Неба лазурь как глазурь бы покрыла мой мир.
Я пробиваю дорогу рабою на штольне,
И не прошу ничего я у сильных, Мессир.
Если бы птицы вернулись обратно на север,
Черные галочки в пасмурном небе углем…
Если б любил, принимал, если б ты в меня верил
Были б вдвоем.
О, этот дом, где не жить  — выживать даже в тягость.
О, этот город, где хочется плакать навзрыд.
Боже, верни мне эмоции. Вызови ярость.
«Нет»,  — говорит.
Если бы мертвые розы вдруг стали живыми,
Раны исчезли бы и затянулись рубцы.
Если бы НАС разглядели в нас в жизненном дыме
Наши отцы.
Что ж мне не дышится. Рифмы  — такое проклятье.
Все это творчество  — длительный суицид.
Можно сменить все таланты на новое платье?
«Нет»,  — говорит.

*  *  *
Спят мои принцессы на горошине,
От голов невидимые лучики.
Их хотела воспитать хорошими,
А они вдруг воспитались лучшими
Без меня и моего участия,
Без вмешательств и без одержимости.
Я хотела б подарить им счастие,
А оно из уст моих, как жимолость.
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Я б хотела быть для них примерною,
Быть наглядностью для подражания.
Я же слишком бедная и нервная.
И не исполняю их желания  —
Это повод для уколов совести.
И моя любовь почти беззвучная.
Выгораю. Медленно и горестно.
А они  — на самом деле лучшие.

ЗИМА УЖЕ БЛИЗКО
Пес гремит по двору перемерзшей холодною миской,
Черным носом ее подгоняя и тихо скуля…
Ничего-ничего… Ничего, что зима уже близко  —
Чистый лист, новый повод начать что-то в жизни с нуля…
Заскрипели деревья, как треск телефонного диска,
Что давно позабыт под напором систем цифровых.
Ничего-ничего… Ничего, что декабрь уже близко  —
Добрый месяц, который оставит надежды в живых.
Нет, не будет письма: может быть, телеграмма, записка.
Время долгой эпистолы кануло в лету, прости.
Ничего-ничего… Ничего, что зима уже близко  —
Не поймешь, не заметишь, и мимо она пролетит.
Я себя ощущаю строкой из расстрельного списка,
С меткой желтой звезды на спине пиджака моего…
Снег закружит и выбелит все. Ведь зима уже близко,
Чтоб себя отогреть, говорю: «Ничего-ничего…»

СИНДРОМ ХАТИКО
Ноябрь  — бездарь, листья все прожег
И прокутил тепло, и пропил реки,
Чего ты хочешь? Поезжай, дружок,
Безумные с тобой мы человеки.
Я принимаю мудрость натощак
И жить рассудочно стараюсь (вот так случай!),
Искать большое надо в мелочах,
А солнце в ноябре искать за тучей.
И кто-то пишет-пишет на листах:
«Все в жизни мудро, вовремя и точно,
Поймем мы скоро  — эта пустота
Безумия и времени подстрочник,
Живи как хочется, старайся жить легко,
Я напишу тебе, когда устроюсь».
…А женщина с синдромом Хатико
Все ходит на вокзал глядеть на поезд.

*  *  *
Сентябрь не прав. Реальность такова:
Кто осени боится, тот простужен,
А кто гуляет вечером по лужам
Жить будет дольше. А пока трава
И листья пожелтели за окном
Мы будем верить. Несмотря на слухи,
Нам не страшны ни сны, ни злые духи,
Есть только осень, деревянный дом.
Чего хотели  — запросто сбылось:
Ты говоришь в том принцип эзотерик.
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Относит шлюпки в поисках Америк  —
В сердцах надежда, в пальцах писем горсть.
Сентябрь не прав: кто не Колумб  — Кортес.
Езжай же с Богом. Со щитом и шпагой
Будь верным мне, а голубя с бумагой
Увижу издали с письмом наперевес.
До лета долго, да и до весны,
Есть шанс схватить чуму или ангину.
Ты пишешь, как весло цепляет тину,
Хамелеоны на свету красны,
О том, как был сентябрь сто раз не прав.
Риск удался. И акростишье тоже
О том, как встретимся, о том, как мы похожи…
Шумят ветра. Моря. Соцветья трав
О том, как был сентябрь сто раз не прав.

*  *  *
Спи. Городская жара раскалила квартиру,
Впрочем, дожди были тоже уже неугодны:
Вечно нам мало то солнца, то платьев, то мира,
Ограничений, любви, пониманья, свободы.
Спи. В этой жизненной гонке  — пит-стопов не густо  —
Все мы на бешеной скорости мчим в бесконечность.
Выдохни, девочка, счастье  — хорошее чувство.
Главное не растерять его (и человечность).
Спи. Пусть замолкнут скрипучие доски паркета,
Пусть замолчат громогласные крики соседки,
Пусть тебе снится, какое придумаешь лето,
Маленький домик уютный и филин на ветке.
Ночь, словно черная кошка сидит на балконе,
Где-то на краешке облачной белой перины.
Так  — в беззащитно открытые настежь ладони  —
Мамы целуют и любящие мужчины.

*  *  *
В небо уносятся, как парапланы,
Списки сверхважных и нужных дел.
Просто у Бога другие планы  —
Он же как лучше тебе хотел.
К черту советы, слова и жалость  —
Этот людской бесноватый хорал.
Так формируется побежалость,
Если представить, что ты минерал.
Если тебя еще кто-то ценит,
Если жива и здорова мать,
Значит ты стоишь ломанный пенни,
Значит в тебе еще есть, что сломать.
Значит…
Да нет, ничего не значит.
Ты лишь живая груда костей:
Мыслишь иначе, живешь иначе,
Будто в особенной из плоскостей.
Годы идут, как вода из крана
Или как пули, у уха свистя.
Просто у Бога другие планы  —
С ним не поспоришь. Хотя…
Хотя…
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Светлана КРЫЛОВА

*  *  *
Хочу быть белою сиренью,
хочу  — черемухой душистой,
прославленным стихотвореньем,
водой холодной, горной, чистой.

Пока я кто? — Одна из многих
людей  — чистилище Вселенной.
Очистится всенепременно
Она, пройдя сквозь нас, убогих.

И стану белою сиренью,
святой черемухой душистой,
прославленным стихотвореньем,
водой холодной, горной, чистой.

*  *  *
Рассвет полил клубничным соком
Полнеба, травы и сирень…
Живу в сознании высоком
Который час, который день…

Так жить нельзя. Жить проще надо:
Стирать белье, варить обед…
А если тенью плыть по саду,
То понимаешь  — смерти нет…

Что растворился Бог всесильный
И вечный  — в воздухе, в золе…
Что крест бессмертья  — на России,
Что нет земного  — на Земле.

*  *  *
На целую Любовь я стала старше,
Богаче  — на одну Любовь земную…
Не слышу Вас, не вижу, не целую,
Но помню, как молитву, имя Ваше.

Хотя порой мне так забыть Вас хочется  —
Вот дочиста  — от Имени до Отчества!
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*  *  *

Не в хлебе едином потреба. Не меньше нужны паруса
И цвета июньского неба любимые мною глаза.

Дай волю людским окаянствам, позволь надурачиться всласть!..
Но светят простым постоянством, чтоб не было больно упасть  —

И в штиль, и в штормящее слепо, где звезды взрывает гроза  —
Они, цвета ясного неба, любимые мною глаза!

*  *  *
Когда в душе темно, и память замело
метелью властных дум о прошлом  — лишь о нем!  —
я жду его шагов. С ним в комнате светло.
Он белое авто паркует под окном.

И я не знаю кАк вести себя теперь?
Какой затеять с ним неспешный разговор?
И проверяю я  — закрыта ль моя дверь?
И в комнате дышу я тихо, словно вор…

Я не открою, нет, милейшему пажу!
Метелью прошлых лет мне сердце замело!
Он мне шепнет: «Привет», — что я ему в ответ?
Что я ему скажу?.. Что в комнате светло?!

ЗНАКОМЫЙ ТАКСИСТ

Мы мчимся в такси со знакомым таксистом Серегой.
Мы с детства знакомы! И мне с ним не страшно ничуть.
Он парень веселый, не смотрит почти на дорогу  —
Он знает маршруты  — дворами, где детство ночует.

Ему навигатор, по-моему, даже не нужен,
Но укомплектован блестящего «Форда» салон!
Мы ездим зимой и весной по поющим по лужам,
Сверкающим льдинам, ручьям… Только я, только он!

Он может мгновенно в столицу меня переправить,
Он может  — плати и поехали!  — хоть в Геленджик!
Порою мне жаль, что женат он, отчаянный парень,
Спортивный… ответственный… славный, короче, мужик!

Его одного нанимаю я  — едем в Калугу,
Там дивно и просто Инесса, подруга, живет.
Час времени и  — я увижу родную подругу,
Серега со скоростью лета меня довезет!

Он едет по встречке, он знает  — нет видеокамер!
Еще не дотопала техника в наше село!
И мы обгоняем ленивый и новенький «Хамер»,
И тот  — за сплошной полосой  — удивлен, как осел.
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Есть в «Форде» его безопасности чудо-подушки,
Да мы и послушны: пристегнуты наши ремни…
И мы с ним поем всю дорогу блатные частушки,
И город чужой зажигает ночные огни!
Уже полнолуние, полночь… Мы на ночь рванули,
Чтоб в пробках на МКАДе ни часу нам не потерять…
Приехали. Стоп. — Ну куда мы поспешно так рулим?
И смотрим в глаза, словно сами себя обманули…

И  — тихо, надежно: «Звони. Я приеду опять».

* * *

Ты не круче гор, ты — просто альфонс,
Ты — не ключ от рая, ты — дубликат…
Сделан мастером Шаляй-да-Валяй!
Берег наш с тобою взят напрокат.
Сбереги ключи, а я — брошу вон!
Прямо с берега — в ночную Упу
Потому что это ты, а не он,
Я домой теперь вообще не пойду!
Сяду желтою кувшинкой в Упу,
Крест нательный свой поглажу рукой…
Я люблю деревню вместе с рекой,
А теюя, альфонса, нет, не люблю!
…Ну, постой! Давай поймем без обид:
Невозможен вместе нам быт-быт-быт,
Но и врозь нам будет грустно теперь.
Ты — с ключами, иди первым… за дверь.
Ты не круче гор, ты — просто альфонс,
Ты — не ключ от рая, ты — дубликат…
Сделан мастером Шаляй-да-Валяй!
Берег наш с тобойю — взят напрокат!

ВЗОРВАННАЯ ПАМЯТЬ

Ко Дню Победы в Великой Отечественной войне

Из программы новостей: «Поисковые отряды при 
раскопках обнаружили останки павших в Великой 
Отечественной войне. Имена нескольких погибших 
солдат смогли установить по сохранившимся же-
лезным биркам…»

Сегодня поисковые отряды
нашли останки павших на войне.
И снова память взорвана снарядом!
И снятся танки звездные в огне…
Уж скоро век минует адской бойне!
А мы еще не всех захоронили!
Живи и помни, брат. Живи — и помни,
Что наши деды спят в одной могиле,
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Что каждый метр земли пропитан кровью,
То эта кровь — зовет фантомной болью,
Питает нас и прибавляет сил,
Как юную листву питают корни…
Мы проросли из братских тех могил.
Поэтому и свята, и вопета
Поэтами печали наша Русь.
И души, улетевшие в бессмертье…
Молись за них. Я тоже помолюсь.

*  *  *
А я, жизнь вспоминая, ошибаюсь на век,
а быть может  — на два, а быть может  — на пять.
Сколько прожито лет? Помнит ли человек,
что он вечен?  — живет он опять, и опять…

После смерти никто не вернулся назад,
потому ль, что попал он в иные миры?
Ценой жизни земной заплатил он за ад
и за рай заплатил. …И чужие дворы

под чужою Звездой ему стали милей
и роднее. Но память  — жива и жива!  —
В новом теле встречаешь ты старых друзей…
Жизнь, конечно, права, повсеместно права!

Это странное чувство: «знакомы сто лет»,
хотя встретились только вчера мы, вчера…
Интересно мне знать  — на какой из планет,
как у нас, удивительные вечера?

Потому что  — ну вдруг?  — там всегда ясный день!
Ярче Солнца сверкает другая Звезда!
Может быть, там в чести одна праздность и лень…
Кто ж захочет оттуда вернуться сюда?!

И мне помнится… вроде, я знала тебя  —
с первой встречи симпатия наша растет!
А вон тот  — был врагом, видно, жил, не любя,  —
неприятен нам он… Вот и весь мой расчет.

…И я, жизнь вспоминая, ошибаюсь на век,
а быть может  — на два, а быть может  — на пять…
Сколько прожито лет? Помнит ли человек,
что он вечен  — живет он опять, и опять…
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Александр ОБЕРЕМОК

БЕТЕЛЬГЕЙЗЕ

человек к человеку пришел говорит открой
я уже не могу ночевать на земле сырой
я продрался сквозь сумрачный лес и гнилую гать
я полжизни в бегах я устал ото всех бежать
догоняют враги не откроешь и мне каюк
человек человека послушал и дверь на крюк
у него сыновья и жена и белья бадья
у него именины и правда всегда своя

*
человек удивляется снится такая чушь
в подошедший трамвай забирается неуклюж
и садится и молча глядит в ледяную тьму
и гадает гадает к чему этот сон к чему
почему что осталось внутри то сидит внутри
а из слабой груди на полметра торчат штыри
почему за окном и на сердце полярный лед
и трамвай альтаир бетельгейзе в депо идет

НЕ ПОМНЮ

был карандаш, еще тетрадь была
в забытом доме на краю села,
где опускались облака на крышу,
а я писал про дом и облака,
и возвращалась на круги строка,
и выходил из круга шишел-мышел.

была ноль пять из местного сельпо,
еще трещал будильник ночью, по
которому я выходил на воздух.
там ветер целил мне в лицо и грудь
и на ладонь садился отдохнуть,
и исчезал в непостижимых звездах.

была кровать и шаткий табурет,
по мостовой шагал парад планет,
ведро гремело, вечность грохотала,
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но стоило привстать из-за стола  —
незавершенность сущего и мгла
терялись в разветвлениях фрактала.
бренчал амбивалентный карнавал,
под этот звон я напрочь забывал,
что надо забежать еще в сельпо мне.
гудели так тревожно провода…
была ли рядом женщина тогда  —
не помню.

ЖИШИ

мои жи-ши круче других жи-ши,
они сбегут в шумные камыши,
всего часок листьями пошурши,
а там  — котовский.

но как ни злись, шашкой былье круша,
а только я помню, моя душа,
о том, что ты ангельски хороша,
почти чертовски.

ты снишься мне, этакому хлыщу,
живешь тайком в чащах моих чу-щу,
и я о том чаще всего грущу
чернильным соком,

что столько лет криво бредут дела,
с тех пор как ты, радостна и мила,
тогда в мою глупую жизнь вошла
и вышла боком.

СКРИПЕЛА ДВЕРЬ

скрипела дверь, и ты, душа моя,
тихонько появлялась у порога,
оглядывала пустоту жилья,
свыкаясь с полумраком понемногу.
я ждал тебя, как прежде, по средам,
я ждал тебя, как ждал тогда адам
вторую производную от бога.

скрипела дверь, и ты входила в дом,
на страже тишины часы стояли,
я поднимался на ноги с трудом,
укутывался плотно в одеяло,
потом садился на увечный стул,
как будто пустоту собой заткнул,
но получалось у меня едва ли.

скрипела дверь в убогую нору,
ты в контражуре медлила в проеме,
а мне в сорокаградусном жару
привиделось в туманной полудреме  —
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наш город был совсем опустошен,
а пятый македонский легион
вставал во всеоружии на стреме.
скрипела дверь, а тени на стене
под звон небесных сфер кружились в вальсе,
корабль летел на бреющем к волне,
меняя ставки, имена и галсы,
и сон о том, что комнаты пусты,
мой сон о том, что существуешь ты,
сбивался.

ЛИШНИЙ МИР

заратустра сидит у огня и готовит грог,
а у ног золотистый барашек все прыг да скок,
заратустра выходит на солнце, но видит тьму,
и звезда ослепляет больные глаза ему

на торговом пути чайхана, караван-сарай,
магомет предлагает шашлык, налетай давай,
позвоню, говорит, заратустре, халва сладка,
но легко разряжается сорок седьмой ака

иисус у воды колобродит туда-сюда,
он ловец человеков, но очень мутна вода,
не прикормлено место и сети видны едва,
человек не клюет, а клюют караси, плотва

а над всеми покоится небо, где гладь и тишь,
а под небом живет человек, пробегает мышь,
разбредаются божии твари, им несть числа,
и никто никому не желает добра и зла

ПЕРЕБОЛЕЕМ

не волнуйся, в этот безмолвный час
вдалеке от суетных звездных трасс
только снег и степь окружают нас,
отлежимся, переболеем.

посмотри на небо, родная, вот
там река молочная вверх течет,
и Христос бредет по разливам вод
между Овном и Водолеем.

и куда ни взглянешь  — повсюду бог,
если верить Ницше, он… занемог,
возлежит и стонет, все ах да ох,
на небесном своем Сионе,

а вот там, под Лирой, певуч и жгуч,
между рваных тряпок опальных туч
разгорелся ярко-зеленый луч  —
это мы на Его ладони.
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ЖИВУТ

дорогая, тянет туман с низины,
потому и письма пропахли тиной,
и не слышен гул поездов вдали.
а у нас с тобой ничего не будет,
потому что все мы  — цепные люди,
даже если суки и кобели.
мы во сне  — бессмертные люди-птицы,
перелетны, сказочны, клюволицы,
рождены и брошены в небосвод.
за окном кричит козодой, с болота
в унисон ему подвывает кто-то  —
причитает выпь и мурлычет черт.

в палестинах наших бесцветно, сыро,
комары к утру проедают дыры,
не спасают дэта и дихлофос.
вспомин аю, как ты тогда витала
в облаках на зависть месье шагалу  —
бесшабашно, весело, не всерьез.

дорогая, мы же с тобой могли бы…
сквозь окно в туман уплывают рыбы,
проникают в илистый абсолют.
я и сам усами чешу чешуйки,
и бросаю письма в огонь буржуйки,
но они живут.

СЛОВА

что останется, расскажи мне,
кроме торной дороги зимней
и скрипучих во тьме саней,
кроме встречного ветра, кроме
ямщика на гнилой соломе,
кроме мелочной мзды моей  —

обязательного обола.
изовьется змеею полоз,
проползет за верстой верста,
и подумаешь  — к очагу бы,
и прошепчут сухие губы:
«что останется, что оста…»

что останется? только имя,
незабытое меж своими,
оброненное вслух едва;
злое слово, пустое дело.
только слово корова съела,
да и дел-то  — слова, слова
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Елена ОЛЕЙНИКОВА

ТОНКАЯ НИТЬ

Ивы полощут
ветви свои 
с края обрыва.
Рябь на воде 
гонят весь день 
ветра порывы.

Смотрят на нас 
точками глаз 
звезд мириады… 
Ту благодать 
надо считать 
Высшей наградой.

Видно не зря 
всплеском  — заря 
в полнебосвода. 
Как сохранить 
тонкую нить 
связи с природой?

К ОСЕНИ

Что ты, осень, грустишь?
Что ты слезы роняешь? Не плачь.
Ты прекрасна еще
В золотисто-багряном уборе.
И твои так загадочны
Огненно-рыжие зори!
Красотою своей
Ты художника кисть озадачь.
Пусть охватит сердца и дыханья
Волнения тишь,
И застынут в восторге
Прохожих и жесты, и взоры.
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МОЛЧАНИЕ

Вне времени, вне места,
Но в печали
Молчаньем 
Мы другу отвечали.
И было то молчанье 
Многолико
Вне радости
И вне любви великой.
Мы поглощали
Боль и грусть 
Друг друга,
Как будто кто-то
Черным острым плугом
Распахивал донельзя
Наши души…
Молчание
Мы продолжаем слушать…

РАССТАВАНИЕ

Звезды смотрят зорко и пристально
Свысока.
Не стоять нам снова на пристани
В руке рука.
Не пытайся пробить признанием
Обид броню.
Я в душе печаль расставания
Сохраню.
Огонек твоей сигареты  —
Светлячком…
Пальцы рук моих не согреты,
В горле  — ком.
Силуэт твой на фоне мола
Сиротлив.

В унисон с уходящими волнами  —
Чувств отлив.
Пляшет в пене
Ракушек крошево,
Настоящего
Нет
У прошлого.

ЭФФЕКТ РАЗБИВШЕГОСЯ АРБУЗА
(или НЕМНОГО ИМПРЕССИОНИЗМА)

Вдыхаю аромат арбуза,
Что сразу  — вдребезг, на куски,
Как витражи от нот Карузо.
Как будто Писсарро мазки  —
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Расцвечен серый тон асфальта.
И сразу не Оскол, а Мальта…
И я парю в безоблачной дали,
И будоражат образы Дали…
А, надышавшись всласть
Арбузным бризом,
Свое воображенье утоля,
Вдруг вижу:
Рядом в старой куртке сизой
Мужик вздыхает:
«Тридцать три рубля!..»

ПОЛНОЛУНИЕ

Ночь дарит тишину.
Угасли звуки.
Затихли чьи-то робкие шаги.
Я в ночь шагну.
Коснутся неба руки,
Где, словно Наги,
Истины наги.
Промчался метеор  —
Ребенок лунный.
И гул возник,
Как будто где-то гунны
На лошадях
Как ветер пронеслись.
Моя душа взметнулась снова ввысь.
Я жду рассвета,
Сидя у окна…
Побудем тет-а-тет  —
Я и Луна.

НОЧНОЙ ПОЛЕТ
с прологом и эпилогом

Пролог

Налеталась.
В крыльях усталость.
Полет был долог.
Не попала в силок.

Пью кока-колу
Около
Царь-колокола.
Под ливнем промок
Сигарет блок.

Продрогла.
Изранена
И исколота
Осколками склок.
Боль 
Осталась.
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Курантов бой.
Пора домой.
Утро раннее:
Файф-о-клок.
Проснулась.

Эпилог

Радуга книжных полок.
И  — молоком  —
Потолок.

АПОКАЛИПСИС

Я шла
По опустевшей вдруг дороге,
И ветер разрывал надежду
В клочья.
Я видела конец любви
Воочию  —
Любви великой
К жизни, к миру, к богу.

Гримасы искажали
Болью лики.
И взгляд Младенца
Был чернее ночи,
Казалось, что-то страшное
Пророчил,  —
Кровавой миррой
Истекали очи.

Он видел крах надежды,
Света веры.
И смертники ступали 
На галеры.
В огне холеры
Тлели их одежды.
Они попрали 
Вечные заветы.

И воин Тьмы
Вновь поднимал 
Забрало.
От смеха Зла
Дрожала
Вся планета,  —
Мир не увидел
Нового рассвета.
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Виктория ТКАЧ

*  *  *

Где песенной учиться глубине,
Чтоб звук тянулся омутно и вязко?
Смотрю в дожди. На их небесном дне
Все капли как горошины.
И в связке
Привыкли тарабанить и бубнить,
Катиться, бормоча и громыхая.

А мне б тягуче, медленно звенеть,
Все отзвуки губами собирая,
И петь… И петь, 
Касаясь тишины,
Влекомой в неизведанные ноты…

Так травы истончались от войны,
Так женщины седели от заботы,
Чтобы потом вздохнуть  —
И замереть:
От воздуха, от жизни, от свободы…
Вот так и я б хотела…
Сердцем петь.
Чтоб слаще меда было.
Слаще меда…

*  *  *
Скоро весна,
И хочется быть святой,
Чтобы входить в небесно-зеленый храм,
Облаком плыть. Быть неизведанной  — той,
Кому говорят: «Другим уже не отдам!»
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Скоро весна.
И хочется быть землей:
Греть семена. Растить цветы и траву.
Слышать ветра и речью своей иной
Сны наполнять, дурманя потом наяву.

Скоро весна!
И хочется все успеть:
Женщиной быть, облаком, первой травой.
И потому Господь даровал мне петь:
Желтой синичке
На веточке
Ледяной.

*  *  *
Ходит на речку мой семилетний сын
Ловить карасей и солнечных огольцов.
Он молчалив и любит побыть один  —
В этом ли мудрость истинных всех мудрецов?

Любит смеяться моя пятилетняя дочь.
Бегать в компании бабочек и голубей.
Шутит, всегда готова помочь,
И нет никого, кто был бы ее нежней.

В этой стране совсем не бывает слез.
Ценят и мудрость, и нежность в своих сердцах.
А если покажется  — кто-то грустит всерьез,
Будет рассвет во всех голубых мирах.

Небо бескрайнее, места хватит на всех:
Тем, кто прожил, и тем, кто еще не рожден.
Мы иногда слышим их звонкий смех,
Который похож на тихий хрустальный звон.

Мы иногда видим их в каплях дождя.
И узнаем, и вспоминаем на миг.
Только вернуться к нам им, увы, нельзя,
Только лишь тем, кто свет золотой постиг.

Им постигать… А нам? Молчаливо ждать?
Маяться, ссыпав слова в песочный поток?
Только я знаю  — я все-таки чья-то мать…
И мой ребенок
На небе
Не одинок…

*  *  *
Я сегодня должна посадить цветы. 
Они ждут слишком долго в тугих ростках. 
Землю, небо, Вселенные  — создал Ты, 
Мне  — выращивать малое. 

Из песка 
Строю запахи, ветер, минуты, сны.
По крупицам ссыпаю в один сосуд.
Грани точны, предельно обнажены,
Словно помнят: по срокам они умрут
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И воскреснут, в гнездо свивая тепло,
И родятся другие из них слова.
Будут птицы взлетать, осенив крылом,
Будут дети играть, и расти трава.

Я не много могу.
Но проходят дни,
Наполняя быстро 
Мои закрома.
Только, нет, не богатством! 
Хранят они
То, что с легкой душой 
Отдала сама: 

Равновесие, теплый весенний дождь,
В каждой капле  — надежда на светлый дом.
Знаю сердцем, что Ты посмотреть придешь
И останешься в малом… большом… во всем!

Потому и сажаю опять цветы.
Скоро в них, словно солнце, взойдет бутон.

…Во Вселенной, которую создал Ты,
Только если взрастишь  —
будешь сам 
рожден!

*  *  *
По ветру  — мысли.
По ветру  — вздохи.
По ветру сны и сухие звуки.
Деревьям страшно. Деревьям плохо.
Деревья тянут друг к другу руки.

А ветер стонет,
А ветер воет,
И нет преграды его страшнее.
…Деревья верят, что все  — благое,
Их тени ближе, когда стемнеет.

Упрямо ветер
Ломает ветки,
И нет пощечин его больнее.
Деревья дышат в небесной клетке,
И сердце ночи
Не леденеет.

…Все так извечно
Зимой п ечальной,
Когда терпенье суть выживанья,
И остается одна реальность  —
Тоска по лету и не-страданью.

Пока же ветер
Еще ярится,
Безумья мрачного
Не жалея,
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Деревья ждут
И не прячут лица,
И ближе утро.
И день теплее! 

*  *  *
Пахнет мартом в моем январе!
Снег дробится о хмурые крыши…
На крещенской пустынной заре
Вышла в небо, чтоб утро услышать.

И слетелись ко мне голоса,
И спустились негромкие звуки  —
Целовать, согревать и спасать,
И пыльцою ложиться на руки.

Оттого так свободна, легка,
Так беспечна, по-птичьему смела!
И гуляется в небе, пока
Невесомы и мысли, и тело.

Будет день…
Будут быстрые дни,
И предчувствия первых проталин…
А пока я и город  — одни,
И к мгновениям иней притален,

И носить тот фасон до весны,
И сменить в надлежащие сроки…
А пока запах снов травяных
Мне румянцем раскрашивал щеки,

Чтоб вернулась, и вспомнить могла
Приближение солнечных песен,
И январская снежная мгла
Для души не была равновесьем.

* * *
Зову себя, а травы, как сироп,
Что склеил мысли солнечным покоем.
Я в нем сейчас. Я с ним едина, чтоб
Напомнить телу — вот оно какое!

И клевер густ, и бабочки в меду
Своей пыльцы оранжево-прозрачной.
Дышу, дышу, иду к себе, иду,
И, как дитя, дыханью равнозначна.

Весы не дрогнут. Вечен этот миг!
По-летнему небесен и бездонен.
Мой Бог воскрес. Он истины достиг.
И я — травинка на Его ладони.
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Лана ЯСНОВА

МАРИНА
Не с теми и не с этими  — чужая, 
как речь на непонятном языке, 
как будто бы цыгане проезжали  — 
и засветло умчались налегке: 
поди узнай, кому и кем придется, 
а там еще придется ль ко двору. 
И вот стоит  — с печатью инородца  — 
чужою  — на ветру и на миру. 

Живи и пой, бросай слова на ветер. 
А ветер их по свету разнесет, 
и в час, когда бледнеет на рассвете 
ее окна ночной янтарный мед, 
они взлетят, безудержны, как птицы, 
ища другие рýки, стол и дом. 
Но там, где ей дано остановиться, 
ее слова останутся  — 
гнездом, 
цыганской песней,

женщиной забытой, 
рябиной  — в колокольных октябрях, 
и страстью  — надзаконною, открытой  — 
с прилюдным расставанием в дверях  — 
и первой  — той, с июльскою тетрадкой, 
где зыблется морская колыбель 
и прыгают и солоно, и сладко 
на языке три слога: Кок-те-бель. 
И юным горделивым самозванством, 
и верностью обетам и углам 
чужим, 
чужим непостоянствам, 
где всякий стол и дом  — и столп, и храм, 
останутся; 
и криком, и немотством, 
и жалящим горящим янтарем, 
и чужеством останутся, и сходством, 
и девочкою в городе моем.
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АННА

1
Ворожее, ласточке, аманте*

слово  — и пророчество, и миф.
Дрогнут стекла в стареньком серванте,
приближенье чье-то уловив,  — 
и уже уходит отраженье
в зеркала распахнутых времен.
Только звуков звонкие движенья  — 
в перезвоне с тонким хрусталем.

Как несостоявшиеся встречи,
будоражит праздная тетрадь.
Станет мифотвόрица под вечер
четки на столе перебирать.
Словно взгляд далекого жирафа,
обожжет вольфрамовая нить,
и дожди подобьем телеграфа
будут континенты единить…

Но когда нахлынувшею речью
бредит ночь, бесстрашна и юна,
меркнет золотое Междуречье.
И плывут над нею времена, 
где еще не стали скорбной данью  —
в непомерной мýке этих плат  — 
крестные «крестовые» свиданья
и его последний звездопад.

2
Май раскинул свои крыла.
Ночь белесая долгожданна.
Тень скользнула из-за угла…
Показалась знакомой… Анна!..
Дон Жуаны, она жива!
Вы, ловившие вздох муара,
оглянитесь: она прошла
лунной линией тротуара…

Быстроногая  — не догнать…
— Что Вам грезилось?.. Как Вы жили?..  —
Только строчки перечитать,
словно письма  — не мне, чужие…
«Переулочек, переул…»,
и аллей царскосельских кущи,
и «Бродячей собаки» гул,
и соблазн, в тишине живущий…

Стати мраморной не избыть
той, что камень сама и мрамор,
что крепила к глаголу быть
превосходную степень  — сáмой.
Угловатый ее портрет
слишком смел для великоросса  —
профиль царственный, как ответ
на удары  — не на вопросы.

* Аманта — устар. «возлюбленная, любовница», от фр. amante в том же значении.
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Так, гордячкой средь гордецов,
меж высоких и все же  — выше.
Как знакомо ее лицо…
Только голос сегодня  — тише:
полушепотом  — со страниц  —
открываясь полночной чтице,
возвращаясь из-за границ, 
как когда-то из-за границы,  —
через плещущий шум времен  —
осязаемою и слышной,
как молитва, как смех, как стон
в час предутреннего затишья.

И когда белизна ночей 
так обманчива и туманна,
там  — неузнанной и ничьей  —
над Невою проходит Анна.

РАЙСКИЕ ЯБЛОНИ
Наверно, рай похож на наше лето  —
там вечною листвой шумят сады
и в тихом городишке, с краю где-то,
живут мои ушедшие деды,
растят плоды в заоблачных куртинах, 
где нет начал, а значит, нет концов,  —
размахивают нежной хворостиной
и ласково гоняют огольцов,
бессрочные, у лета на макушке,  —
блажен и легок их садовый труд.
Пусть выпьют за живых  — по четвертушке  —
там, наверху, где яблони растут,  —
в июльский день  — собратья Петр и Павел,
и павший Николай, и Михаил,
и, даже если это против правил,
чтоб эту чарку Бог  — благословил.

Не верю я в блаженство безучастья.
Но вечность есть  — совсем не «под», а  — «над»,
и там, у них, где срокам неподвластен 
ни общий дом, ни яблоневый сад,
где ловят луны ведерные донья 
и потолок не выровнен по тлу,
мой дед проводит грубою ладонью
по теплому шершавому стволу.

ИЗ АВГУСТА В СЕНТЯБРЬ
Еще приветлив ветер пашенный,
еще лоза утомлена,
и мнится лампой непогашенной
дневная белая луна…
Но что-то мечется, и мается,
и превращает нас в глупцов,
когда в России завершается
сезон засолки огурцов.
И клены копят листья алые,
чтоб там, на рубеже разлук,
рукопожатья пятипалые
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дарить, не различая рук,
и, опаленные, опальные,
краснеют с головы до пят.
И тополя пирамидальные,
как будто стражники, стоят.
И только ветер помнит, вроде бы,
в тот час, когда закат пунцов,
как пахло вишней и смородиной 
в сезон засолки огурцов.

*  *  *
Я еще не сказала такого слόва,
за которым Сократ выпивает яду,
за которым уже говорить не надо  — 
нет, не всуе, а на листе,
потому что еще не те
и слова, и листы, и листва из сада.
Ухожу  — и сюда возвращаюсь снова,  —
где стрехой нависает времен громада,
где столетняя правда живет без света,
где давно завершилось чужое лето,
и потешная ночь достает словá,
точно козыри  — шулер  — из рукава.

Но безмолвствует Рим, и молчит Эллада  —
имена кораблей застилает смог.
И почти недоверчиво из оклада
смотрит вечность, и хочется листопада,
и усталой руке почему-то надо,  —
словно это обет, целибат, зарок,  —
в оправдание ночи немного строк.

САД
За будущим наступит темнота,
а может, невообразимый свет,
и новый мир, как чей-то силуэт,
покажется и близким, и знакомым.
И пальцы поотвыкнут от листа,
и слово отвоюется у рта,
и дух взметнется голубем почтовым,  —
так осенью морочит маета,
и обрывает прошлое с куста,
и превращает ягоды  — в варенье.
И замерзают звуки и цвета,
и выцветает буквой немота,
и краски отступают от холста,
и все сады теряют оперенье.

Но длится день, и праздничен обед,
уже расправил плечи первоцвет,
и мы живем, привычные к обновам,
и прорастаем в самый белый свет,
хоть белым не спасется буквоед,
но там, где сад становится зеленым,
найдется утешительный ответ,
что ничего у будущего нет  —
есть только этот сад и птичий гомон.
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ДУХОВ ДЕНЬ
Проснешься на рассвете — без причины,
как будто в это утро нет причин
быть пленницей дорожных паутин
и умножать слова и величины, —
лишь комната, и эта тишина,
и Божий глаз, уже слепящий окна,
чтоб свету распадаться на волокна,
уловленному плоскостью окна.
И длится миг, и нить веретена,
как будто жизнь —
юна и легковесна —
приходит вновь — оттуда, где известны
все метрики, обличья, имена,
где Вечный Град —
над нашими веками —
не гасит свет на улицах своих.
И бьется проблеск блесен заревых.
И Духов день встает над облаками.
* * *
Настоящее — к месту,
и прошедшее — к месту,
и твои палимпсесты
выцветающих зим,
неразгаданность слова,
непрочитанность жеста,
неуслышанный оклик,
неувиденный Рим.

Этот медленный танец
с отражением ночи,
с осторожной судьбою,
что сбывалась на треть,
и рассветный румянец —
чем нежней, тем короче,
и непрочность бумаги:
не скоблить — не скорбеть —

все случается к сроку
по безвестным законам:
и цветок, и комета,
и чужие стихи.
И глядит синеоко
небосвод заоконный,
как родятся младенцы
и идут пастухи.
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Николай АЛЕШКОВ

ЕДИНСТВЕННЫЙ АВГУСТ

* * *
На цветок ли взгляну придорожный
Иль с печалью своей осторожной
Прикоснусь к дорогому лицу  —
И зеленой травинке поверю,
Шуму, шороху, птице и зверю
В заповедном осеннем лесу…

Деревенским утрусь полотенцем,
Улыбнусь старику и младенцу,
Всей округой безмерно богат,
Вспомню райские детства полати,
Поцелую Сережу и Катю
И пойду по тропе на закат.

Слышу: Лета шумит или Кама,
То ли батя зовет, то ли мама  —
Надо к вечеру дров наколоть…
Изначально мы все заповедны
И живем ни богато, ни бедно
Под твоей благодатью, Господь! 

ФАНТАЗИЯ ДЛЯ СЫНА
Протенькает птица-синица,
Помолится бабка в углу:
Пора бы грибам появиться  —
Дожди повернули к теплу.

Походкой своей молодецкой,
Тропинка вдоль Камы  — не крюк,
По солнышку в лес Боровецкий
С лукошком направится внук.

Он знает от бабки с пеленок,
И глаз у него, как алмаз:
Вон в ельнике мелком  — масленок,
Вон грузди зарылись под вяз.
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Березы, осины… Понятно,
Какие меж ними грибы! 
И лучики солнца, как пятна,
Сквозь листья летят на дубы.

В траве, под корою липучей
Гляди-ка  — крепыш-боровик
Красуется шляпкою с кручи,
Осанкою чем не мужик?

А рядом лисички. Неплохо!
Лукошко-то с верхом полно.
Отменная будет жареха!
И бабушка ждет уж давно…

Сквозь долгие годы в окошко,
У жизни почти на краю
Смотрю я на сына с лукошком,
На бабушку, маму мою…

* * *
Пока живу, пока надеюсь,
Молюсь Спасителю пока,
Пока теплом семейным греюсь,
Пока рождается строка…
Поскольку жизнь была большая,
Тебе, чьей жизнью дорожу,
Тропу земную завершая,
Я так скажу
При встрече в бездне мирозданья,
Среди неведомых стихий: 
«Прости за поздние признанья
И за напрасные стихи!»
Все в прошлом: скомканные речи,
Сомненья, споры, взгляд в упор,
Пусть состоится эта встреча  —
И наш продлится разговор!..

СЕКРЕТ ПОЭЗИИ
Прост, как осенняя трава.
Уйди из дома
Искать волшебные слова  —
Одно к другому.
Уединенье, речка, тишь  —
Хоть плачь, хоть смейся!
Еще мелодию услышь
Из поднебесья.

* * *
Август мой звездопадный  —
Осенины любви.
В сумрак рощи прохладной
Ты меня позови.
Вздрогнет тонкая ветка,
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Кисть рябины храня.
Здесь Галинка и Светка
Целовали меня.
Ретивое балует,
Будто было вчера.
Нежных тех поцелуев
Миновала пора.
Ни о ком не тоскую,
Ни о чем не грущу,
Будто тропку какую
В детство-юность ищу.
Вдаль смотрю от излуки
И бреду не спеша.
С кем-то после разлуки
Ищет встречи душа.

* * *
По зелени осень рябила
Листвой золотою окрест.
И всюду краснела рябина  —
Примета елабужских мест.
Поминки. А вслед  — именины,
Когда улетят журавли.
И гроздья созревшей рябины  —
Примета всей русской земли.
Стою, зацепившийся взглядом
За куст на вечерней заре:
Есенин, Цветаева  — рядом,
Они родились в октябре.
Стихами настолько открыты,
Что недалеко до беды.
Окою и Камой омыты
Недолгих прощаний следы.
Все наши восторги и слезы
Окрасила вместе заря.
Есенин, а рядом  — береза.
Марина  — рябина. Не зря…

* * *
Вдруг вспомнится перед сном,
И сердцу светлее станет,
Как женщина за окном
Мальчишку к себе поманит.
И лягут  — в руке рука.
Мальчишке пора приспела.
А женщина, как река,
Не знающая предела…
И ласки ее волна,
Ее в небеса теченье
Поднимет его со дна,
Иное откроет зренье…
О ком ты, моя строка?
О женщине, знамо дело, 
Ведь женщина, как река,
Не знающая предела… 
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* * *
И пощады не будет тебе…
     Юрий Кузнецов

Вдруг потянешься к шелесту, всплеску,
Шуму, шороху трав на лугу, 
Через поле свернешь к перелеску
И к реке угодишь на бегу.
Остановишься в бешеной гонке:
Торопился всю жизнь, а  — куда?
Здесь, от бешеной гонки в сторонке, —
Хлеб насущный, живая вода!
На реке, на лугу, в перелеске
Жизнь течет по-другому, не так!
В этом шелесте, шорохе, всплеске
Ты давно посторонний… Чужак!
И лягушка тебе не царевна,
И кукушка тебе не указ,
И крестьянский, родительский, древний
Зов из памяти  — все не про нас!

Блудный сын, ничего ты не значишь, 
Прозревая в напрасной мольбе!..
Ты в траву упадешь и заплачешь,
И пощады не будет тебе!

* * *

Поздние хризантемы.
Воспоминаний рой…
В осени тонем все мы  —
Только глаза открой.
Берег, река, березы.
Листья уже в траве.
Время суровой прозы,
Оклики в синеве.
Что журавли кричали ?
Был ты когда-то люб…
Запах былой печали,
Нежность желанных губ…
За журавлями все мы 
В небо вот-вот взлетим.
Поздние хризантемы,
Памяти сладкий дым…

ГРАЖДАНСКИЕ МОТИВЫ
Я ни в бандах, ни в партиях не был.
И с крестьянской закваской в крови
Уповаю на Землю и Небо  —
На истоки вселенской любви.
И причастностью к слову владея,
Верю «Тихому Дону» вполне:
Кто за волю, а кто за идею
Погибал на гражданской войне.
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Толерантностью я не страдаю,
Русский квас, а не колу люблю.
Я по-русски смеюсь и рыдаю,
И о милости Божьей молю…

Я родился в советской России  —
Кто-то скажет: квасной патриот.
Развалили, меня не спросили
Всех республик надежный оплот.
Про советскую власть настрочили
Много всякого (я в том числе),
Но учили меня и лечили
Не за деньги на отчей земле.
С властью спорил. И рот затыкала
Мне цензура за взгляды на мир.
Но бесплатно  — ни много, ни мало  — 
Поменял я с десяток квартир.
Мне хватало  — и спорить не надо  —
Сочинитель, душой не криви!  —
И отцовского строгого взгляда,
И святой материнской любви.
Помню детства счастливые годы
В нашем послевоенном селе.
Воля вольная выше свободы
На лужайке, на общей земле.
Жив отец  — и за нами Победа!
Песни пой, ни о чем не тужи,
Но и помни  — судили соседа
За три пуда украденной ржи…
Величавой походкой коровы
Возвращались домой вечерком
И задаром солдатские вдовы 
Нас поили парным молоком.
Не ослепла она, не оглохла,
Наша память  — не рвите рубах!
До сих пор молоко не обсохло
У погодков моих на губах…

Что же ныне? Окошко в Европу
Для того ль прорубил государь,
Чтобы девки гламурная попа
Там торчала  — хоть плеткой ударь?!
Чтоб на Невский проспект, на Тверскую
По обломкам Берлинской стены
Повалили, по-хамски ликуя,
Гей-парады  — привет Сатаны?
Кто пустил вакханалию эту
Пировать на отцовской земле?
Иль мужей государственных нету
В самом главном  — Московском  — Кремле?

Я росой луговою умылся.
Я славянскою вольницей зван.
За Отечество здравого смысла
Поднимаю граненый стакан.
За Россию! За нашу победу!
За порядок в семье и в стране!
А в Америку я не поеду.
Не хрен делать в Америке мне.
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Галина БУЛАТОВА

ПО ГОРОДАМ И ВЕСЯМ

ВОЛГА, ВЯТКА, ОКА И КАМА 
Волга, Вятка, Ока и Кама  — вот четыре родных сестры. 
Между этими берегами пращур мой разжигал костры. 
Волховал, приготовясь к севу, и поглаживал оберег, 
Чтоб вовек родовое древо пило воду из этих рек. 
Чтобы бьющийся слева бакен направлял бы уключин скрип, 
И горел бы огонь прабабкин и прадедов на спинах рыб. 

Начинала цвести ясколка, разливался в лугах апрель, 
Лучше няньки качала Волга лодку  — мамину колыбель. 
Знали слово «война» с пеленок, но хранил беззащитных Бог, 
И от «воронов» да воронок он суденышко уберег,  — 
Только омуты да стремнины, но недаром родня ждала: 
Скоро доктором станет Нина, будет новая жизнь светла. 

Вечный зов соловьиной Вятки, зачарованный край отцов: 
Здесь писал угольком в тетрадке душу русскую Васнецов. 
Здесь грозила судьба расстрелом в сорок первом за колоски… 
По сестренке, навеки в белом, плакал Ванечка у реки… 
И остались они живые, целых пятеро, мал мала… 
Славный врач из Ивана выйдет, будет новая жизнь светла. 

Первый скальпель, уколы, грелки и родительский непокой: 
Это я родилась на Стрелке, между Волгою и Окой. 
Если есть у свободы запах, это запах родной реки. 
Напиши-ка, смеялся папа: наши с Вятки-де вы с Оки. 
Вслед за мамою ехал Грека через реку, а в реке рак, 
И молочными были реки, и кисельными берега… 

Утка в море, хвост на заборе, Волга зыбает корабли, 
В Жигулях Жигулевским морем нарекли ее журавли, 
Натянув тетиву рассвета на Самарской Луки изгиб,  — 
Это красное пламя ветры зажигают на спинах рыб, 
Это посвист далекой Стрелки, что почувствовал печенег 
По вибрации крупных, мелких  — всех впадающих в Каму рек. 
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«Ты  — река! И теперь ты  — Кама!»  — крикнут белые берега. 
Может, это такая карма? Может, это одна река? 
Может, это игра течений? Может быть, по воде круги  — 
Многоточия изречений той одной, родовой реки? 
…Волга, Вятка, Ока и Кама,  — и щепотью ведомый перст 
На груди четырьмя штрихами, как судьбину, выводит крест.

УЛИЦА КОМЗИНА В ТОЛЬЯТТИ
В прибрежном обществе осин, 
Подобен парусу на нефе,
Иван Васильевич Комзин 
Увековечен в барельефе.
Он заслужил его вполне  — 
Масштабом, а не скорбной датой.
…Война утихла, по стране 
Катился год пятидесятый.
Еще в чернилах был закон, 
Но сборы выдались недолги,
И самый мирный батальон 
Пошел на штурм раздольной Волги. 
Шагал по улице Комзин,
Красавец стати двухметровой  —
От восхищенья Кать и Зин
Светился окнами Портовый.

Иван Васильевич Комзин
Громаден был не только ростом.
Те девять лет и девять зим
Дались ему совсем непросто.
Великий кормчий вел вперед,
Не ослабляя портупеи:
«Имей в виду, что Запад ждет
Провала нашей эпопеи».
Пусть были жестки времена
И строги будни ради блага,
Но все ж любили Комзина
Рабочие Кунеевлага.
Да, он умел людей беречь,
Ему служили все законы,
И генеральские погоны
Честней не видывали плеч.

В науке строить нет чудес,
Она умеет много гитик…
Гудят турбины Волжской ГЭС, 
Ждет Асуанская в Египте.
Он помнил, как был редок дождь,
Но капля каждая хранила
Всю бриллиантовую мощь
Награды Голубого Нила.
И в орденах родной страны
Стучало сердце человека,
Чьей дерзостью возведены,
Считай, полсотни строек века.
Закон суров  — оправдан риск:
Не уместив матерых пальцев,
Мятежный телефонный диск
Будил кремлевских постояльцев.
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Он потирал высокий лоб
В предвосхищении успеха,
И не случилось без него б
Тольяттинского политеха.
Труду  — учение не вздор, 
А суть полезное знакомство.
Он мыслил: время вить гнездо
Для инженерного потомства.
Провидец, сеятель добра,
Ведь дотянулись эти руки
До биостанции  — ядра
Экологической науки.
Пред нею Ставрополь предстал,
Как сам Комзин, сенсационен…
Здесь лектор Любищев читал,
И здесь же был он захоронен…

Под шум автобусных резин, 
Летящих, будто жизнь земная,
Иван Васильевич Комзин
О чем-то главном вспоминает.
О том ли времени своем,
Когда в кунеевских карьерах
Дымились сапоги на нем
Неимоверного размера? 
О тех ли днях могучих дел,
Когда, показывая норов,
Он над собою не терпел
Партийных разных ревизоров?
О планах с нового листа?
Ведь между гидрорубежами
Так и осталась чертежами
Переволокская мечта…

* * *
Ты знаешь, Нижний стоит мессы,
как возвращения  — гнездовье.
Я полюбила эту местность,
как птица, первою любовью.

Я отыскала первослово
у стен макарьевского храма,
я полюбила этот говор
(он до сих пор остался с мамой).

Там бродит время тихой сапой,
и молоко в подойник брызжет,
там живы дедушка и папа,
и тетя настя с дядей гришей.

Они идут из комнат, с лестниц,
глядят с портретов, не мигая,
они поют, и в этой песне
ланцов из замка убегает.

Глухою керженской тропою
они уходят без оглядки,
оставив мне нести с собою 
их вздохи, письма и тетрадки.
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Все глубже след и тень длиннее, 
пишу в анкетах: город Горький
и не могу уйти с линейки
у обелиска на пригорке.

СЫЗРАНЬ
Сызрань  — сыздавна, сызмала, сызнова…
Деревянное кружево крыш…
Кисть березы окошки забрызгала,
У которых с восторгом стоишь  —

Человечишко перед вершинами  —
Лепотою высокой объят.
Бирюзовая арка с кувшинами,
Где былое, как вина, хранят.

Сызрань  — сызнова… Бросит украдкою
В Крымзу солнце  — сверкают круги  —
И протянет с кремлевской печаткою
Пятиречье, как пальцы руки.

Сызрань  — сыздавна, сызмала, сызнова
Белой птицей уходит в полет
И, мелодию вечности вызная,
На земле в красном камне поет.

То светло, виновато печалится,
Не скрывая морщин на челе.
И береза в окошке качается:
Удержись, утерпи, уцелей!..

Жив лишь только молитвами деревца
И, быть может, отвагой своей,
Там балкон до последнего держится
С благородством купецких кровей.

ЧИСТОПОЛЬ
В этих мальвах  — отголоски
Колоколен давних пор.
Но опять собор Никольский
Водит с Камой разговор.
Друг за дружкой ходят скверы
Вдоль купеческих домов.
От тюрьмы, считай, до веры  —
Три слезы и пять шагов.
Красный дом. Диванчик узкий.
И  — торжественность перил.
Здесь Шекспир на чистом русском
При свече заговорил.
Здесь восток шлифует время,
А оно  — твои слова.
Все до буковки в поэме
Перемелют жернова.
День бросается листками
И рябиною дождит.
Пастернак не отпускает, 
Возвращайся, говорит.
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Ольга КУЗЬМИЧЕВАДРОБЫШЕВСКАЯ

ЛЕГКИМ ЗВОНОМ

* * *
Я знала тебя до своего рожденья,
до того, как услышала твое имя
и научилась его говорить,
но звать тебя было не надо:
с тобой уходила я в каждую ночь,
с тобой просыпалась я каждый день.
Ведешь меня ты и теперь,
и я не спрашиваю  — куда и зачем, —
ты знаешь,
а я тебе верю,
Музыка.

* * *
В безропотном падении листа
я слышу звук дрожащий клавесина.
Осенняя мелодия проста,
как голая, озябшая осина.
Во всем сквозит сиротская тоска,
щемящая ледком, и в глянце  — лужи,
и солнца живописного мазка
не видно на холсте предзимней стужи…
Последний лист, как ржавчина клейма,
осенним настом впаянный в холстину,
уснул  — и не звенеть уж клавесину.
Басами вьюги ухает зима.

НА ЗОЛОТОМ КРЫЛЬЦЕ
Как я соскучилась —
быть  — без затей,
сидеть на деревянном крыльце,
золотом от солнца,
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продуваемом теплым ветром,
с каждым порывом улавливать
нежный ландышевый дух.
Ах!
Как хорошо
просто смотреть в небо,
видеть стрижей,
слышать их ликующий крик и
с ним оживать, —
он жгуче врезается в тело,
оно отвечает звоном
легким,
нутряным.
 
Смотрю в небо,
и я уже  — девчонка
на золотом горячем песке Ахтубы,
а рядом  — он —
похожий на стрижика
черноглазый мальчишка,
считает:
«На золотом крыльце сидели
царь, царевич, король, королевич, —
сощуривает глаза, —
если закончится на мне,
я сворую для тебя —
во-он с той дачи —
ландыши».

Считалочка заканчивается на нем.
Он приносит букет.
Вдыхаю…
А он снова:
«На золотом крыльце сидели…»
Перебиваю:
«А если закончится на мне?»
«Тогда… я тебя поцелую, —
и опять, —
Царь, царевич, король, королевич,
сапожник, портной,
кто ты будешь такой?..»

Считалочка заканчивается на нем.
«Беги за ландышами»,  — хохочу и
бросаю  — брызгами в небо —
букет.
«Нет!» —
кричит он
пронзительней стрижей и
целует меня.

Первый поцелуй —
он жгуче врезался в тело,
оно ответило звоном
легким,
нутряным,
золотым.
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ПОДАРОК
Иль тайна тайн во мне опять.
                Анна Ахматова

Капели монотонный колокольчик
умолк, осиротел мой подоконник.
А я листаю старый мамин сонник —
не спится мне весенней этой ночью.
Разгадкой тайн шуршат в тиши страницы,
желтеющие в свете ночника…
Упала книга. Свесилась рука.
И сладко-сладко смежились ресницы…

Приморский город, здания  — старинны,
восходит солнце, золотом маня,
по улице мощеной, узкой, длинной
я к морю тороплюсь, там ждут меня,
пока не знаю кто, но сердце бьется,
трепещет в ожиданье встречи важной.
А улица  — пустынна, лентой вьется
по городу чужому. Но однажды,
мне кажется, я здесь уже бывала,
по этим вот булыжникам, блестящим
от утренней росы, уже ступала.
Да, это было…
в прошлом?..
в настоящем?..
Со мною?
Нет, как будто не со мною,
но чувство прорывается в сознанье:
я помню этот свежий запах моря
и это долгожданное свиданье…
Дорога привела меня к причалу.
А небо будто в море окунулось,
в нем утопив страданья и печали…
Я к изначальной мудрости вернулась,
услышав голос радостный, родной:
«Любимая!»
«Владимир!»
«Марта, здравствуй!»
«Как я соскучилась!..
…О боже мой!» —
моряк широкоплечий, нежный, страстный,
он… мой отец!..
Всевышний, дай понять мне,
а кто же я сейчас? Я…  — моя мать?!
И я к нему бегу, бегу в объятья,
чтоб тайну тайн скорее рассказать…

Проснулась. Поняла: я помню это
свидание у моря, солнце, лето.
Я там была! Еще не рождена,
но я уже была сотворена.
Под утро растрезвонилась капель,
сосульки заиграли акварелью.
Сегодня, накануне дня рожденья,
чудесный сон мне подарил апрель.
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* * *
Пью горячее вино…
Замертво  — в постель,
но 
весь день гляжу в окно:
белая метель,
тополиный пух  — так тих,
словно ритуал
похоронный…
Белый стих
меж губами  — ал,
горечью вина
слова
сорвались и сквозь —
в кровь…
И кругом голова —
мы с тобою врозь, —
красное вино не в счет…
Рифмы хороню.
Только сердцем стих течет
по сто раз на дню.
Если вслух произнести, —
жар меж губ!.. Смелей! —
будто спичку поднести
к пуху тополей.

* * *
Холодно. Липа цветет.
Сладок ли будет мед?..
Холодно. Светит фонарь —
крýгом шафранная марь.
Память  — слепой мотылек —
рвется на фитилек,
кажется, из темноты
шаг  — и появишься ты,
шаг  — и река Тверца,
шаг  — и рука Творца.
Было ли?.. Липа цвела.
Ты был, и я была,
был мотыльков полет
на поцелуев мед,
простынью был песок,
круг был шафранный высок…
Холодно. Ночь. Темно.
Все это было, но…
Липа цветет  — не та,
круг  — внутри пустота,
лишь фонаря желтый лик,
будто солнечный блик…
Ночь. Колодец двора
черной дырой… Пора,
лихом не вспомни, друг,
мне  — за шафранный круг.
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Светлана ЛЕТЯГА

* * *
Во что-то веря, но не веруя,
сквозь миллион оттенков серого
и одиночество в сети
порою так безумно хочется
в том далеке  — еще без отчества —
себя счастливую найти.

Домой прийти смешной и маленькой,
снег принести в замерзших валенках,
а на спине  — следы снежков…
И улыбнуться, и зажмуриться,
вдохнув с дымком морозной улицы
чудесный запах пирожков.

А в горький миг, когда обиды ком,
нырнуть под одеялко-облако
и, с головой зарывшись в нем,
уткнуться мокрыми ресницами,
и рассказать ромашке ситцевой
о детском горюшке своем.

И утром, солнцем разлинованным,
что дарит нам надежды новые
и день  — как с чистого листа,
проснуться от кота соседского
и замереть от счастья детского,
где жизнь прекрасна и проста.

* * *
Я  — в осени… Исчерпана весна.
Все. Отлюбила. Досуха. Сполна.
Теперь  — святая.
И  — да простят все те, кому нужна  — 
легка, светла и опустошена, 
я улетаю.

Но вижу, опрометчивой строкой
отправить свое сердце на покой
поторопилась…
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Наивная! Веригами оков
смирить хотела вечный зов веков.
Не получилось.

И дрогнуло предательски в груди,
когда, откинув полог, ты входил
в мою обитель…
А полыхнет (Господь, не приведи!) —
прими как дар, а хочешь  — осуди  — 
ты не обидишь…

* * *
Мне к твоим бы коленям —
кошкой,
и калачиком 
безмятежно…
И в кошачьей душе, 
возможно,
зацветет в январе 
подснежник.

И кошачьей душе 
застывшей,
исцарапанной 
и усталой,
так захочется вдруг 
услышать,
как тебе ее 
не хватало…

Как нашлось,
что давно искалось,
что тупою саднило 
болью
и что в вечности 
называлось
Кармой, Роком, Судьбой, 
Любовью…

Вспыхнет нежность 
из пепла садом
с жаждой к жизни 
неистребимой…
Ты бери, 
мне одной не надо —
это все для тебя, 
любимый…

* * *
Юность… Былая небыль…
Пела в душе весна.
Но обвалилось небо
в сон  — не увидеть дна…

Будто в мороз босая
молишься на снегу:
«Разве, любя, бросают?
Разве любимым лгут?!»
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Боль  — без конца и края,
сгинул весь белый свет…
Время, следы стирая,
стерло десяток лет.

Тридцать. Вполне надежно
держится неба свод.
Снова влюбиться? Можно…
А заболит  — пройдет.

Ну, а когда печали
в сорок сожгут любовь,
ты, лишь пожав плечами,
молча поднимешь бровь

* * *
Мечтая след оставить на земле,
ты рвешься, душу выпустив из клетки,
сверкнуть хотя бы маленькой кометкой,
созвездья разгоняющей во мгле…

И вот  — полет!.. 
        Удар!
      …Но ты  — увы  — лишь метка
на чьем-то пыльном лобовом стекле…

* * *
Хочешь, 
я расскажу о полете?
Когда стропы 
стали петлей, 
те,
что были должны спасти.
Вдох  — и небо обнять 
руками!
Ничего, что под небом 
камни.
Ты хотела летать? —
Лети!..

Это как кипятком  — 
на живое 
или в грудь вчера  — 
ножевое,
а сегодня ходи, дыши…
И улыбка —
живая маска…
А когда нужна 
перевязка,
то садись и… пиши, 
пиши!

Строки выдохнешь  — 
и отпустит…
И заполнится 
светлой грустью 
воспаленных ночей разлом.
И пока тишина 
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под кожей, 
ты зависнешь опять,
быть может, 
где-то между 
добром и злом…

* * *
Стакан наполовину полон или пуст  — 
о том философы ломают копья. Пусть…
Все это слов искусная игра.
Посуда мелкая в России не в чести:
уж пить  — так ведрами, а лить  — как из ведра,
да с полными дорогу перейти!

Любить, как на вечерней на заре 
купает лето сосны в янтаре…
А в час урочный рубануть с плеча,
сметая все, что встало на пути.
И, чтобы унесла тоску-печаль,
букашку малую с ладони отпустить…

Что нам стаканы да мензурки?
Что нам канканы да мазурки  — 
от русской «Барыни» заходятся меха!
Душа поет!.. 
Чужой, ее не трогай  — 
ей без того два шага до греха.
Да шаг до подвига.
И только миг  — до Бога.

* * *
А снег ушел  — 
никто и не заметил.
Пропал. И будто не было его.
И, странно,  — 
ничего на белом свете
не изм енилось. 
Ровно ни-че-го.

Он таял тихо,
становясь похожим
на груды грязно-белых простыней,
и тем мешал, 
что просто был… О, Боже,
не уготовь той участи и мне.

Избавь от беглых
и с досадой взглядов,
от дома, где поймешь в конце пути,
что оставаться больше здесь не надо,
но… некуда и незачем идти.

Не дай-то Бог! Уж лучше бы  — в зените  — 
чуть улыбнуться, все прощая всем,
и молча, не оглядываясь, выйти,
как могут только те,
кто  — насовсем…
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Олег ЛОНШАКОВ

*  *  *
Человек. Собака. Лето.
Человеку не спалось.
Размышлял о жизни этой:
что-то в ней не удалось?

Он поэтом был. Наверно,
в спорах с близкими ему
вел себя высокомерно,
сам не зная почему.

И не мучился виною,
но, поднявши взгляд к луне,
понял вдруг, что под луною
он с собакой  — наравне.

Ведь стихи его не слышат
ни собака, ни луна.
Он гулять с собакой вышел,
но гуляет с ним Она.

Значит все начать сначала?
Где-то в жизни был не прав?
А собака сочиняла 
под луною новый «гав».

Так до самого рассвета
и не вместе, и не врозь:
человек, собака, лето.
Человеку не спалось.

*  *  *
По эту сторону окна
поэту грезилась весна.

Он много весен сочинил,
он много перевел чернил.

Порой овации срывал,
но вот окна  — не открывал.
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Он думал  — все поймет и так,
он думал за окном  — пустяк.

Там жизнь: прекрасна и страшна,
там настоящая весна.

ВАЗА
Податлива, молчалива.
Ты глина, но станешь вазой
в руках его терпеливых
когда-нибудь, но не сразу.

И с ярко-кричащим рисунком
без памяти и без веры
ты станешь вдруг тонкой и хрупкой
изюминкой интерьера.

Закончится все внезапно:
движеньем нечаянным вазу
уронит он с полки на пол.
Когда-нибудь, но не сразу.

Посмотрит. Оценит взглядом:
«А может быть склеить части?»
А после подумает: «Надо ли?»
И тихо шепнет: «На счастье…»

*  *  *
Красивая картошка
из рваного мешка
просыпалась немножко,
просыпалась слегка.
И, падая, считала, 
что жизнь не удалась,
ведь не о том мечтала,
не для того жила.
Всю жизнь росла без света,
мечтая выйти в «свет»…
Не знала, что за это
ей стать придется где-то
гарниром для котлет.
Ей быть бы знаменитой
на кухонной плите,
а тут на пол немытый
упала в темноте.
Ах, бедная красавица.
Какой нелепый крах.

Мы все сидим, нам нравится
сидеть в своих мешках.
Здесь главное  — не рыпаться.
И так все хорошо…

А я хочу просыпаться,
Но крепок мой мешок.
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*  *  *
Жизнь, похожая на сигарету:
и себе, и другим во вред.
Призовет меня бог к ответу:
«Что ты сделал за столько лет?»

«Я писал!»  — «Это может каждый!»  —
«Но я в рифму!»  — «А все равно,
никому поэтической жажды 
от рождения не дано.

Предназначенность каждого в мире
не в стихах, а в чем-то ином.
Дом построил?»  — «Живу в квартире…» —
«Но квартира ведь  — это не дом.

Сына вырастил?»  — «Только дочку…»  —
«Все, порвалась фамилии нить!
Почему ты поставил точку? 
Мог бы сына теперь растить!»

Но зато из бездарья-безверья
выжимал я по капле воды,
поливая стихи, как деревья,
чтоб они превращались в сады.

ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ

Мне в городе твоем немного тесновато,
но то, что мы вдвоем  — разглаживает ширь.
Нечаянной любви мы развернули ватман.
А дальше: акварель, гуашь, карандаши…

Мы взрослые уже, но в живописи  — дети.
Наивен наш пейзаж, в нем мастерства  — на грош:
мы на траве вдвоем, над нами солнце светит,
а с правой стороны накрапывает дождь.

Такой вот реализм  — разорван на две части.
То счастье, то печаль. То радость, то тоска.
Я в городе твоем не так бываю часто.
Я редко счастлив был, зато  — наверняка.

Я в городе твоем… Вокруг бушует ливень…
Как хорошо, что я запомнил адрес твой.
Пусть ватман, а не холст. И пусть пейзаж наивен.
Когда рисуешь жизнь, причем здесь мастерство.

НОСТАЛЬГИЯ

Никуда не рвался в этом мире.
Да , хотелось. Только мне милей
Родина в трехкомнатной квартире —
за окошком пара тополей.
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Вырвались-разъехались другие,
вспоминают Родину в тоске.
Мне хотелось тоже ностальгии
где-нибудь у моря на песке.

Но когда бессмысленно срубили
под окошком утром тополя,
у меня был приступ ностальгии.
Родина у каждого своя.

*  *  *
Опять темно. Опять мое окно
единственное с темнотой не дружит
и падает на дно огромной лужи.
Я там  — за ним. Я падаю на дно.

А мне комфортно там, где не тревожит 
меня никто, при этом мне светло.
Прошу тебя, нечаянный прохожий,
не наступи на хрупкое стекло.

*  *  *
Ничего не возьму из прошлого —
все сложилось как-то не так.
Что осталось во мне хорошего?
Только то, что люблю собак.

Мы с любой собакой делили
пополам любую еду.
Не за то, чтоб меня любили,
не за то, что в рай попаду,

а за то, что я был им нужен,
и за то, что хотел обнять,
понимая, насколько хуже
я любой из этих дворняг.

Я когда-нибудь перестану
жить на свете среди людей,
от бессмысленности устану,
от безумных устану идей.

И тогда, обо мне не плача,
иногда посмотрев назад,
среди добрых взглядов собачьих
поищите мои глаза.
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Алексей ОСТУДИН

ПРИГОРОД
Хлопает прибой мостками шаткими,
квас с зеленым луком, хлеб с либидо,
может, и похожа жизнь на шахматы,
только у доски краев не видно,

игроки под горку едут с ярмарки,
изгородь физалисом увита,
и стучат антоновские яблоки,
как в тумане конские копыта,

все путем, по щучьему велению,
а в стакане солнечная буря  —
починяем старую вселенную
по привычке, тыря и халтуря,

прибывает куча муравьиная,
напрягая гусениц на грядке,
хвою уберешь из уравнения  —
Смольный обнаружится в остатке,

до конца как быть решим с тобой не мы,
рассуждая выспренне и плоско,
целит бигудями дальнобойными,
здесь у каждой девушки прическа,

только не хватает малость мистики,
чтобы выйти отроком из храма
и махнуть, заев лавровым листиком,
перед боем стопку Инстаграма.

МАЙСКИЕ КАНИКУЛЫ
Ветерок стрижет пивные кружки,
допивает кофе майский жук,
и торчат, как перья из подушки,
веточки черемухи вокруг,

юность от восторга еле дышит  —
дремлют соловьи в ушах валторн,
жарит дождь яичницу на крыше,
по асфальту прыгает попкорн,
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синий воздух действует на нервы,
липы, как олени, разбрелись,
потому что вру, не зная меры,
девушек красивых завались,

на углу закроется аптека  —
скоро будет нечего лечить,
праздник первомая от ацтека
даже из Кремля не отличить,

банку из-под палтуса пиная,
помяну забытого вождя,
вот и вся душа моя пивная  —
кружка пены в дырках от дождя.

ЦЫГАНКА
Кому уже с утра бонджорно,
кому-то в полдень намасте,
цветущих девушек «боржоми»,
сирень последних новостей,

на лавке, часть природы вроде,
где шляпа с денежкой лежит,
скрипачка с голой грудью водит
смычком  — и грудь ее дрожит,

она не замечает разве  —
прозрачный «бюстик» как-то сполз,
хоть и проказница, в экстазе
не балует букетом поз,

лишь улыбаясь простодушно
звучащую свивает нить  —
аплодисментами подушку
решила милому набить,

и, как Дюймовочка с кротами,
не коротает время зря,
любви фигурное катанье 
бомжу безногому даря.

КЛАССИКА
Бакены затеплились, не доены,
в камышах затишье неспроста,
лунный свет течет, как из пробоины,
у Куинджи с черного холста  —

Днепр заколосился гладью плисовой,
огоньками редкими оброс,
не спешит по памяти дописывать
Верещагин свой апофеоз,

потному Петрухе кажет личико
Гульчатай, танцующая твист  —
хоть сейчас в театр анатомический,
как сказал Базаров-нигилист,
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свой аршин повсюду ставит мерою,
истины цепляет к якорям,
потому что в живопись не верует
и с красивой женщиной упрям,

иногда и мне не надо лишнего,
виски с телевизором  — вполне,
но вещает радио Радищева,
на одной с правительством волне,

что следит за нравственностью трепетно,
а на Волге, как и в старину,
бурлаки вытягивают Репина,
только Жучка воет на луну.

НА МОРЕ

Проживая скопленное набело,
к пионерской зорьке будь готов  —
Куравлев, поющий в пачку «Мальборо»,
Вицин, усыпляющий котов,

мне легко с попутчицами бодрыми
поделиться в радость, чем богат,
грузовик прошел с пустыми ведрами,
молния упала на шпагат,

просто с поэтессами поддатыми
занимать коньяк у молдаван,
Коктебель во сне скрипит цикадами,
дышит, как продавленный диван,

по карманам дождь попрятал лезвия  —
в норках неуемные стрижи,
позвоню Ван Гогу, соболезнуя,
чтобы к трубке ухо приложил,
знаю, от него ушла не зря жена,
к сведению будущих рубак  —
у меня ружье всегда заряжено, 
даже если это и не так,

сердце тараторит с промежутками,
подбираюсь к девушке-врачу  —
сетует, завязывайте с шутками,
не смешно  — а я и не шучу.

ЗАПОЛЯРЬЕ1990

Кого-то на травку тянет, кого-то на авокадо,
другой в Нарьян-Мар и Сыню мотался на отдых трижды,
где в тундре совсем житья нет и почвы для адвоката,
одни лишь грибы босые и голос конвоя: «слышь, ты», —

постижное скоро лето подернуто пухом козьим,
кислят сигареты «Вега», осока сечет колени,
стучит вертолет-калека и азбукой веди морзе
от мошек спасают веки, и так никакое зренье,
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последний комар-зануда заходит по ветру справа,
морошки ведро врачу я  — горит от укусов кожа,
а где-то пасет верблюдов саудовская орава,
а где-то Москва ночует, на тлеющий пень похожа,

набит вертолет бичами  — их пьяный базар тревожный,
в Печоре муксун и нельма, скрипит свежим лыком лапоть,
а втянешь живот с харчами  — с хребта потрошит таможня,
мешает работать сдельно, к горе Росомахе драпать,

не выйдет догнать подранка  — вдруг с севера дунет-плюнет,
по весям скользит никчемным сияний полярных шепот,
а мне, отложив берданку, поскольку ни звезд, ни лун нет  —
дыру во Вселенной черной на голой коленке штопать.

ПЯТЫЙ УГОЛ
Похудевшей страны посередке
вдруг сгодился в какой-то момент
первоклассной девчонке в подметки,
заглянуть в ресторан на предмет, 

где нечастым гостям, безусловно,
рад гарсон с головой, как лингам,
неудобоваримое слово
выговаривает по слогам,

у рояля певица распелась,
Пугачевой седьмая родня,
но восторгу души, Ваша светлость,
не хватает сияния дня,

в подворотне  — вина батарея,
за углом, знай себе открывай  —
там сирень, и пространство добрее,
если сделать потише трамвай,
древнеримского форума вроде  —
две скамейки и ржавый «ниссан»,
лепота, а схлопочешь по морде  —
так ведь врежешь кому-нибудь сам,

по периметру правда нагая
выбирает сомнительный путь,
это лифчики  — все расстегаи,
только джинсы никак не стянуть,

на природе становишься чище,
испарилась куда-то герла  —
тянешь к верному счастью ручищи,
а оно не идет из горла.
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Светлана СМИРНОВА

СТАРАЯ УФА

Уфа из маленьких домов,
Из маленьких…
Где пели песню про любовь
И валенки…
Где у окна дремал рассвет
Лениво  — розовый…
Где на реке ломался лед
И пахло грозами…
Где я искала ключ от тайн,
Где небо звездное…
Где отгремел давно трамвай,
Поэзия вдруг стала прозою.

ЛУННЫЙ КАМЕНЬ

Сережки из лунного камня,
Как ими я любовалась!
Словно огонь небесный,
Глубина их переливалась.

Я не решалась носить их,
Так не надела ни разу.
На дне шкатулки лежат
Два камня голубоглазых.

Есть на свете такое,
Не разгадаешь ни в детстве, 
ни в зрелости.
Что мучает красотой
И бесполезностью.

Лунный камень таится, 
как глаза затаившейся кошки.
Но это всего лишь 
неношеные сережки!
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*  *  *

Я знаю музыку, 
она  — услада из услад.
Так звезды тихо говорят,
На свой особый лад;
Вселенная во тьме звучит,
Когда земное все молчит…
Гармония царит во тьме,
Как ноты в тоненьком смычке,
На скрипке времени вдали  —
Там пропадают корабли…

КРЫШИ

Голубь над старыми крышами,
Что пережили много дождей.
Крыши, которые слышали
песни больших площадей.
Крыши, которые знают 
Тайны домов и двора.
Крыши плывут по времени, 
    как катера.
Крыши дружат с деревьями,
С их шелестящей листвой.
Крыши имеют душу,
Также как мы с тобой.
Крыши умеют молчать,
Тайны хранят века.
Их можно читать 
как книги наверняка.

ЗДРАВСТВУЙ, ТОПОЛЬ!

Здравствуй, тополь!
Тебя я узнала по горькому запаху,
Словно с вокзала.
Ты молча окликнул, и я обомлела:
Тополь, тут тополь!
Родное задело.
Вас мало осталось,
Вас вырубают…
Кому-то шумное племя мешает…
Ты словно из детства,
Из светлой печали,
Когда волновали туманные дали.
К тебе на свиданья я буду ходить,
С тобою молчать, с тобой говорить…
Родное, родное, тополь из детства,
Твой листик зеленый  — волшебное сердце…
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ДЁМА

Как загадочна темная Дёма!
В глубине ее дремлющих вод
Вековая таится истома
И весною растаявший лед.
Речка детства в отблесках лунных  —
Завершается круговорот
Этих суток призрачно длинных,
И лес, кажется, к нам идет.

Вот плывут по реке деревья,
И разлапистые кусты.
Противоположный приближается берег,
Песни реки грустны.

Пустота вечеров и прохлада.
Неуютной природы краса,
Что чужим беспокоящим взглядом
Жалит тебя как оса.
А вдали огоньки родные,
Там улица наша и дом.
Но очертания городские
Узнаются сквозь сумрак с трудом.

*  *  *

Диких роз еле слышный запах
На клумбе в старом саду,
Куда я девочкой угловатой
Мечтать уже не приду.

Да и сада того нет ныне,
Вместо сада пристрой, окно.
Такое чувство: недолюбили,
Недосмотрели свое кино.

*  *  *
О, этот сад! О, этот сад!
Никто уже не виноват
В его тоске по новым далям,
Что призрачно во тьме витали
И звезды сыпались в траву.
А утром я не разберу,
Где здесь цветы, а где звезда?
Она пропала навсегда.
Тропинки заросли луною, 
А может, лунной резедою?
И тишина… Весь мир, как сад…
И в том никто не виноват…
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*  *  * 
В твои глаза хочу заглянуть…
Так смотрят на дно колодца:

Есть ли на дне вода, 
в которой спрятано солнце?

В твои глаза хочу заглянуть, 
Выпить тебя до дна.
В этом моя вина.

*  *  * 

Зелень мая и тихий дождь,
Пусть все уходит, что не сбылось.
Пусть уйдет навсегда, 
      как эта вода!
Я не просила тебя звонить,
Как легко ты сумел влюбить
В свой ласковый голос глухой  —
Теперь он всегда со мной.
Неторопливая нежность, 
сердца стук…
Кто ты мне, враг или друг?

*  *  * 

Любовь ушла, не попрощалась.
Прощанье ни к чему.
Зачем собакою мне жаться к дому твоему?
У вас там праздник, свет, веселье, солнце и цветы…
А я одна на остановке, и мне не нужен ты.
И я пытаюсь улыбнуться, ведь на дворе июнь.
Вон одуванчик отцветает, его как память сдунь!

*  *  *

Все делай молча: 
Люби, забывай,
Цветок в новую землю сажай.
Пусть прорастает 
сквозь время,
Как новое поколение.
Пусть движется свет.
Повторения нет.

*  *  * 

Кто-то песенку поет,
Спать ребеночка кладет.
Через стенку слышу голос:
«Спи, родной, не плачь  — пройдет!»
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Все пройдет, как проходило
У тебя и у меня.
Мама песню заводила
Понежнее соловья.

Ночь наш город накрывала,
И едва ночник горел.
Только мама не сказала,
Что у всех один удел.

*  *  * 

Горсти
Гвоздик сушеных,
Что помнят о бархатных пчелах,
О всеми забытом лете,
О письмах, что лежат
без ответа…
О времени прошедшем,
Не настоящем,
Своим ароматом 
Дразнящим…

*  *  * 

Вокзал  — место встреч и разлук. 
Место печали и радости. 
Сколько тайн, сколько мук, 
неизведанной сладости. 
Словно чайки, кричат поезда, 
Бьется море людское, волнуется. 
Расставаясь уже навсегда
на платформе пара целуется.

*  *  * 

На земле ничего не спрячешь,
Все у всех на виду.
Но потерянный в детстве мячик
До сих пор не найду.

*  *  *
Время все расставит по местам,
Все распишет по серебряным листам:
Время жить и время умирать,
Время чье-то имя называть…
Время радости, звенящей, словно льды,
Время ласковой как сон беды…
Время ломких перемен,
Время крепких ограждений — стен…
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Эдуард УЧАРОВ

ПИСЬМИРЬ

ПИСЬМИРЬ
Словно в бычий пузырь, из автобусных окон глядишь,
со стекла оттирая давно поредевшую рощу,
в ней березами всласть напитавшись, молочная тишь 
под корнями осин прячет кладбища грозные мощи.

Проезжаешь Письмирь  — и становишься ближе к себе…
Через мост и холмы к полысевшему дому у речки
приникаешь лицом, подсмотрев, как в былинной избе
обжигает в печи мужичок то горшки, то словечки.

Проезжаешь весь мир, а в глазах, как в подзорной трубе,
только узкая прорезь земли под бушующей высью: 
вот распят электрический бог на подгнившем столбе,
вот сосна полыхает за полем макушкою лисьей.

Позади Мелекесс пух гусиный метет в синеву,
он на спины налип  — мы гогочем и машем руками…
Нас, поднявшихся в небо, наверно, потом назовут  —
о-бла-ка-ми…

КАЗАНЬ. ЛЯДСКОЙ САД
Мы выжили, спелись, срослись в естество
чернеющей в садике старой рябины;
глухой, искореженный донельзя ствол
не выстрелит гроздью по вымокшим спинам,

плывущим к Державину, выполнить чтоб
в обнимку с поэтом плохой фотоснимок:
блестят провода и качается столб,
троллейбус искрит, перепутанный ими,

а ливень полощет у сосен бока
и треплет березы за ветхие косы,
газон, осушив над собой облака,
под коврик бухарский осокою косит,
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и голос фонтана от капель дождя
включен, вовлечен в наше счастье людское…
и мальчик соседский, в столетья уйдя,
по лужам вбегает в усадьбу Лецкого.

СВЯТКИ

Очнись в студеный вечерок, пойми на деле,
что от звезды и до воды не две недели:
другая жизнь, другие сны, другие меры
от новых жителей земли не нашей эры.

Завороженно посмотри, как месяц в прятки
играет с мальчиком в окне, что ждет колядки…
И войско ряженых идет, беря овраги,
и быть веселью на селе в потешной драке.

Проймись волшебным угольком, как ветром с Вятки,
и замаячит шиликун тебе на святки  —
так живо сердцем отомрешь, на это глядя,
что, добежав, охолонешь в крещенской глади.

А поутру поймешь еще, поверив глазу,
что день берет теперь свое  — за все и сразу.
Очнись, родной, и восхитись, ведь мир внезапен,
я б тоже это оценил, да что-то запил…

ЛУНАТИК

Как на лампаду, на небо дохнешь  —
погасишь звезды, отвернешься к стенке,
и, сном полурасстрелянный, начнешь
цедить глагол оспатой ассистентке.

Она тебе сквозь тюль засветит в глаз,
и ты, словечки нанизав на ребра,
на ловкое циркачество горазд,
карнизом ржавым пятишься нетвердо.

О, Господи, ты только не буди,
когда я черепицу разминаю,
ходи со мной по этому пути,
пока не приключится жизнь иная.

Тогда кульбиты будут так лихи,
так искренне прочертится глиссада,
ведь падать  — это как писать стихи:
ни притворяться, ни уметь  — не надо.

БОЯРЫШНИК
Мой грустный друг, когда слышны слова,
бредущие к сочувствию прохожих,
таинственная ягода  — зла вам
не принесет, а только лишь поможет.
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Прислугой у аптечного замка
вы так печально мелочью звените,
что черствости теряется закал,
и губы сами шепчут: «Извините…»

А Муза рядом чек пробьет пока  —
наступит ясность бытия земного,
и с божьей помощью ее рука
протянет кубок вдохновенья снова.

Тончайший лирик, в ком трепещет ток
промозглых утр и мусорных прибоев  —
вы в два глотка осушите все то,
что мне за жизнь отпущено судьбою.

ГАВРИИЛ КАМЕНЕВ*
Все от Бога: и слово мрачное, и лученье смешливых губ, 
капиталы, дома барачные и дворянства былой суккуб. 
Упокой перейдет во здравицу на гортанном наречье мурз  — 
и не то, что купец объявится, но потомок татарских муз. 

То ли азбуки, то ли ижицы  — коли черный огонь внутри, 
не читай, что на небо нижется, о бумагу перо не три… 
В задыхании  — после бега ли за сосновые образа  — 
так уколет твоя элегия, словно хвоей метнет в глаза. 

На погосте теперь разрушенном, за Кизической слободой, 
прах твой станет могиле ужином, память вытравит лебедой. 
Но однажды всплакнет балладою, зовом зыбким Зилантов вал  — 
о Зломаре впотьмах балакая, пригрозит, прогремит Громвал. 

Это мистика, это готика  — два столетия псу под хвост… 
И классическая просодика на анапест наводит лоск. 
Только нет у героя книжицы  — наизусть ты его блажи, 
где в бетон закатали Хижицы, чтобы каменев пал с души…

ЗВЕЗДЫ КОЛЕБЛЮТСЯ

Так ли объятья разума нам тесны?
Господи, господи  — ты ли пророчишь сны?
Ты ли придумал грустного человека  —
просто слепил из снега.

Веришь ли ты в гулкий комок тепла?
Тело его тщедушно, любовь светла  —
глиняный стебелек, бесконечная чаша,
подлая сущность наша.

Господи, господи  — ты вот зевнул, а здесь
тысячелетия к нам продолжают лезть.
Ты вот моргнул  — и кончились небеса,
звезды колеблются, вламываются в глаза.

* Гавриил Каменев (1773–1803) — первый российский романтик; автор первой русской 
героической поэмы «Громвал».
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Так ли все это, Господи, смерть и страх,
порох и мясо, вечности тлен да прах?
Звезды колеблются  — ими полны глаза,
битая чаша, острые голоса.

ТРЕХКОЛЕСНЫЙ БОГ
Навострив свои педали,
в раскуроченные дали
трехколесный катит бог.

От червя и человека,
от бессмысленного века
он ушел, как колобок.

Полем, речкой, огородом
катит бог за поворотом 
мне по встречной полосе.

Есть еще секунда с лишним,
чтоб столкнуться со всевышним
и осесть на колесе…

Одуревшей головою,
небо выбив лобовое,
тенью, ласточкой, звездой

мягко выпорхнет из тела
строчка горнего предела,
уплатив за проездной.

* * *
Иногда нужно вспомнить, что я человек
и конца на пути не миную,
а пока  — для чего проживаю свой век,
что кладу я в копилку земную?

Голоса из глубинных предчувствий беря,
для чего отшлифовывал разум?
Для чего по сусекам всего словаря
выскребал я заветную фразу?

Эта ночь, как последняя в мире, тиха,
в ней рождается новое слово…
За хорошую строчку живого стиха
умираю я снова и снова.
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Вера ХАМИДУЛЛИНА

*  *  * 

Время выбрало меня и закрутило
Каруселькой, на лошадку усадив…
Во саду ли в огороде это было,
Где не виделось далеких перспектив…

Круглоличка, невеличка, неумешка,
Устремившись за малиновкой в саду,
Я летела вслед коленками в лепешку
И подсвечивала шишкою во лбу.

Мама с бабушкой над деткой колдовали:
Врачевали, бинтовали, лили йод,
Слезы детские подолом утирали
И твердили заклинанье «Все пройдет!»

Все пройдет… Проходит время незаметно…
Карусельную лошадку в поводу
Я веду на водопой через рассветы
В край малиновок, где в вечность упаду…

*  *  *
Случайно? Да, нет, не случайно
Возникнет из небытия
Мирская великая тайна:
Прапамять, правера моя.
Качая звезду на ладошке
Лампадкой в бессонной ночи,
Незримый великий художник
Начнет рисованью учить.
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Овалы лица, силуэты…
Бессовестность в ранг возводя,
Фарфоровых статуэток
И бюстовости вождя,
Создаст абсолют из абсурда,
И горести выльются в смех.
Откроется полог у юрты
И райского яблока грех.
Стоянки людей первобытных,
Скиты у нехоженых троп…
Услышу вой в камере пыток,
Увижу, как бьется о гроб
Прабабка. Прапамять, правера:
Вкруг абриса рыскает рысь,
В котором беснуется серна,
Готовая вырваться ввысь.
Расправив слова за спиною,
Крылатым коньком на рысях,
Промчится в ночи надо мною
О памяти вечной прося.
Я помню. Забыть невозможно
И не рассказать не смогу
О том, как опутанных ложью,
Затравливали на бегу.

*  *  *

По постулатам жила, по закону разума…
Пичкала жизнь то мудростью, то наивом.
Дни составляла разнообразными пазлами
И выходила в итоге картинка криво…

Стала с зарей вставать и рассвет вычерпывать
И заносить наитие на бумагу.
Все, что писала, умела потом зачеркивать
Не поднимая до ранга девиза с флагом.

Город вздыхал и фыркал  — не соболезновал.
Городу нужно было, чтоб городила.
В части макулатуры была полезная,
А в остальном я городу не подходила.

Да и кому понравится баб язычество
И ворожба над словом до пустословия.
Нет, чтобы кухню с ванной до блеска вычистить,
Как полагается низшему их сословию!

Дождь грозовой соседствует с дикой засухой,
Зимние снеговороты с капелью весен.
Тикают часики где-то в районе запазухи,
Время летит, временами года уносит.

И за щекой расщелкиваются семечки,
И пересаливаются борщи-омлеты…
С каждым рассветом карабкается мое времечко
На верхотурье, точнее к верховьям Леты.
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* * * 
Вывихну по дороге свои мозги…
Мало ли нас убогих на том пути.
На ночь разлягусь тушкой трески. Ни зги.
Пятую грань подушки не обхватить.

Путаюсь в доказательствах теорем…
Полем, в копытом выбитую юдоль
Скачет сквозь память конница прошлых тем.
Господи, приподняться c колен позволь!

Много лесов в стране моей, много рек…
Есть заблудиться где мелким радостям.
Водит по кругу чертом наш чертов век,
Носит приманку в вытянутых горстях.

Скатится солнце медной копейкой в стынь…
Рубль полнолунья спробует ночь на зуб…
Мысли с душком под черепом спелых дынь
После крещенья эры в пустом тазу…

*  *  *
Как хорошо, что будущее скрыто.
Прильнув к замочной скважине глазком,
Не подсмотреть разбито ли корыто
И скачку принца на коне лихом…
Осенних листьев вычитаны письма
И сожжены в предзимье на кострах,
И нависает будущее высью,
И рассыпает по землице прах…
Он чей? Все тайна. Мне не догадаться,
Кого вот-вот и схватят в оборот,
Чтобы за жизнь по полной рассчитаться
За каждый миг счастливый, час и год…
Сиюминутно радость рассыпаю,
Одномоментно улыбаюсь дню,
И солнцу, с чьим закатом  — засыпаю,
Дневалю и с рассветами встаю…
А будущее… пусть пребудет тайной…
Сама… собой… оплáчу… оплачý…
Осенних листьев письма не случайно
Бросаю куклой Тутти палачу.
Пока не обнаружится подмена
Все будут живы-счастливы вполне,
А там, глядишь, и подоспеет смена
С корытом новым, с принцем на коне…

АРХИВНЫЕ ДУМКИ
(цикл)

*
Сижу в архивах, в глухомани.
С ранья сижу и в разной дряни
Ищу крупицы зерни в скани,
Сундук старинный отперев.
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Чтоб филигрань ушедших судеб,
Очистить от налета сует
И чтобы получился в сумме
Из контррельефа  — горельеф.

*
От предков к нам, живущим ныне,
Архив свои мне тайны вынет
И выложит, как на духу:
Величие и чепуху.
Сомнений сонм в меня закинет:
Считать песок примусь в пустыне
В которой не была в помине,
Но завоплю  — а Отче глух…
Займись-ка лучше ловлей мух…

* 
Застынет в янтаре, как мушка,
История. Сама, неужто,
Не понимаю что к чему?
Вкус, зренье, слух и обонянье  —
Ничто без чувства осязанья,
Когда сквозь годы, расстоянья
Яснее видится тому,
Кто буйства не дает уму
Фантазиям не потакает,
Но по наитью осязает
Что выпало, когда, кому…
Рок, доля и судьба какая…
Чертог, тюрьму или суму,
Что головы одним ссекают,
Других ведут в глухую тьму
Не сами люди выбирают…

*
Нет! Древо рода не ссекут,
Покуда нас пути ведут
Туда, где пелось и мечталось,
Судьба с судьбой переплеталась,
Роднились древние роды
Костры горели кочевые,
Где наши предки молодые
Седлали диких кобылиц…
Пускай не разглядеть нам лиц,
И тайн не разгадать семейных,
Речей позорных и елейных,
Святых и лживых не слыхать…
Мы их потомки и, как знать,
Возможно, повторяем, други,
Их путь на современном круге:
Лжем, святотатствуем, грешим,
Прямолинейно режем матку,
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Гордимся ухарством и хваткой,
Друзьями, честью дорожим.
Да! По спирали без оглядки
Век из веку бежим… бежим…

*

За этажами этажи 
Городим, входим в виражи,
И забываем о страховке,
О том, что ослик за морковкой
Идти готов, готов бежать,
По кругу, в кровь сбивая ноги,
И думать о длине дороги,
Забыв, что вышел на манеж…
Семь раз отмерь  — один отрежь…
В седьмом колене все родня:
И ослик тот, и ты, и я.

ПИСЬМА С ЭКСЛИБРИСОМ

Я живу в эпистолярном жанре
И стихи свои пишу, как письма,
С отблеском душевного пожара
И глубинным смыслом тайных мыслей.

Я делюсь с бумагой сокровенным
И найти свое пытаюсь место.
Что-то ускользает в жизни бренной,
Отчего и вкус у жизни пресный.

По углам мету и по сусекам,
За чужой забор бросаю взгляды,
Колобка леплю, чтоб человеком
Оказался и остался рядом.

А вокруг красуются оградки
Озарявших светом бег по кругу.
Черно-белы мысли, горько-сладки,
Накрепко приросшие друг к другу.

Всем нам предстоит сменить прописку.
Письма не дойдут, стихи  — быть может…
Право стихотворной переписки
Милостиво утверждает Боже.

И в конверты книжек запечатав,
Письма рассылаю я по свету.
Это вам не смайлики на чатах
И не эсэмэска в три привета.

Жанр эпистолярный канул в Лету,
И стихи исходят до верлибра.
Право есть и, право, нет запрета
Письма слать и добавлять экслибрис.
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Любовь БЕССОНОВА

НОЧНОЙ АВГУСТ

Выходишь ночью в мокрый сад 
и шаришь мокрыми руками, 
а ветви гладят плавниками 
остекленевшее лицо.
И в глубине ночного сада, 
где равнодушная прохлада,  —
слабей железное кольцо 
тобой же созданного ада…
И замирает звездопад.
…И веришь, небо в каждый дом 
глядит глазами исполина.
…И вносишь в дом лицо с дождем 
в летучих звездочках жасмина.

ЛЕТНЯЯ ЭЛЕГИЯ

Весь июль занимались любовью 
(огородничеством и садоводством),
И на грядках с кудрявой морковью 
святотатством и сумасбродством.
И в крови лавой солнце горело 
от хмельного кипящего плена.
И раздавленным яблоком тлела 
истомленная летом Селена.
Наготовили в зиму варенья.
Позабыли на время глаголы.
Август. Звезды. Паденье. Успенье…
И тела как янтарные смолы.
Прикасанья, грозящие током, 
и ресниц просмоленные шпалы 
не поднять. 
Но дурманящим соком 
между бедер луна истекала.
………………………………
Мы зимою варенье откроем, 
и вдохнем заклеймленное чудо…
загудит и помчится по крови
отголосок июльского блуда.
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*  *  *
Душа обязана трудиться…
             Н. Заболоцкий

Душе работать неохота.
Она идет на изворот, 
хитро рассчитывая: что-то 
само собой произойдет…
Произойдет…
Добычей жадной 
ее возьмут, распотрошат…
И побредет овцою стадной 
твоя бессмертная душа.

КОНЕЦ МАЯ
Сирени сыпались к босым ногам 
и щекотали загорелые колени.
На небе  — кружевами птичий гам.
Я утопала в теплой майской лени.
Какая радость детская  — Весна!  — 
в ладонях растирать 
душистые травинки, 
с устатку припадать
к холодной кринке, 
и сеять неумело семена.
…Как жаль, что поздно
воротиться к вам,  — 
и яблони, и вишенник, и грядки!..
(Смеясь и жмурясь, 
жмутся по углам, 
как злые дети, 
духи беспорядка).
Душе еще понежиться дано, 
младенчества легенды наблюдая.
…Уколет нежное веретено, 
скупое милосердье соблюдая.

*  *  *
Понапрасну таишься и мечешься 
в лабиринте, душа  — минотавр.
Выхода нет.
Но  — блеск полумесяца!
И бежишь на мелькнувший свет.
Лапы могучий след  —
лужи лукавое зеркальце,
Мина для самолюбия  —
только не надо смотреть  — 
там миража голова отрубленная  — приглашенье на смерть.

*  *  *
Когда еще манил разгул страстей 
и тихий комфортабельный уют  — 
огнь обжигающий, и  — глубина колодца,  — 
я привечала ветреных гостей, 
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неблагодарный беспокойный люд,  — 
(они в колодцы чистые плюют)
…………………………………….
Но души их, безропотные овцы,
к высокогорным пастбищам бредут.

МЕМОРЕ
На свет родиться в никогдании, 
и жить в таинственной нигдении, 
рядиться в серое рядно, 
и быть со всеми заодно.
Судьбу ничтожную и жалкую 
железной стружкой просолить, 
столочь бетонную мешалкою, 
по гнутым мискам разложить…
И с дантовым путеводителем, 
прижатым к впадине груди, 
сменить убожество обители 
на теплый запах впереди, 
где ни погоста, ни страны.
Все одиночества равны, 
где горе, как позор, не прячется.
И в списках имя обозначится.

*  *  *
В эти камни впиталась вода  — 
миллионы струящихся лет, 
и из них проросли города, 
как птенцы, пробиваясь на свет.
Известковая скорлупа 
осыпалась с реликтовых гор, 
и вилась за тропою тропа, 
выводя на равнинный простор.
Припадая к холмам Жигулей, 
крутоскулый крещеный калмык, 
как кумыс материнских степей 
пил и впитывал русский язык.

ПУТЬ
По бесснежью, по жнивью, 
по бессонному приволью 
замороженною болью…
ночь несет печаль мою.
По заветному маршруту 
к долгожданному приюту, 
к предпоследнему жилью…
ночь несет печаль мою.
……………………………
Слову верное служенье, 
дружбы список послужной, 
звезд согласное движенье  — 
свет небесный, свет земной  — 
и любовь тяжелой каплей 
раскаленного свинца  — 
в сердце будут до конца. 
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*  *  * 
Теперь никому не нужны, 
навеяны детскими снами…
Звались  — чудеса старины. 
А ныне  — зовутся стихами. 
Мучительство языка, 
его благодатное пенье. 
Спасибо, Россия, страна 
поэзии и долготерпенья.

*  *  * 
На это кладбищенское побережье, 
безденежья сглатывая слюну, 
я принесу свое безнадежье.
Приду и кассандрою прокляну 
эти рабские пирамиды, 
призраки вырубленных садов, 
а на песке оставляют мидии 
духи затопленных городов.
Это обугленные ладошки, 
сложенные в беззвучной мольбе, 
бегло прочерченные дорожки,  — 
горькая память о древней божбе.

*  *  * 
А ведь жили в великой стране  — 
соучастники и очевидцы.
Я листаю в горячечном сне 
кровью выступившие страницы.
Или голос дрожал на ветру, 
или ветром его относило, 
потому что жила на юру, 
как юродивая голосила…
У дубовых топталась дверей,  — 
не хватало уверенной силы.
Знать, текли в реках крови моей 
симпатические чернила.
Неужели развеюсь как дым 
самозваною серою птицей.
И неузнанным словом своим 
ни по голосу, ни со страницы.
В догорающем сумраке дня 
сожалеть о мерцающем даре…
И никто не приветил меня 
на пустеющем птичьем базаре.
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Татьяна ГОГОЛЕВИЧ

* * *

Потеют окна. Мне не спится.
Луна меж яблоней чадит.
Ночная трепетная птица
Над садом яблонным летит.

Мой милый, черный сад! с тобою
Я эту ночь переживу.
С печальным аханьем прибоя
Слетают яблоки в траву,

И крепнет шторм, полынью полный,
Как будто болью, и летят
На берег — вскачь — ночные волны,
И травы грубые свистят,

Летят, дробясь, плоты и плесы,
Летит луны горящий круг,
Летят песчаные утесы,
И ласточки летят на юг —

Навстречу ветру. Сад мой, свет мой,
Ты бесприютной ночи дым,
Но до рассвета, до рассвета
Я буду яблоком твоим,

Я буду веточкой дрожащей,
Я буду  — как  — протяжный звук,
Я буду ласточкой, летящей
Всю ночь на юг, на юг, на юг.

Сквозь гроздь светил, сквозь веток гроздья,
В тропические небеса…
Стихает ветер. Гаснут звезды.
И с крыши капает роса.
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* * *
Над серой корягою туча плывет,
Под серой корягой русалка живет.

Ей жизни иной — не найти, не суметь.
Дождя она ждет, чтоб тихонько запеть.

А я не в коряге живу, на виду,
И рада запеть бы, да слов не найду,
И эта коряга, мой друг, не про нас,
И мне ли тягаться с огнем ее глаз?

…Ты с берега мокрый до нитки придешь,
Ты воду с лица — без остатка — сотрешь,
Глаза отведешь и вздохнешь: «Ох, беда…
Как жалобно плачет сегодня вода».

* * *
С ясным куполом бледный зал —
То ли церковь, то ли вокзал.

Там приснился мне человек,
Сер лицом, будто в марте снег.

А потом была смутная мгла,
Я весь день жила, как спала,
И в теченье воздушных струй
Ощущала его поцелуй,
Он нездешне и горько цвел…
Ближе к вечеру муж пришел,
Посмотрел на меня и сказал:
«Это я тебя целовал».

* * *
Сад серыми потоками течет.
И стол, который ты накрыл в беседке
С утра для кофе  — струями сечет.
Как яблоко на самой верхней ветке,

Беседка эта. К ней не подойти.
Трепещет роза в ней, под ветром маясь.
Остыло кофе, роза облетит,
И скатерть мокро хлопает, как парус.

* * *
Будет битва неравной,
Дождь ерошит леса —
Будто хлопают ставни
И свистят паруса.

Вот последние грозы,
Вот и первая грязь.
Осень мокрые косы
Выжимает, смеясь —
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Ни над кем. На дороге
Лист, оранжев и рван.
Загорелые ноги,
Расписной сарафан,

И на самой опушке,
В дождевой тишине
Все кукует кукушка —
Но, наверно, не мне.

* * *
Кто плачет здесь, кто так меня зовет?
В пурпурное и алое одет,
Октябрь над этим озером плывет,
И лодкой отражается в воде.

Но кто же в лодке призрачной сидит,
Чей вздох печальный слышится едва?
Листва, листва над озером летит,
Листва, листва, безумная листва.

Кто плачет здесь, над озером, чей взгляд
Я чувствую — со всех сторон глаза?!
А листья все слетают и летят,
И просятся обратно в небеса.

* * *
Душе бездомной так легко найти
Других бездомных. Тает лес, дрожа.
Листва над диким озером летит,
И холодом, и горечью дыша.

Тоскуют птицы поздние. Постой,
Постой, октябрь, теперь мне не до них.
Листом осенним средь других листов,
Душой бессмертной среди душ других.

Остаться бы теперь здесь до зимы,
Листом печальным, лодочкой немой…
Но лая в отраженные дымы,
Скулит собака, просится домой.

* * *

Ветер стучится мерно
В дом. И не первый год
Папина шляпа верно
Папу на даче ждет.

Бродит по даче кто-то,
Сумрачен и ледащ.
Так же все ждет чего-то
Старенький мамин плащ.
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Ночь. Ни души, ни знака.
Только тоски загиб.
Плачет во сне собака,
Чуя его шаги.

В травы ночные сяду,
В свежие, в васильках.
Вечность идет по саду,
Звезды держа в руках.

Вечность, ты так жестока,
Вечность, ты так легка.
Солнце придет с Востока —
Станет слабей тоска,

Станут невнятней лица
В запахе дальних стран…
Дымом печным клубится
В теплом саду туман.

* * *

Табор цыганский стоит там, где дача была.
Яблоки падают с веток, серебряный свет.
Тучи летят над садами, и сизая мгла
Ломким дождем осыпается, вязнет в траве.

Шалью цыганской накинута осень на лес.
Пестрым подолом метет, улыбаясь, судьба.
Взгляд ее странен и долог, в глазах ее смесь
Осени горькой и меда. Шуршит листопад

Там, где плевался и пел, норовя убежать
Чайник, и искры сверкали, как рыбки в реке,
Пахло смолой и вареньем, и черная прядь
Нежно дрожала на маминой смуглой шеке.

Папа цветы разводил, меня ставил в цветник,
Он говорил мне: «Постой, да, вот так хорошо»,
Папа смотрел, а глаза мои были ясны
И зелены, как крыжовник, и было смешно.

Табор стоит, и крыжовник давно одичал.
Дикими дачами к соснам уходит тропа.
Осень, начало начал, опустевший причал,
За кораблем отошедшим летит листопад.

Мята хрустальная стынет. И жмется к стволу
Осень картинкой простой, пеленою густой.
Яблоки падают с веток в хрустальную мглу.
Вьется тропа, и никто мне не скажет: «Постой».
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Инна ИГНАТКОВА

* * *
Украсил иней, словно проседь,
Изгиб накрашенных ресниц.
Озябли пальцы на морозе
В объятьях тонких рукавиц.

Роняешь слезы как впервые.
На кой, дуреха, плачешь ляд?
Пока болят  — они живые. 
Скажи спасибо, что болят! 

С утра в кармане позабытый
Замерз с капустой пирожок.
Застыла жизнь. Судьба разбита.
И не заводится движок  — 

Напротив храма, на дороге,
На крайней левой полосе.
Так бросить все б…
   и средь убогих
У края паперти присесть!

Но что-то ноет нестерпимо,
Упрямо в глубине души:
Все в этом мире поправимо, 
Вот только б вечер пережить. 

* * *
В «Кривом копыте» было неспокойно.
Шумела рвань. И много пил матрос.
Так много пил, что стал совсем безмолвен. 
И от безмолвия его 
   бросало в дрожь.
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В его тяжелом водянистом взгляде
Читалась опостылевшая боль.
Вокруг набравшихся 
        всю ночь кружили б…,
Заглядывали в душу исподволь,

Навязчиво притворно подливали
В бокалы и тянули медяки. 
…Матрос сидел  — как вылитый из стали.
Его не волновали пустяки.

Его не пронимали ни улыбки,
Ни формы женские, ни шутки погрубей.
В углу еврей играл на черной скрипке
«нагилу хаву» и «азохен вэй».

А за соседним столиком кричали. 
Дрались. Шутили, черти, хохоча.

…Как будто накануне чьей-то смерти,
    Матрос молчал. 
О чем же он молчал?

Над липкими столешницами 
     мутный
Струился взор матроса по пивной.
Как будто наступающее утро.
Как мертвый штиль.
Как будто путь домой. 

* * *

Человек, несущий свечу,
Остановится у двери.
Постучит.
И я постучу.
Отворит…
И я отворю…

И сомкнутся, свеча к свече,
Оба пламени в пламя одно.
Каплет воск на луженое дно.
Горячо?
Горячей!

Даже если померкнет день  —
Не поглотит ни тьма, ни вечность. 
Я твоя безысходная тень.
Без тебя меня нет, человече!

Неотступная тень твоя…
Две слезы на одной щеке.
Как язык к языку огня,
Как рука к руке.
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* * *

Добра от победы не ищут,
Доставшейся стольким трудом.
Танцующей на пепелище
Неважно, что будет потом.
Камланья на тлеющих углях
Не выдадут страха упасть.
В объятиях сумерек смуглых
До неба  — рукою подать.

Души очертанья нагие
Среди африканских теней,
Где отблески пляшут лихие
В глазах антрацитовых фей  —

Так в ночь выливается вечер, 
И стыдно не выпить до дна.
Уже предначертана встреча,
Написан сюжет и финал.

Лишь время потери облегчит,
Загладив делами дела,
И на загорелые плечи
Легла его черная длань.

ДНЕСЬ

Я погибла.
Упала на самое дно
Адской ямы-воронки, сужавшейся к центру Земли.
Без суда. Без надежды. Внезапно  — как ветер в окно. 
Так, что даже молитвы и матушкин плач мне помочь не могли. 

Я уже не пыталась спастись.
Я лежала без сил.
Неокрепшая вера угасла во мне, словно всполох огня. 
Но случилось, что мимо архангел прошел Михаил
И случайно божественным жезлом коснулся меня…

Я очнулась наутро с тобою в постели одной,
И с трудом вспоминая вчера.
И ты первый заметил тогда у меня за спиной
Два огромных, прекрасных и сильных, но… 
      черных крыла.

Много месяцев я занавешивала зеркала  —
Я боялась смотреть, опасаясь какой-то беды.
А когда же, решившись, расправила эти крыла  —
Испугалась размаха и сумрачной их красоты. 

Красота этих крыл оскорбила бы ангелов на небесах,
Пошатнула основы основ,
С непосильным трудом устаканившихся на весах
      тысячи лет назад…
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Знаю, Боже, грешна. И не спрашиваю, за что,
Но  — зачем?!  — так жестоко меня наказал…

Как такою мне жить? И ходить меж людей.
      Как летать?
Каждый пальцем покажет  — мол, демон! И камнем швырнет.
Никогда не пугала меня высота.
Но представить себе не могла я подобный полет.
Не могла я принять!.. Но дивилась, как зыбок и тих,
По поверхности крыльев озноб пробегал, словно тать.
И змеились прожилки под тонкою кожею их  —
В них как будто пульсировал Бог, пожелавший меня испытать. 

И я видела долгий, как вечная преданность, путь. 
Не хотела лететь, но взмахнула крылами без слов. 
Я мечтала проснуться и даже  — навеки заснуть.
Только деться куда, если Промысел Божий таков?

* * *

Бабочка на выжженной земле,
Завершив свой пламенный полет,
Крыльями цветными в сизой мгле
Жизнеутверждающе взмахнет…

Прошлое сгорело все, дотла.
Долго полыхал пожар внизу.
Дымом дышит теплая зола
В заключенье этих страшных суток.

Пепелище лесополосы…
Знает Бог один  — до сей поры
Сколько в эти страшные часы
Было безнадежных взмахов крыл.

Ей уже, казалось, не помочь.
Болью отдавалась высота. 
Как она устала день и ночь
Над огнем погибельным летать,

Сколько раз она могла сгореть!
Сколько раз ее могло обжечь! 
Неизбежной представлялась смерть.
…Все теперь закончилось уже.
 
Гробовою стала тишина.
На поляне черной  — ни души. 
Все сгорело. 
Лишь она одна
Сохранила трепетную жизнь.
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Вячеслав МОИСЕЕВ 

БАГАЖ
Я приехал к вам без билета,
Собирал я зимы и лета,

Лес прозябший и поле смелое,
И признанье в любви неспелое,

Жаворонка вышние песни,
Каблучки деревянных лестниц,

Клейкий листик на лапе клена
И слезу на траве зеленой.

Я копил свой багаж по строчке,
Я искал его днем и ночью

Средь антиквы и нью романов,
Только что не на дне карманов

Загулявших в ночи книгоманов.
Но и этого было мало!

Я ловил перекрестья улиц
И отлитые миром пули,

Получал бесполезный полис,
Погибал от свободы воли,

В сапогах да под «День Победы»
Дошагал я в строю под дембель,

Я писал для людей заметки
В невеликой моей газетке,

Был обруган и цензурован,
Но не стал дураком суровым.
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Мне любовь покрутила пальцем
У виска и вернулась к пяльцам.

Что же делать? Я здесь не нужен?
Черта с два  — никому не сдюжить

С пассажиром, сидящим в танке
Между рельсов на полустанке!

Багажа накопилось столько,
Что бросал я его у стойки

Регистрации багажовой
И бежал мудроты ершовой.

Остановишься, перевесишь,
Осознаешь и кинешь месседж:

«Эй вы там, в голове, вагоны,
Начинайте срывать погоны,

Избавляйтесь от всех кошелок,
Чемоданов, узлов!» — Дешевок

Мне не надо. Приду с котомкой
Я на ощупь через потемки

В те края, где подцепят ногтем
И найдут достаточно легким.

И когда умолкнут рыданья,
Я спрошу: «Отче наш! 
Кому мне сдавать багаж?
И где у вас зал ожиданья?»

* * * 
Возвращались ангелы с работы
На разбитых старых «Жигулях»,
Выплетая кренделя руля,
Вписывались нежно в повороты 

И молили жаркими устами,
Чтоб скорей доехало авто.
Их, крылатых, не хранит никто  —
Знал хранитель каждый наш усталый.

Знали: на Мамайском серпантине
С проезжающих налог большой,
Бренным телом, вечною душой
Многие за скорость заплатили.

Потому-то ангелы спешили
В горний дом к себе, не торопясь,
И слепила из окна машины
Снежных крыльев трепетная вязь.

Но на самом вышнем повороте
Вылетел навстречу юный жлоб  —
Уходя от столкновенья в лоб,
Ангельский «Жигуль» сорвался в пропасть.
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Глядя на обрывки белых крыл,
Стоя над обломками машины,
Выдохнул инспектор в скромном чине:
«Не убереглись».  — И закурил.

И летели ангелы над нами, 
И не знали мы, кому свезло,
И какой-то москвичок в панаме
Уверял, что видел НЛО…

…Словно дезертиров их встречали: 
Драпанули, мол, с передовой!..
Райского потом плеснули чаю  —
Все-таки бойцы пришли домой.

Мирно засыпала рать босая
На скрипучих койках. Обходил
Воинов архангел Михаил,
Силы возвращал, перстом касаясь.

Умеряя суетность и прыть,
Чуть дрожали крылья над кроватью.
Крылья  — это чтобы укрываться
И, конечно, чтобы вас укрыть. 

* * *

Между грядок грядущего,
Между списанных спин
Мне не надо ведущего,
Я управлюсь один.

Пролечу без пропеллера
Над ручьем и жнивьем.
Разве мало пропели мы?
Разве мало живем?

Снова сутки отстукали,
Снова год отгудел.
Маясь горюшком луковым,
Углядишь свой удел.

А кругом беспредельная,
Запредельная степь!
Только с ней и поделишься,
Попытаешься спеть.

И споешь, как прикаянный,
И подумаешь всклянь:
Что мне ворог прикаркнутый,
Что мне мелкая дрянь!

Между грядок грядущего,
Где ручьи и жнивье,
В ожидании лучшего
Вечное е-мое!
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* * *
Напишу, как снег шерудит в окно,
А могу написать, как дождь
Кошаком скребется ко мне давно.
Но кому писать, если ты не ждешь?

Я прошел ступени словесных таск,
Изнасиловал тропы, словарь и джаз,
Я с любой бедой расправлялся на так.
А сейчас?

А сейчас я вырос, белый, вот-вот  — того,
Все, что было,  — с устатку глотает врем
Я не ведаю больше, чем никого,
И вот нет у меня гарем.

А печаль одна и любовь  — она ж,
И скребется мышь за ребром…
Льет весенний дождь бесконечный наш,
Переполненный серебром.

ТОГДА
А помните московское кафе
В виду Петра работы Церетели?
Вы мне тогда и в мыслях не посмели
Сказать свое презрительное «фэ».

Я был тогда для вас и царь, и бог,
Вы для меня — царевна и богиня.
Тогда еще нас разум не покинул,
И вас прощать я бесконечно мог.

Неспешные беседы, как шаги
Навстречу удивленному искусству
Владеть друг другом, отдаваться чувству,
И целовать, и требовать «зажги!»

И выше счастья не было тогда —
Проснуться рядом с маленькой тобою,
И сердце пело медною трубою,
И предвещало звезды, города...

Рука в руке с тобою в самолете,
Когда на взлете голубь поперек…
Теперь вы ни слезинки не прольете
Над тем, что я тогда не уберег.
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Виталий МОЛЧАНОВ

ЛАОВАЙ

*  *  *
Профессору Джоу Лу

Рыбы в пруду распевают декабрьские песни,
Птицы молчат  — пузыри на поверхности редки.
В садике старом спокойно, нешумно и тесно,
Мостиков узких касаются гибкие ветки.
Красного клена топырятся острые пальцы:
«Здравствуйте, добрые люди, средь зелени дивной
Я затерялся один». Телефоны китайцев
Щелкают кадры за кадром почти непрерывно.
Вход, на замочную скважину очень похожий,
Радостно встретит гостей, мол, прошу вас до фанзы.
Словно ключи, мы подходим, проходим… Тяжелые ноши
Лучше оставить у входа, и собраны в стансы
Клумбы-красавицы  — строфы разнятся по смыслу,
Девять растений на каждой, срифмованной раньше.
Камни дырявы, причудливы, крепко я стисну
Теплый юань и швырну его в воду подальше.
Женщина в платье затейливом, сакуры цветом,
Томно позирует мастеру с камерой длинной  —
Видно, вчера из Хубэя. В Ханчжоу, как летом,
Песня декабрьская рыб сонной глушится глиной,
Птицы молчат  — отразиться не могут на ряби.
К плюсам курортным прибавив значительный минус,
Через неделю разверзнутся водные хляби,
А через две  — смертоносный появится вирус.
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*  *  *

Над озером Сиху* парит воздушный змей,
То выше к облакам, то ниже к водной глади
Дыханьем грозовым несет его Борей.
Как «ветер» по-китайски будет, кстати?
Змей красный, словно флаг, с каймою золотой,
Пред ним упали ниц тоскующие ивы,
И чайные кусты прощаются с росой,
Лишь ветер просвистит привычные мотивы.
Ладони волн влекут к зеленым островам
Забывшие про руль стремительные джонки,
К подножию горы прильнул буддийский храм,
В прохладе и тиши перебирает четки.
И воздух густ и свеж, как зимняя слеза,
Упавшая на грудь невесты в красном платье,
Когда любить нельзя и не любить нельзя,
И ветра холодны разлучные объятья.
Да оборвись же, нить, пусть улетает змей  —
Магнолии вздохнут, вновь ивы распрямятся,
Над озером Сиху в один из лучших дней
Представим  — нам с тобой по восемнадцать.

БЕЛАЯ ЗМЕЯ

Свет прикасается к шелку, пальцы  — к струнам гучжэна:
Пение птиц без умолку, шепот прибрежной пены,
Боль родниковая  — воду режут придонные камни,
Ветры, почуя свободу, бьют кулаками в ставни.

Дождь шелестит советы тиграм на крыше фанзы,
И оживают легенды: пляшут древние танцы
Снова с шестами герои, так на исходе лета
За поднебесной травою змеи летят и поэты.

В городе славном Ханчжоу, южной столице чая,
Рады торговцу чужому, фальши не замечая.
Кольца разложит и серьги. Круглый, до пят рубаха.
«Бай, ты венец мой примерь-ка!»  — демон кричит Черепаха.

С мужем-красавцем и сыном шествует Бай по рынку,
Видит, выносит ей чинно толстый купец новинку.
Золото жарко, обманно, дразнит его свеченье…
Насухо выжало ману просто прикосновенье.

Дальше сильнее, страшнее обруч виски сжимает.
Бедная Бай бледнеет, в ней человечье тает.
Лишь успевает супругу молвить: «Вырасти сына…»,
В кольца свивается туго Белой змеи личина.

Замуровал Черепаха в стену пагоды змейку.
Дождь прекратился от страха, не покидает лейку  —
Тучу в нежнейшей ладони бога мудрого Будды:
«Кто же по демонам стонет, высохли глаз сосуды».

* Озеро Сиху  («Западное озеро») расположено в центре г. Ханчжоу (КНР)
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Струны выводят гучжэна песню долгой разлуки.
Годы  — прибойная пена, памяти волны упруги,
Моря листают страницы и повторяют сначала
Давних легенд небылицы… Сына молитва звучала!

Пагоды стену взрыхляя каждым искренним словом,
Взор к облакам обращая, Будду молил он снова
Мать отпустить на волю, к свету поднять из праха…
В битву вступил с судьбою демон-монах Черепаха.

Матери юной подругой, верной змеей Зеленой
Зло было загнано в угол, плакало обреченно.
Будда разрушил темницу, Бай отпустил на свободу.
Близких счастливые лица  — камни не режут воду.

Свет прикасается к шелку, пальцы  — к струнам гучжэна.
Дружба  — как с ниткой иголка, сына любовь нетленна,
Накрепко сшитые вместе в городе славном Ханчжоу,
Стали героями песни, ясной даже чужому.

ИЕРОГЛИФЫ

Влагой озерной рисует рука старика,
Брюки повисли мешком на застиранной лямке.
Кистью малярной выводится четко строка,
Столбик, вернее… Вот лямбда в соломенной шляпке.

Ниже два ежика на тротуарной плите,
Или расчески  — я вам ни за что не отвечу.
Ну а под ними в наивной своей простоте
Тщетно в окошко прохожий стучит человечек.

В банку нырнет каллиграфа рабочая кисть,
Выпьет воды ровно в меру, ни капельки лишней.
Это стихами китайская пишется жизнь,
Это народная песня  — то громче, то тише.

Мир иероглифов сложен, его не понять
Не замечающим счастья рождения риса.
Древний Китай вместе с новым  — как с дочерью мать:
Сделай по-своему, но потакай и капризам.

Сумерки скроют от взглядов моих старика,
Высохнет надпись, но мысль не теряется втуне.
Вновь оживет на бумажной странице строка,
Столбик, вернее… Сказанье о Мао Дзэдуне.

ГОУ И МАО*

Жизнь, конечно, штука злая,
Чаще  — будни, реже  — шоу.
В тихом садике Шанхая
Ближе к мао жмется гоу.

* Гао и мао — (с кит.) собака и кошка.
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Тут кустов сплошные дебри
И густой травы не мало,
Животом сминая стебли,
Рядом с гоу ляжет мао.
Небоскребов тьма в Шанхае,
И людей полно в столице.
Гоу хочет, но не лает,
Мао мявкать вслух боится.

Только были, раз  — и нет их,
Лишь цветочки  — влево-вправо
Покачнутся, спрячут бедных.
— Где ты, гоу? Где ты, мао?

Жизнь пошла бы по-другому,
Был бы дом, тепло и сыто…
Ни для мао, ни для гоу
В счастье дверца не закрыта.

В садике сверну с дороги,
Шепотом скажу: «Нихао»,  —
Разверну припасов крохи:
«Кушай, гоу, кушай, мао!»

ЛАОВАЙ*

Ты декабрьским солнцем обуян,
Лаовай, упавший в гаолян,
Персонаж немыслимых историй.
Двадцать с плюсом в сорговой дали,
И в резных драконах корабли  —
Облака над старой бронзой моря.

Розы не завяли на кустах,
Лотосам в озерных вязких снах
Снится август: зной, пора цветенья.
Персиков упругая листва
Отливает блеском колдовства,
Словно птицы райской оперенье.

Выше пагод небоскребов лет,
Лаовай, он разве разберет,
Где земля, где воздух?.. Все едино.
К звездам вырывается Китай,
С молоком смешав зеленый чай
Для потомка злого хунвейбина.

Время пьет печаль из чашки сна,
Прошлое  — прекрасная весна
Возрожденья древнего народа.
Лаовай, упавший в гаолян,
Завистью декабрьской обуян:
— Нам бы так… Идем, не зная брода.

* Лаовай — (с кит.) иностранец; может быть пренебрежительным понятием.
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Пусть в резных драконах облака
Не для нас, мой друг, плывут пока
Над полями ярче изумруда.
В будущее шествует Китай,
Возвращайся к снегу, лаовай,
Вслед помашет красным флагом Будда.

ЦЯНЬ ЛЮ*

Жизнь человека подобна летящей стреле  —
Выси достигнув, стремительно падает наземь
Цель поразить иль в бамбуковом гладком стволе
Прочно застрять, ни героем не став и ни князем.
Вот наш удел…Верный сторож могилы Цянь Лю
Тысячелетье скрывает преданья и тайны,
Каменный тигр  — я по лапам тебя узнаю  —
С мордой раскрошенной, вечно и первый и крайний.
Помнит Линьань** князя мудрого сказочный лик,
Намертво вписанный в твердую книгу скульптуры.
Земли собравший, сверкнувший как солнечный блик
В шлеме, скрывающем редкую прядь шевелюры,
Страшным родился, спасен был от гнева отца
Бабушкой доброй у самого края колодца…
Взмыла стрела  — боевое искусство мальца
Выросло в славу героя, вождя, полководца.
Людям простым посвятивший заботы свои,
Щедрый к талантам, не знавший родительской ласки,
Ты, о Цянь Лю, с честью выигравший сталью бои,
Мог стать царем, но не стал, словно русский Пожарский.
Каменный тигр у могилы священной один
Память хранит от забвенья безжалостной лапой.
Знаешь, потомок Цянь Лю  — КНР гражданин  —
Был на излете китайского космоса папой.

ЗОЛОТОЙ БЫК

Быль или небыль?.. Совсем не секрет– вымысел краше!
Я под водой разглядел четкий след, словно бы в чаше
Ложечкой кто-то до дна исчертил тонкие стенки…
Сел отдохнуть от звенящих мобил, плащ  — на коленке.
Любят китайцы легенды варить, с правдой мешая.
Так можно съесть их, а можно запить мудростью чая:
В грунт погрузивший под толщею вод крепкие ноги,
Бурую тину неспешно жует бык златобокий.
Помнит Сиху, как пришел он, топча тысячелетья,
И с головой погрузился на дно… Только не медью  — 
Шкурой червонной для жадных блеснул  — золотом чистым,
С этой поры, как бы ветер ни дул, множились числа
Дней ожиданья, а с ними и лет… Бык незаметен, 
Он из воды не выходит на свет долгий век третий…
Вызвал коварный правитель земли свору министров,
Воду озерную, чтоб отвели тайно и быстро,

* Цянь Лю — первый правитель государства Уюе периода пяти династий и десяти царств.
** Линьань — район г. Ханчжоу (КНР).
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Нужно быка драгоценного сдать на переплавку…
…озеро стало мелеть, засыхать, скоро канавкой
Юга жемчужина волею злой вдруг обернется.
Бык золотой, возвышаясь горой  — яркой, как солнце,
Ноздри раздул, напрягая живот  — чрево купели,
Тонны воды сквозь распяленный рот вмиг полетели,
Смыли правителя вместе с ворьем в дальние дали! 
Больше печаль золотым кораблем к нам не причалит…
Быль или небыль?.. Совсем не секрет– вымысел краше!
Ивы погладив, мальчишка-рассвет в утренней саже,
Горсточкой полной волну зачерпнул  — хочет умыться.
Я чуть с причала тогда не нырнул  — рог золотится,
Жаром горят, беспощадно слепя, морда и шея. 
Глазом кося, бык пошел на меня… Плащ я посеял.

*  *  *

Солнце смахнет паутину тумана
Желтой ладонью в озерную воду.
Новый Китай просыпается рано,
Вместе со старым спешит на работу.

Пашет на диво и лопает вдоволь  — 
Люда простого улыбчивы лица.
Там, где вчера было голое поле,
Чай зеленеет и рис колосится.

Ветки метро  — молодые лианы, 
Брошены вдаль за шоссейные рамки.
Рядом воздвигнут дома-великаны,
Садики, школы, больницы и парки.

Цапля большая подъемного крана
Выловит груза бетонную рыбку…
Новый Китай  — беспокойная прана
Вместе со старым сознанием гибким.

Только бы солнцу смахнуть паутину
Лени вселенской в забвения воду.
Старыми красками пишет картину
Новый Китай поколеньям в угоду.

Видео снова в глазах из Уханя:
Вирус повержен и сорваны маски.
Старый Китай новым полон дыханьем,
Новый  — поверил в старинные сказки.
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Алексей НИХАЁВ

СОНТРАВА

Счастливые мгновенья детских лет…
Есть среди них с цветком весенним встречи.
Как восхищал, лишая дара речи,
Открывшись взору, яркий первоцвет!

Душа летела  — отыскать прострел,
В походе, после трудных арифметик.
Из леса маме скромненький букетик
С любовью приносил ее пострел.

«Тюльпанчик», стебель спрятавший в пушок,
Сон наяву, как будто говорил всем видом:
«Конец морозам, вьюгам и обидам.
Пришла весна, все будет хорошо!» 

ЛИСТОПАД

Прохладное утро осеннего сада,
В капели листвы, в тихом шепоте, хрусте.
Зимы ожиданье, пора листопада.
Живая картина восторга и грусти.

Как много торжественных красок в природе,
Способных сто чувств пробуждать в человеке!
Сверкнув, угасают, но ясно ж!  — уходят  — 
Листва до весны, все плохое  — навеки.

РУКИ МАТЕРИ МОЕЙ

Без прихватки, без тряпицы,
Жар супов ли, пламень щей,
Мне носили подкрепиться
Руки матери моей.
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И не чувствовали боли,
К изумленью моему.
Руки, их суровой доли  — 
Никогда б, да никому!

…Нету мамки у девчонки,
За папаньку  — старый дед,
В шрамах тонкие ручонки:
Злых шипов кизячных след.

Руки, мытые слезами,
Покрывает рыжина.
Правит девочка волами.
«Все  — для фронта!», боль, война…

Жжет ладони лом кусачий
В битве с толщей ледяной.
Жжет неласковый, горячий, 
Плавит руки бок печной…

Руки жгло, трясло, крутило,
Ныли руки по ночам.
До последнего «робило»
Поколенье наших мам.

Тех, измученных, с годами
Боль не ставших чуять вдруг,
Тех, шершавых, грубых самых,
Я нежней не знаю рук…

ЛОСКУТНОЕ ОДЕЯЛО

Детство, в домике саманном
уголок.
Ледовитым океаном  —
в потолок,
Брат на гвоздь повесил карту.
В тот же миг
Я за столик, как за парту  —
ученик!
Сразу вдруг теплее стало
мне тогда:
Мир похож на одеяло! 
Вот так да!
По нему легко учиться,
например  —
Вот она, Москва, столица
Эс-Эс-Эр.
Тут же я, спасибо брату,
стал знаком
С итальянским франтоватым,
сапожком.
Вот Австралии картина  —
смех до слез  —
Как у куклы Буратино,
длинный нос!
Не обхватишь океанов
широты.
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А на ней цветные страны  —
лоскуты.
Наш на карте-одеяле  —
Красный цвет.
Ярче вы страну встречали? —
Я вот нет.
Светом радостным объята,
широка.
И, как думалось, ребята,  — 
на века!

Лоскуты теперь другие
там и тут.
Рвутся нити вековые.
Карты врут.

* * *
А я стою один меж них
В ревущем пламени и дыме
И всеми силами своими
Молюсь за тех и за других.
            М. Волошин, 1919

Ой ты, ратная пора… Были речи страстными.
Брат на брата, друг на друга повели полки.
Стали белыми одни, а другие — красными,
Атаманы, братцы, казаки.

Ой вы  — жены да поля, лю бые да спелые,
Позаброшены-забыты, все не по-людски…
В белых красные палят, рубят красных белые,
Атаманы, братцы, казаки.

Ой, сходились не на жизнь Ваньши со Степашками!..
Не забыты, просто стали грозные годки,
Красными тюльпанами, белыми ромашками…
Атаманы, братцы, казаки.

КРАСА СТЕПЕЙ
Подворья тонут в мареве туманном,
Подрагивает в дымке синий лес.
И вслед за жаворонком покаянно 
Душа крылом касается небес.

Коровий караван по гулкой балке
К цветам лугов плывет за молоком.
Стреляет кнут в пастушьей перепалке
С упрямым, забуянившим быком.

Корова сквозь пушистые ресницы,
Шагая сонно, смотрит на восток,
Где в небо, как от сказочной жар-птицы,
Струится золотых лучей поток.

Вид изумрудный  — в росных самоцветах  — 
Для всех открыт сверкающим ключом.
Лишь разгляди в обыденных рассветах
Красу степей в пути за молоком.
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* * *
В степи, в компании овечьей,
Как в жутком пекле русской бани,
Согласно доле человечьей,
Мой дед безропотно чабанил.
Смотрел, как черная овечка
Луч солнца прятала под шубой.
Нагрелась шерсть, свилась в колечко,
Став к сентябрю густой и грубой.
Любовно бабушка кудели
Руна разобранного спряла.
А к дням, когда пришли метели,
Носочки мама мне связала.
Крутя на плашки с калачами,
В порядке пимокатных правил,
Отец  — соленый пот ручьями!  — 
Мне чудо-валеночки справил.
Я лихо штурмовал сугробы,
Потом чилигой бил обужу
И куцее пальтишко, чтобы
Прогнать злокозненную стужу.
Не брал меня мороз трескучий,
Не брал, хоть верьте, хоть не верьте.
Грел руки-ноги солнца лучик,
Сплетенный с ниточками шерсти.
Хранили валенки-носочки
Огонь огромной русской печки
И рук, запрятавших в клубочки
Кудряшки солнечной овечки.
Я вырос, лихо всунул ноги
В мейд-ин-заморские ботинки,
Но часто вспоминал в дороге
Из детства теплые картинки.

* * *
Я ненавидел баню до поры,
Покуда мне не полюбился пар.
Бывало, из убийственной жары
Я удирал с диагнозом «угар».
Теперь я банным дням, как другу, рад,
А в детстве баня наводила страх.
Казалось мне  — она тот самый ад,
Где черти варят грешников в котлах.
Там были прокопченные скамьи,
Предбанника чумазого ледник.
Она была одной на три семьи.
Смешил их мой ежесубботний крик.
А я от мыла едкого орал,
Впотьмах искал ведро воды с ледком,
Утайкой пил, блаженно остывал  —
Всю кожу смыла тетка кипятком!
По-черному, вся баня  — дымоход.
Жаль, нет ее, но больше бани жаль,
Что погасили дружбы хоровод
Родные, закаленные, как сталь.
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Игорь ПЛЕВАКО

*  *  *
Привиденье прошлого бродит в моем саду,
феерией заброшенности в глаза врываясь.
Там не было того фарса, где каждому по труду,
там были только мечты и в гнезде на черешне аист.

Сад меня переехал, как поезд Анну Каренину,
останки мои кричат тридцать годов спустя.
И что там, на что в жизни чудной обменяно  —
пытаю себя самого, пальцами громко хрустя.

Не воспоминанья  — археологические раскопки,
пласт за пластом откапываю себя.
Вот она моя Троя  — детство, жуки в коробке,
мяч у забора,  — бодрый гляжу, все и вся лю

СОН О ТАМАРЕ
Огород, забор, ты, которая всю юность меня любила,
а я не ответил тем же. Сидим. Я, прислонясь к дереву,
ты невдалеке от меня. Трава и цветы пахнут мило.
Идиллия. Только умное время почему-то ей не поверило.

Потому что судеб различных и жизней прожитых
между нами пропасть, потому что мне это все в старости
снится. Всюду пушинки летают, ветер кружит их.
Улица. Рядом твой дом и малины заросли.

Воды утекло! А живем-то один разочек.
…Поджав ноги, сидишь прямо на траве, небо пенится
туч мыльными пузырями. Как на мой почерк
шарж  — бабочки вверх-вниз порханье. Ты грусти пленница.

Картина застывшая. И вот червяком огромным
больше змеи становлюсь я, и милой улицей
той, где детство провел, извиваясь, ползу. Вероломным
измененьем моим пораженный друг-клен сутулится.

Тоска по тебе в сетях жестких пространства и времени
моей возможности одолеть их дала такой образ.
Червем, извиваясь, ползу, и моя боль мудрей меня
и не дает забыть из тех лет ни одну подробность.



199

Тольятти — Оренбург

*  *  *
Не надо мне ни света в твоем окне,
даже если читаешь мои стихи,
Ни вечной тоски в этом лунном огне,
в блеске коего так черты улиц тихи.

Ни внуков памяти о смешном
красноносом дедушке в картузе,
которую путать с последним сном
они будут верны бытия стезе.

Не возьмешь у жизни того, чего нет
и никогда не было в числе ее свойств,
и о чем мечтания пусть и не вред,
но и не спасение от расстройств.

Далеким  — точь-в-точь кроманьонец  — для всех
потомков и чуждым, как он, быть судьба
и мне, и любому… Слишком груба
реальность, хоть в этом и не ее грех.

*  *  *
Краткосрочна правда любого высказывания.
Копнет время глубже, и что-то другое
показывает лик свой, то есть шумит вязами
и бьет как море волной прибоя.

Если рыть и рыть, то в другую сторону,
вообще мысль уводит нас от начала.
И прежнее служит поживой ворону,
и хоть бы кого это огорчало.

Какая разница милой бабочке,
кто по бытию с ней соседствует? То бишь
так же мгновенен: бабка на лавочке,
динозавр, которого не уподобишь

Никому, живущему ныне, зелененький
пришелец из космоса, чучело в поле.
Она безразличия электроники
прототип в природе, в ее раздолье

при всей красоте. И копавшим неведомо,
что копают они. Как все странно в мире!
Но инстинкт ведет и манит победами
и меня заставляет играть на лире.

*  *  *
С экрана лепечет свое юморист,
но мне опротивел смех ради смеха.
Все он мне кажется, чем-то нечист,
коверкает больше жизнь, чем звук эхо.

А она исковеркана уже так,
что дальше некуда, дальше гибель,
но еще немножечко, хоть на пятак:
на миллиард чтоб кому-то прибыль.
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Глазом Сфинкса время косится на нас:
«До чего ж тупы: все одни и те же
испокон проблемы»,  — и дальше в пляс
пускается, глядя на нас все реже.

Не тупы, а природа в таком ключе
нас создала, как ее исправишь,
ведь мы для нее в ее чесуче
веков что-то вроде рояльных клавиш:

Лишь нажимай, извлекая звук…
И нажимает, всю ту же пьесу
играя. И вот портит нам досуг
юморист, и мы шлем его к черту, к бесу.

*  *  *
Наше время на новизну не слабое.
Неизвестность  — кошка, раскрытие ее  — мышка.
То, о чем бумагу пером карябая,
многие пишут  — боязнь их встречи, мысль, вприпрыжку

сбегающая от такой возможности
к другой, и, видимо, всерьез, а не понарошку.
Там будет звучать рефреном надежности:
неизвестность  — мышка, раскрытие ее  — кошка.

То есть люди думают, как им нравится.
И в самом деле, будущее  — сплошная тайна,
черная дыра, куда званы только на чай мы,
но хотим на век: рыбачить, сидя на траверсе,

или где-нибудь на берегу лобзать красотку.
Эпоху, и из чего плетется она
понимать и воспринимать, как жизни обертку,
нормальную ненормальность социума.

Мечтать, чтоб как вид в беспредельности достижений,
люди шли и шли вперед, но такими же
как есть оставались, и это на имидже
их не сказалось, как на роще стынь мглы осенней.

Случай не стоял в сторонке, в носу колупая,
а, как царю жемчугом платье царское,
портной украшал собой судьбы людей и, тая
от того, все его встречали с ласкою.

*  *  *
Смерть есть только, когда есть жизнь,
когда нет жизни, и смерти нет.
Она очередной паразит, живущий
за чужой счет, и портрет

ее, как паразита, наподобие
микробов, глистов и проч.,
наиболее верен и своей верностью
может весьма помочь
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в понимании, какая, исходя из
сего признака, ниша
ей соответствует в нашей логике.
И можно петь: «Ну, взгляни же

на меня, красавица»,  — с большей
жизнерадостностью, раз такая
вещь, как уход в «ничто», лишь паразит,
каких не счесть, хоть год считая.

*  *  *
В бочку меда ясного дня, без тяги к дегтю
в ложке вечера кузнечики добавляют стрекотание.
И я ловлю его ухом, словно скольжу на планере
сельской благости, еще не прижатый к ногтю

однообразием ее тиши и зноя,
еще с не растаявшим, не броским очертанием ангела
в рисунке облака, легко меняющим на контур Англии
сходство с крылатым, еще на май планы строя,

не соскучившийся совсем по ширпотребу
городских отношений, по заводским корпусам с подтеками
От ливней на стенах, когда вроде май, но близко, далеко ли
Он  — не знаешь, и сон вроде в руку, но где бы

Эту руку не начал искать, в нос такая
Часть тела тыкается, что о ней, соблюдая приличия,
Промолчу, хотя все равно: разве время не обезличило,
В какую-то неясную игру играя,

Все до бесформенной массы кофейной гущи.
Гадай по ней, красавица, предопределяя заранее
Судьбу того, кто хочет ее знать через твое гадание,
Влеки из тьмы скрытое, как тебе присуще.

*  *  *
Откровенничать перед жизнью ниже достоинства:
она сегодня говорит одно, а завтра — другое.
Тут нужно не откровенье, а ангельское воинство,
чтоб белое осталось белым  — первоначальным собою.

Все так и живешь, как пьяница с бутылкою,
кляня и любя, ненавидя и раболепствуя.
Сто лет назад, вот здесь, за лесопилкою
моего деда, может быть, кеб стоял.

И называл он черное белым, сморкаясь в батистовый
и не подозревая, как удача капризна.
А я хоть и унаследовал характер его неистовый,
но не поклонник мещанского дальтонизма.
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Наталья СТЕПАНЕНКО

*  *  *
Дождит настойчиво и грустно,
Без тем…
Литература и искусство
Зачем?

*  *  *
Я не желаю,
Но обижаю…
Словом случайным,
Жестом прощальным.
Поднятой бровью…
Недолюбовью…

*  *  *
Так повалило, будто порвались
На небе боговы перины!
А скоро у Татьяны именины.
Пить медовуху, говорить про жизнь…
Ну, а пока  — метель и суета
Пугает…
Бывает же такая красота!
Бывает!

СТАРЫЙ ПАРК
Желтый кадмий капает с берез
И блестит на мокром тротуаре.
Старый парк до косточек промерз,
Но не хочет верить, что он старый.

Как больные фонари горят
От повышенной температуры.
Есть вопрос у полумокрой дуры:
«Неужели все на свете зря?»

И никто ответа не дает.
Пробегают умные собаки.
В старом парке холодно, однако.
Лужа превратилась в лед.
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*  *  *

То ли Рима, то ли Трои…
Я, наверно, чего-то стою.

Но не стану тебя просить
Эту цену мою платить.

Я сама заплачу, сполна…
Если есть она, эта цена.

РАДОНИЦА

Я тоже буду здесь лежать
В песке, под соснами.
Лежит отец здесь, будет мать,
Татьяна-крестная.

И будет облако лететь
Куда-то мимо…
Ему, наверно, слово «смерть»
Невыносимо.

Посмотрят горы Жигули
На нас с укором.
«Мы совершили, что смогли», —
Ответим хором.

Как на земле все мудрено
И мудро.
Спасибо, Господи,
За это утро!

*  *  *

В дендрарии густо посажены туи.
Как осенью грустно, когда не целуют.
В дендрарии спелое солнце на ветках.
Такое со мною случается редко.
В дендрарии море так видно далёко  —
Такое большое и одинокое…

*  *  *

Увы, нам уже не по двадцать,
И даже не по пятьдесят.
Но знаю я, только «афганцы»
На женщин так нежно глядят.
К лицу мне губная помада,
И ногти накрашены в тон.
Иду я, куда мне не надо.
Надеюсь, что встретится
Он.
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*  *  *
Январь  — бездельник.
Январь  — любовник.
Январь— волшебник.
Январь  — застольник.

Январь  — зануда.
Январь  — зазнайка…
А ну-ка, лира,
Еще давай-ка!

*  *  *
Перезагрузить устройство —
Вот и все дела.
Чтобы жизнь от точки роста
Новая пошла.
Чтобы снова  — сандалеты
И песок во рту.
Чтобы мамины котлеты
Чуять за версту.
Солнце слева, солнце справа,
Волга без конца…
И отец  — живой и здравый
Дышит у лица.

*  *  *
Синица кормится с руки.
Она мне доверяет.
А клавиша в конце строки
Немного западает.

Я руку правильно держу
И не моргаю глазом.
А у пичуги я спрошу,
Как мне закончить фразу.

Синица скок да перескок
В моей душе и в сердце.
И унесла большой кусок!
Не верите? Проверьте!

*  *  *
Помню в кожанке черной отца,
Двухколесный зеленый «Иж»,
Машет он мне рукой с крыльца —
И кричит:  «Что же ты стоишь?»
По горе, по Могутовой вверх!
Чтобы город как на ладони.
Говорит он:  «Мы выше всех,
И никто нас не догонит!»

Скоро, скоро конец зиме.
А потом уже Пасха и Троица.
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Днем и ночью в кромешной тьме
За меня моя мама молится.

И лежит на погосте отец,
Обещал помогать при случае.
Не построила я им дворец
И по этому поводу мучаюсь.

*  *  *
Стайкой движутся пенсионеры
Для здоровья.
Кати, Нади, Любы, Веры
И Прасковьи.

Не гуляют Степаны, Сережи
И Пети.
Их давно уже, быть может,
Нет на свете?

АУАУ
Ау, ау? В садах заброшенных,
Где рядом с грушами черемухи растут,
Поспели ягоды, душистые горошины,
И там, и тут.

Мне шесть годов, а скоро будет семь.
И рядом тетка, редкая красавица.
Идем вдвоем. Куда идем? Зачем?
Но мне все это очень нравится.

Стоит жара. И вдруг закапал дождь.
Дорога вертит по холмам и не кончается.
Наталья-внучка и Мария-дочь
Идут себе и вроде не печалятся.

Не опоздали. Выносили гроб.
Изба черна от шалей и платков.
Как сорок барабанов, гром
Ударил высоко.

Я помню, причитали небеса,
И слезы складывались в лужи.
А кто-то рядышком сказал:
«Покрыть бы Настю нужно…»

Несчастная сажала сад.
Носила саженцы из дальней балки.
Надорвалась, ну кто же виноват?
На гроб кидали маки…

Так хоронили бабушку мою
Настасью Пантелееву.
Я до сих пор на бугорке стою
Прижавшись к дереву.
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Елена ШУСТРОВА

*  *  *

Казалось бы  — чего еще то?
Всегда всему приходит срок.
Без торга уплати по счету
и делай заново виток,
кружи, как все живое кружит…
В потоке вечной суеты,
не важно, в речке или в луже
круги и камни видишь ты.

*  *  *

Попробуй молча любоваться
на тень и свет…
Пушинок ветреные танцы  —
почти балет,
их невесомое круженье
как в детском сне.
Завидуй легкости движений
и белизне.
А впрочем, если верить слухам,
то там, вдали
все будет пухом, только пухом
всея земли.

*  *  *

Зачем далекое припомнилось?
Уже по-дружески, играя,
макушку потрепала молодость 
не первая и не вторая.
Эх, баба-бабочка, не спрашивай,
где ждут твою цветную душу.
Не позабудешь дня вчерашнего,
не разгадаешь день грядущий.
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*  *  *
Осень  — ангельская грусть.
Отпускает понемногу,
забываю, слава богу,
то, что знала наизусть.
Забываю адреса,
поздравительные даты 
тех, кто рядом был когда-то,
меркнут лица, голоса…
Уходя, не обернусь,
слава богу, все проходит.
На душе как и в природе
осень  — ангельская грусть.

*  *  *

Однажды исчезнем, и даже следа не останется…
А может, всего-то и надо на этом веку  —
найти человека, с которым приятно состариться
и рядышком просто идти по речному песку.

*  *  *

Я проживу, и ты, конечно, проживешь,
прессуя дни в дежурные недели.
По-тарабарски тарабанит дождь
все о своем каком-то мокром деле.
Но мы ответить не смогли ему  —
ты где-то спишь, заочно поцелован,
а я надеюсь, что еще пойму
беззвучное несказанное слово.

*  *  *

Как на родине святого Николая
Не слыхали, что зима бывает злая.
Как в обители апостола Петра
петухи кричали с ночи до утра.
Как однажды из Египта корабли
преподобную Марию понесли.
Как на острове Елены несвятой
подавали всем отравленный настой.

*  *  *

Присно пресные, вязкие будни
льются в горло твоей пустоты.
Перемалывай прозу, забудем
соль стиха или сладость мечты.
Если жизнь перепишет иначе,
вместо точки поставит вопрос  —
поперхнись моим именем, мальчик,
словно огненным перцем до слез.
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*  *  *

Что-то проклюнулось снова
в многострадальном мирке.
Это, конечно, не повод  —
так, поводочек в руке.
Вот тебе возгласы птичьи,
вот тебе синяя высь…
Как поживаете нынче?
Так же, как жили надысь.
Скоро с вещами на выход
в белый трепещущий свет.
Неутолимое стихнет.
Непоправимого нет.

*  *  *

Снами вещими-невещими
ночь откупится от всех.
Что возьмешь с безумной женщины?
Птичий пух? Собачий мех?
А пожалуй что, и можно бы
слово за слово живьем
все, что прожито не прожито,
перелистывать вдвоем.
Поселиться во Владимире
в позаброшенном углу,
где печаль непроходимая,
словно коврик на полу.

*  *  *

Ни устам не верую, ни крестам.
Купят за серебреник, продадут.
Расскажи нам, Господи, как ты там,
а тебе уж ведомо, как мы тут.
Каждый в тесте собственном запечен,
каждого до крошечки доедят,
то поманят сахарным калачом,
то натыкают в мокрое, как котят.
Позапрошлой радостью не спастись,
слушай дождь заливистый, словно смех.
Посели нас, Господи, на карниз
между птиц, летающих сердцем вверх.

*  *  *

И теперь уже рукой подать до осени.
Все припомнишь, подытожишь, не соврешь:
уронили, оторвали, но не бросили,
это значит  — ты воистину хорош.
И не надо никакой небесной помощи,
только знать (ах, если б только знать!),
что бедняга, со скамейки слезть не могущий,
не промокнет там до ниточки опять.
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*  *  *

Неприятнейшая дума
гложет кума Аввакума,
что придется у кумы 
на неделю брать взаймы,
да еще сшибать по мелочи 
у Игнатия Маркелыча…
И беда не привалила бы,
кабы баба не пилила бы.

*  *  *

Синие морозы до утра стояли,
в голове бродила злая маета.
Потеплей укроюсь в мягком одеяле,
обниму собаку, старого кота.
Белые деревья, маленькие люди…
Засыпай, собака. Не тревожься, кот.
С нами непременно будет все, что будет,
сложится, случится и произойдет.

*  *  *

О, как это страшно, мой друг, каждый день совершать
сверхмедленным ядом привычное самоубийство.
Вот тени теней подступают к тебе не спеша,
и кажется  — гаснут последние проблески мысли.
И силы земные под каменным спудом молчат,
и боги безмолвствуют на недоступном престоле,
но кто-то прошепчет: «Послушай, на озере Чад…», —
вот тут и рассыплется красное облако боли.

*  *  *
Говорят  — умнее будь
(эка штука),
потеряла — позабудь,
вся наука.
Затвердила назубок,
что ж неймется?
Улетел мой голубок,
не вернется.
Ни кольца, ни письмеца
нет на память.
А вода темней свинца  —
жутко падать…
Скажут  — дважды не войти
в речку Лету,
да другого-то пути
вроде нету.

*  *  *
Полетели, птичка моя, вдвоем
времени толченого поклюем.
Горькие годочки да сладкий миг  —
накормили досыта, чик-чирик!
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*  *  *
Времени бремя сброшено, год прошел.
Одна голова  — естественно, хорошо,
жаль, что не стать мне на этом кусочке суши
второй головой, с которой кому-то лучше.
А вот зато третьим лишним и пятой ногой 
я ухитряюсь быть, как никто другой.
Но даже если вино мое  — лишь седьмая вода
вашему благопристойному киселю,
милые, все это сущая ерунда,
я все равно и помню вас, и люблю.

*  *  *
Служенье муз не терпит ничего.
А потому выслуживайся смело.
К чему скрывать, какое накипело
в душе бездонной антивещество.
Друзья мои, прекрасно наше все  —
союз, предлог и прочие глаголы!
Блажен, кто смолоду рифмует по приколу,
под старость чушь прекрасную несет.
Блажен и тот, кто станет знаменит
и никогда о том не пожалеет.
«Ты всех умней, румяней и белее»,  —
родное чудо-зеркальце твердит.

*  *  *
Были ветрены и юны,
а теперь  — гляди-ко сам  —
колесит моя фортуна
все по кочкам да лесам.
Но никто не посторонний
в этом суетном кругу  —
тут синицы на ладони, 
там вороны на снегу.
Дремлют те, уснули эти,
ни печалей, ни обид…
Мой костер в тумане светит,
твой туман в костре горит.

*  *  *
Испроси, отмоли
у судьбы у своей
запах влажной земли
после летних дождей,
шелест листьев в саду,
облака над волной,
золотую звезду
в плотной синьке ночной,
и глоток тишины,
что кристально чиста,
и печальные сны 
о минувших мечтах.
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Татьяна БЕЗРИДНАЯ

АМАЗОНКОВСКОЕ

Не смотри на меня: я сквозная рана, 
 сквозь меня просвечивает тоска,
хлещет солнце, тонко звенит нирвана, 
 сердце ноет, бабочки у виска.
Седина затянет, как паутина,
 только стыд кромешный не утолить.
Отвернись же, Господи, и прости нам,
 что опять забыли цветок полить.

Видишь, рвется все, потому что тонко, что непрочно сшито  — 
 скорей, скорей!
От меня тебе никакого толку, только свет, 
 сочащийся из дверей 
в тишину восхода полуоткрытых, что впускают ветер,
 забыв пароль… 
Я тебе о боли молчу как рыба,
 потому что мной онемела боль.

Ни кошачьих лап, ни стрижиных гонок, ни души  — 
 лишь ангелов шепоток. 
И листку в блокноте без строчек голо,
 если песен чистый иссяк поток. 
Как себе доказать, что еще жива я,
 что горит и плещет не от беды 
в сердцевине бездны душа,
 желая в оперенье нимба впорхнуть, как дым?

Поскорее, в общем, реинкарнируй:
 я успела здесь постареть в разы,
и давай уже разойдемся миром по краям
 от вспаханной полосы. 
Возвращаю в ножны клинок, смотри же, перстень с ядом  —
  вот!  — подношу к устам…
И цветок раскроется  — ярко-рыжий  — 
 там, где ты меня сторожить устал.
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*  *  *

Ягода вечерника кончилась в пять утра.
За позывным и ником не разглядеть вчера:
ветреным побережьем чайки неспешный лет,
тайной тропой медвежьей лес зазывает вброд…
Это страньше и страньше: году восьми-то нет,
а не шалит, как раньше, хоть излучает свет:
тихий прощальный отблеск августовской зари  —
вечный бессонный поиск с радостным: «Посмотри!»
Мушка башкой шальною в сердцевину письма…
Я никогда не ною, я все могу сама:
солнцу велеть проснуться, звезды отправить спать…
Жаль, не сказал Конфуций, как над водою пар

трогает птичьи лапы, рыб вызывает вверх…
Году не стоит плакать, году уместней смех:
я отпущу дракона в небо, а там  — Бог весть…

Если увидишь наших, крикни, что лето  — есть.

*  *  *

Из пустого в порожнее лей-поливай,
Но смотри, осторожнее  — Богу виднее. 
Ускользнул из-под носа последний трамвай
и звезда загорается в пасмурном небе.

Так броди по окрестностям, горе-турист,
и, мыча от тоски, спящий город наследуй…
Ориентиром на местности  — стела. Das ist
благодарная память потомков Победы.

Ты же не победитель, ты пленник, скорей.
Ни на грош не соврав, до вокзала срывайся.
Но у самых желанных вагонных дверей 
остановят тебя на предмет аусвайса.

Что же, так суждено. И признайся себе, 
что вернуться живым и не чаешь отныне.
И отчаяния ржа разъедает с небес
поседевший ковыль запоздалой гордыни.

*  *  *

Прости меня мое неспетое
несказанное несказáнное 
то самое шальное летнее 
простое шумное вокзальное 
счастливое до одурения 
до неприличия улыбчивое 
вечное тихотворение 
за то что часто неотзывчива 
на зов твой или свист синичий 
за бытовуху над кастрюлями 
за все бессонные привычки и 
за то кромешное июлие 
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что перед августом суровищем 
отнявшим все и подарившим мне 
то непрощенное сокровище 
зарытое землей коричневой.

*  *  *

От взглядов и намеков площадных
отмыться не святою, так из крана.
И я не ангел. Здесь из прочих равных  — 
огромный ветер, Енисей под дых,
Осýжденных скупые торжества, 
сквозь винные пары  — глаза напротив, 
стихи  — наркотик, и любовь  — наркотик… 
Но я тоске поддамся черта с два, 

когда накроет после трын-травой…
Сквозь вредные советы кукушонку
(достань свой ФЭД. Вооружайся пленкой)
в болотце гнить? А если ты живой, 

А если ты не знаешь, как ты жив, 
какие силы выбирают сети? 
Мы взрослые поэты. Дети. Дети. 
Чтоб не по лжи. Чтоб только не по лжи.

*  *  *

Мы  — невенчанные, мы беглые 
от постылых и от чужих.
Под дождями, в жару, под снегом ли  — 
как на Божьей ладони жизнь

всех бездомных и неприкаянных,
обреченных на небеса, 
переживших свое отчаянье
и обретших друг друга  — за 

стойкость кедра под ветром хлещущим, 
за покорность травы в покос…
непреклонные стражи Вечности 
смотрят взором полночных звезд,

как мы спим, разомкнув объятия, 
видим сны друг о друге  — и 
о весне в ярко-синем платье, 
ждущей летние корабли.

*  *  *

Без остатка помнить все, что с тобой бывало.
Даже если страшное «После бала»
снится после школы еще лет десять  —
ни измерить, ни изменить, ни взвесить.
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Все сомненья твои пускают тебя на ветер,
как воздушного змея  — дети. На откуп смерти
рождены?  — Не веришь, кричишь во сне и
просыпаешься: тихие в небе снеги
опускаются в стынь предапрельских лужиц…
Стань мне мужем! Да нет, мне никто не нужен,
даже ты (а для счастья бы так не стоит
надрывать, как сердце, людей устои,
как кондуктор билетики перед рейсом…)
Сомневайся, веруй, люби, надейся  —
только помни про нитку в руке ребячьей.
Это небо к тебе  — все ближе, все настоящей,
настоящей тебе, бумажной, из рифм и строчек,
предназначенной только для одиночек,
что умеют, как ты, доверяя ветру,
заключить в листы тетрадные всю планету,
а потом пустить их корабликами по рекам…
Сколько можно поэтом быть, стань уже человеком!..

СУМЕРЕЧНОЕ

Они велят быть такой же серой.
Из смрадных пастей воняет серой.
Хозяин их ухмыляет тушки.
Пока мы смотрим в свои игрушки,
еще корпускула мира  — к черту.
И нитка, кажется, перетерта,
и шарик вьется сквозь ветер в выси.
Пора, пожалуй, остановиться,
украсить серое  — ярко-алым,
вернуть к истокам, к корням, к началам…
Болотной жижей дышать, как эти?!

Еще схлестнемся при ярком свете.

*  *  *

Как видеть сны.
Как спать среди толпы
на пятачке протаявшего неба.
Как верить письмам,
бегло от руки написанным.
Как выскочить за хлебом
в пижаме, в тапках  —
в безутешный март,
дыханьем зябким руки согревая.
Как Ангела, хранящего меня,
обнять душой, в лицо не узнавая.
Так мир  — тесней, чем кажется вдали.
Вселенная смыкается, как веки  —
и расширяется, как дышащее сердце
во сне, где облака и корабли.
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*  *  *
Курт Воннегут. «Мать Тьма»

Ты  — весь во мне. Ты безупречно чист, 
как сорванный потоком желтый лист,
покорный воле ветра и воды. 
Куда ведут тебя мои следы, 
в какие города и небеса?
Каких богов прозрачные глаза
глядят на этот мир из наших глаз?
Как в первый раз… нет, как в последний раз: 

о, как ты робок. Как безбожно смел…
Как прогоняешь ненависть и смерть
за те пределы, вне которых мы  — 
сияющие части вечной тьмы.

*  *  *

Я благодарность ветра и огня.
Прости меня. За все прости меня: 
за гнев на милость, за который час…
А в настоящем  — Времени анфас, 
и взгляд неумолим, и ни-че-го 
не поколеблет грозное чело. 
Но есть стихи на чашечках весов: 
не запирая сердца на засов, 
молить о малом (молоко и хлеб), 
Свобода, твой первосозданный хлев.

*  *  *

Никите Ноянову

Банальным истинам вдогонку
нам остаются пустяки:
снега серебряной возгонки, 
поверившие в нас стихи,
тихотворения, точнее. 
В прицел оконного креста:
мы по-другому не умеем, 
куда бы ни звала мечта
всех прочих,  — двери открывая 
своим придуманным врагам,
не тая и не остывая,  — 
к снегам, к снегам.
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Мария КИРИЛЛОВА

ВДОЛЬ ЦЕПОЧКИ СЛЕДОВ…

ОСЕНЬ
Мне  — глядеть из окна, прижимаясь к стеклу,
наблюдая стада улетающих птиц,
смену времени дня и взросление лиц,
мне  — считать остающихся в городе вслух.

Равнодушно смотреть на танцующий флаг,
на гараж, опустевший почти навсегда,
вниз по стеклам струится простая вода,
и уходит, устав быть хозяином, страх.

ВЫСОКОЕ ОКНО
Цветы, завядшие на клумбах,
и предрассветное окно…
Холст неба, скомканный безумным,
опять над нами. Все равно

придет ноябрь, будет мокрой
под снегом липнущим земля…
Сквозь краткий сон внезапный окрик,
и неподвижны тополя.

ХОЛОДНЫМ ВЕЧЕРОМ
Колючий снег  — сквозь жесткий воздух,
свет, прислонившийся к стене.
Соленым паром будут слезы
в ультрамариновом огне.

Все точно, каждый шаг предписан
непредсказуемой судьбой.
Приняв толпящиеся мысли,
глупее быть  — самим собой.

Увидеть: все еще возможно
в большом предписанном пути.
Вперед по краю, осторожно  —
как птица вечером летит.
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АНТИУТОПИЯ

Весна путем окольным не в срок пришла,
ручьями  — по стеклу, на крутой карниз,
от прошлого осталась цветам зола,
вода бежит по стенам, струится вниз.

Зеленый свет машинам горит всегда,
нагроможденья правил  — не хватит слов,
бумажки с тротуара несет вода,
захлестывая стены чужих домов.

Но гибнущее солнце еще встает,
безмолвно повторяю какой-то стих,
и ветер беспечальный из года в год
обрывки речи носит, привычно лих.

НА СТАРТЕ

В темноту с высоты, и печаль  — без названия,
и не знаю, что надо сказать в оправдание…

Местный ветер гуляет, несет околесицу,
сотрясает наутро пожарную лестницу.

Голоса из чужого пространства  — о будничном,
грустный демон дудит в свою тихую дудочку…

Собираемся в кучи негаснущим вечером,
как всегда, озадаченные и беспечные  —

слово молвить. Но тихо вокруг, все истратили:
в неизвестность дорога, по снегу, и скатертью…

ОБРАТНЫЙ СЧЕТ

И на Земле не прочно,
и Пустота не вечна.
Треск высоты построчно
путь пробегает Млечный,

раз через три вдыхаем,
осуществляя фразы.
Ходит печаль глухая,
тихо сломался разум,

ветер в озябших пальцах,
хлопает дверь наружу.
В медленном грустном танце
хрупкие листья кружат,

ветхим воздушным змеем
город минует лето.
Но застывает время
посередине где-то…
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ПОЛЫМЯ

Игрой блуждающего света,
перечислением границ
долой мои весну и лето,
цветы лысеющие  — ниц.

Вдыхая сумеречный воздух,
дворами наискось  — домой,
где наобум, громоздкой прозой
продолжу речь свою с собой.

Стою  — держу начало нити
в почти расслабленной руке,
пути наклонные открыты,
пустынный холод вдалеке.

Мохнатый снег во тьме кромешной  —
с необозримой высоты,
где сквозь миры идет поспешно
огонь, роняющий мосты.

Вот так, разбрасывая тени,
идет, несущий нервный свет
испугом высохших растений
и пролетающих комет.

Идет с надеждой молвить слово  —
и не находит нужных слов:
уходит, но приходит снова
спокойно, страшно и светло.

БЕСПОРЯДОК

Снег ложится на ровный сухой тротуар,
отрезвляя надежды прозрачных кустов:
по засыпанным снегом ступеням  — кошмар,
обнимает на улице тихо, без слов.

И квадратные жизни идут чередой
никуда, ниоткуда, и каплет вода,
и сантехник уволен, ушедший в запой,
и другого не будет уже никогда.

Отрывает непрочную крышу, несет
безответственный ветер в глубокую даль,
и  — в груди замирает, высокий полет
истребляет всеобщую злую печаль.

ОКТЯБРЬ
Пылкая речь без ответа,
зыбкий с окраины свет
и обещания лета
сходят на краткое «нет»…
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Меркнут цветы у подъездов,
слякоть до самой двери,
вечер безлюдный и трезвый,
рано горят фонари.

Ходит отвергнутый ветер
по городским пустырям,
по неостывшей планете  —
марш по упавшим дверям.

Строй удивительно тихий,
гаснущий  — за горизонт,
вслед уходящему лиху
мимо лысеющих крон.

Ужас разрушенных башен,
пепел сгоревших мостов,
знак «пешеход» не покрашен,
всюду невзрачный простор…

Вертится сломанный флюгер
на искаженной оси  —
ветер бестактно упругий,
рок нерастраченных сил.

Гаснут незрячие окна
в ровном сиротском ряду,
крепкие стены промокли,
вдаль друг за другом идут.

Люди идут, спотыкаясь,
мимо шеренги ларьков,
чуть поредевшей местами,
холод струится легко.

Души прекрасные настежь  —
и апокалипсис ждут,
очень уж странное счастье  —
Страшный обещанный суд…

Возле бетонных заборов
месят холодную грязь,
берегом мутное море
люди обходят, смеясь.

Неощутимое бремя
над тротуаром несут,
льется прозрачное время
в синий прозрачный сосуд.

Зримые близко из окон
цокольного этажа,
плачут на улице мокрой
вывески, робко дрожа.
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Галина КЛИМОВСКАЯ

* * * 
Я вышла в открытое поле,
В разлив разнотравья в цвету,
Летучую рифму «раздолье»
Поймала на полном лету.

Все слышу, и все примечаю,
И песню мурлычу в ответ…
Султаны иванова чая
Большой увенчали букет.

И вот уж забот нету боле,
Досады считать ни к чему…
Я вышла в открытое поле
И душу открыла ему…

* * *
День. Улица. Фонарь. Аптека…
Те самые  — и уж не те…
Прошло еще две трети века —
Того же, в той же маете.

Трамвай скрипит на повороте,
Театр вздыхает за спиной,
И улица мостом уходит
Все к той же Пряжке  — и не к той.

Сменились роли и сценарий,
Иная музыка слышна.
И только горечь с солью в паре
Все так же в ней растворена…

* * * 
Сырой прохладою пронизанность
Кустов сирени нежно-розовой
И ощущенье тайной близости
С резной листвой, с живыми гроздьями.
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Но и намек на грань незримую
Меж мной и гроздьями некрупными,
Но и печаль неутолимая
По совершенству недоступному…

* * * 
Перед тем как зажглись фонари,
Эта улица в шаге от дома
В тусклом свете осенней зари
Показалась совсем незнакомой.

Шорох ветра меж мокрых ветвей,
Антрацитовой лужи мерцанье  —
Словно мною не прожитых дней
Тайный знак и живое дыханье…

* * *
Запад заката во власти…
Первый в окне огонек…
Медленно меркнет и гаснет
Скромный ноябрьский денек.

Был он нетруден, нестрашен,
И благосклонной судьбой
Был он согрет и украшен
Долгой беседой с тобой…

* * * 
Не торопясь, горит засушливое лето…
Сменяют зори долгие друг дружку…
Ах, не об этом надо б, вовсе не об этом,
А лишь о том, как с нас снимают стружку…

Ах, надо бы о том, что наша жизнь сложилась
Не цельно, на огромном раздорожье…
Но  — лето знойное горит себе не лживо,
И зори праведны, хоть и тревожны…

* * * 
На свежевыпавшем снегу
Семян кленовых ритм неясный…
Я передать вам не могу,
Как это тонко и прекрасно.

И оживает между строк
В кленовом вычурном пунктире
Забытый было мной урок:
Не все так скверно в этом мире…
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* * * 
В родном углу да прислонившись к печке  —
Тепло и славно, будто бы в раю,
Хоть на столе в простой подставке свечка,
Да книга, да краюшка на краю.

Пусть блеклый шелк оконных занавесок,
Скрип половиц, разбитой двери вой,
И всей дороги  — от крыльца до леса,
Зато обратный путь  — домой, домой…

Пусть лес, да печь, да хлеб  — вот все отрады,
И сколько жить  — знать Богу одному…
И пусть душе еще так много надо,
Но главное  — есть печь в родном дому…

* * * 
В здешних довольно глухих,
Очень лесистых местах
Водятся летом стихи
Между кустов и во мхах,
И на обском берегу
В шелковом светлом песке,
И меж цветов на лугу,
И в облаках вдалеке.
И от зари до зари  —
Так повелось с неких пор  —
Тайной охоты на рифм
Я записной волонтер.

* * * 
Я в этом городе усталом
Все знаю, все люблю, жалею.
Но самым вышним местом стала
Вот эта самая аллея.

Здесь столько раз я остужала
Свои отрады и утраты,
И на моих глазах пожаром
Здесь столько выстыло закатов,

Что сквозь древесные одежды
И стаи облаков бегущих
Мне видно все, что было прежде,
И кое-что из дней грядущих.

* * * 
В безлюдной пустыне январского парка,
Средь елей, берез и скамеек в снегу
Я ранний закат, элегантно-неяркий,
Боясь упустить хоть на миг, стерегу.
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О, если бы не был по ветру развеян
Стоявший здесь некогда Троицкий храм,
Как свет этот был бы разлит и рассеян
По всем золотым куполам и крестам.

* * * 
Зазолотилось, зажелтело,
Взялось рябиновым огнем
Все то, что летом зеленело
Во весь небесный окоем.
Тот, от кого зависит это,
Бывал у роковой черты  —
И вот окрасил гибель лета
В цвета безумной красоты…

* * * 
Тимофеевку мать моя очень любила…
На прогулках далеких, истаявших лет
Хоть по несколько царственно-пышных былинок
Неизменно она добавляла в букет.

И теперь в летний полдень на божьем просторе,
Среди трав, и кустов, и ромашек в цвету, 
По колено бредя в тимофеечном море,
Слышу явственно материн голос: «Я тут…» 

* * * 
Мы только тогда образумились, 
Когда, как сплошной пеленой, 
Глухие осенние сумерки
Накрыли нас ранней весной.

Так вот чего так не хватало нам, 
Постичь чтоб размеры беды:
Отчаянья снега усталого
И трезвости талой воды…

БАЛЛАДА О ЖИЗНИ НА ХОЛМЕ
Есть счастье такое, поверьте,
Дороже богатств и ума:
Всю жизнь от рожденья до смерти
Прожить на вершине холма.

Вот вниз от ворот заржавелых
К подножью дорога бежит,
А город, зеленый и белый
Как будто в ладонях лежит.

Здесь облако чуть выше кровли,
Отчетлив здесь солнечный ход,
Паденье почти что условно
И втрое значительней взлет.
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Здесь даже и в сумерки ясно,
Ночная прозрачна здесь тьма…
Я жить и беднее согласна,
Но лишь на вершине холма…

* * * 
Тонкой медной закладкою в полдень
Лег на книгу мне солнечный луч, 
Словно бы намекнул и напомнил, 
Что на воле он золот и жгуч, 

Что не все счастье собрано в книгах, 
Что от дома шагах в десяти
Ждет меня царство трав, хвойных игол, 
И берез, и ромашек, и птиц…

* * *
Казалось мне в детстве молочном
Семейная наша ладья
Значительно более прочной,
Чем целую жизнь погодя.
Ценой лишь тревоги сердечной,
Теплом лишь родительских рук
Вдоль стен и дверей был очерчен
Незримый спасительный круг.
Ни разу не выбило стекол,
Родной не задуло свечи  —
Ни даже войною жестокой,
Ни гибельным ветром в ночи.

И вот от напастей и бедства,
От взора лихого судьи
Спасаюсь я мысленным бегством
На борт этой вечной ладьи…

* * *
Порой, поближе к вечеру,
Нет-нет, да и бывает:
Совсем другое время вдруг
В текущее вплывает.

Совсем другие сумерки
Охватывают плечи,
Совсем другие руки в них
Затепливают свечи,

Совсем другой посуды в них
Позвякиванье в кухне.
И тихое присутствие
Всех тех, о ком тоскую…
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Ольга КОРТУСОВА

ПО УЛИЦЕ ДРУГА

*  *  *
На то и память, чтобы вспоминать
и поминать, на то она и память,
чтоб забывать глаза и имена
и превращать еще живое в камень.

Сегодня дождь, слезливы и больны,
капризны дети, старики. И душит
глубокой скорби чувство и вины,
и изъедает душу.

Куда идти теперь? На воздух, в храм?
К могиле матери? Вернее что поможет?
Что делать с растревоженностью ран?
Всегда под долгий дождь одно и то же!

Он отрыдает, вторящей ему,
напившись допьяна слезливой влаги,
еще искать через туман и муть
свой горизонт, маяк, кресты и флаги.

И, научившись заново дышать,
забыть, забыть… На то она и память,
чтобы, забыв, уже не вспоминать
и превращать еще живое в камень.

*  *  *
И сладкие липы, и влажные всхлипы
дождей, уходящих во тьму,
и рамы наружной печальные скрипы…
Душевная нежная муть,
поднявшись со дна,
будит прежние чувства,
и сладостно стонет в груди
от радостной страсти
живая голубка,
от тайного счастья гулит.
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И мягкие лапы в разлившихся лужах
в манящей воде промочив,
неведомый кто-то по улице кружит
и птицей бескрылой кричит.
И плачет. А следом  — дождливые всхлипы,
голубка в груди… Но кому 
цветут эти сладкие летние липы
сквозь черную теплую тьму?

*  *  *
Здесь не пахнет бедой,
здесь порхает удод  —
он не вдаль, он души моей вдоль.
Здесь травы серебристой гуляет подол,
и врачуется черствая боль.
Ветер небо качнет,
позабудется счет  — бесконечное время течет.
И не вспомнить, о чем
ты грустила еще.
Вот и шмель  — он цветку наречен.

*  *  *
А эта женщина в летах  — ей тоже хочется летать.
О, сколько теплых сладких лет в ней сохранили след!
Так, если б яблоней росла  —
вся в спелых яблоках была, и аромата похвала шмелей звала.
Загара легкая печать лежит на шелковых плечах,
и волосы чуть-чуть горчат, и летних чар
дыханье плазменно горит, и ровно в полдень воспарит
над летом женщина в летах  — пришла пора летать.

*  *  *
Над этим местом ходят облака
и распускают вечерами перья,
и в ангела совсем нетрудно верить,
когда его крыло или рука
видна на синем небе предвечернем,
здесь ликованья легкие качели
мне сердце поднимают в облака.
Но трудно взгляд понурый от земли
порой поднять, когда забота тянет
и мысли душу острыми когтями
когтят. Но если под ноги пролит
внезапный свет, на небо за вестями
взгляд на веселый, чистый зов летит.

*  *  *
Снегириный дозор  —
на вершинах больших тополей
ближе к звонкому небу и солнцу,
согревшему город.
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Из далеких лесов,
из белейших полей
снегири прилетели с дозором.
Вот он  — первый, второй, третий…
Это к добру,
это воины снега и света,
так горит снегиря славно алая грудь,
что душа теплым счастьем согрета.
Ловит сердце и взгляд в высоте наугад  —
вот он!  — замер на самой вершине,
где бегут облака, где текут облака
и сливаются в горы большие.

*  *  *
Чем дышишь ты? Свободой и апрелем?
Открытым солнцем в полдень у окна?
Какие чудные у нас стучат капели,
какая странная и поздняя весна.
Взгляд путается в ветках тополиных,
как лента с золотом сплетается, горит.
И тянется ручей дорожкой длинной  —
беглец  — блестящий среди льдистых плит.
Прекрасна крыша синяя под синью,
хвостатые сороки в вышине,
и ощущение природной юной силы,
и белый снег в заговоренном сне.

*  *  *
Фантомная боль к перемене погоды,
фантомные боли души
ничем не заглушишь. Отряды игрушек,
тетради, карандаши,
альбом фотографий, печаль биографий,
и в старой коробке  — духи,
а прошлое тянет налаженный трафик,
под дверь задувает стихи.
В беседе застольной поймаешь невольно
заразу глубинной тоски.
Фантомные боли проникнут подпольно
и впустят свои коготки.
Сочельник. Надвинуты белые шапки
на крыши, согреться невмочь.
И бродишь по прошлому, медленно шаркая,
по улице друга всю ночь.

*  *  *
Что сейчас делает моя дочь  —
ушла ли в гости надолго к другу
или спит, или смотрит в ночь
с балкона, пережидая сердечную вьюгу.
Не потому ли и я не сплю?
Бессонница тоже важное дело.
Лишь так открывается тайный люк,
трудно нырнуть туда смело.
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На босу ногу надев сапоги,
накинув пальто на ночную рубашку  —
на улице легче  — считай шаги,
шурши в кармане конфетной бумажкой.

И временами  — короткий бой  —
выдерживай натиск волненья ночного.
Распутывай мысли  — за слоем слой,
и вспоминай, что сказала  — дословно.
Общее небо над нами сейчас,
и эта земля, и воздух. Но важно
знать, что с ней в этот темный час.
В час ночной, черный как сажа.

*  *  *

Снег шел. Блестела темнота, как лаковая ложь.
Снег сшил вчера с позавчера и закрепил узлом.
И притачал к душе газон,
и зарастил прорыв,
сравнял неведенье и сон
и прянул во всю прыть.
И время ринулось вперед отчаянно и зло,
оно пошло, пошло, пошло, по белому  — бело.
И замелькало, зарябил ряд скосов и теней,
где фары желтые зажглись на четной стороне.
Сметаной черное залил, створожился в траве.
Ограды ребра оголил, окрасив в белый цвет.

*  *  *

Она стучала мне в окно,
людских примет не понимая.
Я поднималась и, хромая,
шла  — отворять. Мне как давно
не слали весточку из Рая.
И осень веяла весной.
И жгучей джигой у сарая
растенье жалкое цвело,
с нездешней силой разгораясь.
И было на душе тепло,
и отступала горечь злая,
и боль, вязавшая узлом.
Но юный пес врывался, лая,
и чувства тонкого стекло
без звона лопалось. И таял
весенний вздох в окне пустом.
Синица прыгала на стол, 
на шкаф, пищала, вылетая
в щель приоткрытую.
Постой!



230

Паровозъ. Состав № 13, 2022

*  *  *

И вынырнешь  — воздуху! Всхлипнешь, вдохнешь.
Увидишь, как ярко на выбритом склоне
зажглись две рябины, и холода нож
тебя полоснет, и от счастья застонешь.
И вспомнишь, что есть у тебя два крыла 
(приснилось, причудилось?)  — в них твоя сила!
Раскрыла — так вот они  — белые, милые.
Взмахнула  — была не была.

*  *  *

Срывает яблоки неведомый с ветвей, 
бросает наземь  — тихие удары
пробудят эхо в глубине души моей,
уже заснувшей крепко. Все подарок!
И это эхо светом новых ламп
зажженное, на старых пыльных полках  —
там, где уже давно казалось  — хлам  —
найдет навек пропащую иголку.
Сиди и шей до третьих петухов
лоскутья памяти единым полотнищем.
А тени бледной ощутив укор,
поди, подай с утра нетрезвой нищей. 

*  *  *

И облака, и мягкие туманы,
и легкие весенние утра,
и птицы, пролетающие рано,
внезапных капель барабанный град,
весенний свет, любимый и знакомый,
и воздух, притекающий в окно,
и топот ног, веселый детский гомон,
и куст рябины прямо надо мной  —
взгляд из себя, почти наполовину
я свесилась, вот  — выпаду  — лови!
И морду к моему лицу придвинув,
щенок скулит, как флейта, от любви.
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Владимир КРЮКОВ

* * *
Мне показалось: я словно стал
на самом  краю земли. 
Увидел, что не узнаю места,
и время перевели.

Но, мой хранитель, наставник мой, 
я чувствую, что ты здесь,
и я, потерянный и немой,
перед тобою весь.

Не знаю, захочешь ли мне помочь, 
будет ли милость твоя. 
Сворачивает покровы ночь, 
светлеют ее края… 

Но я уже набираюсь сил,
как травы после дождя.
Ты сделал то, о чем я просил. 
Теперь, к другим уходя, 

прошелестишь, как старинный шелк, 
как листья в летнем саду,
как будто скажешь: «Дождем пришел,
и ветром сейчас уйду».

* * * 
Пила-двуручка стоит в сенях,
она ушла на покой. 
Какой родной была для меня,
как свыклась с моей рукой.

Теперь, когда уже не найдешь
в мышцах игры былой, 
предпочитаю немецкий Bosch  — 
легко с электропилой. 
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Все просто. И вот такие дела, 
что нет в том моей вины.
Но общей молодостью, пила,
мы связаны, породнены. 

* * * 
Вы, фламандцы, творцы золотой полумглы,
даровали мне милость:
ведь мирские обиды не так тяжелы, 
если сердце любовью омылось.

Как звучало красиво и строго: реглан,
и с дождями согласно 
возникало певучее имя Легран
и шербурские зонтики, ясно.

И ветрами весенними мне принесло
новый образ свободы, 
потому и ахейской триремы весло
опускал я в сибирские воды. 

Сколько бы ни пытались меня укатать 
мастера телерадиоблуда, 
мне мерцает надежда в зрачках у кота  — 
несгибаемого Робин Гуда. 

МАЛЬВА
Мальва, как долго ты продержалась,
и неуместной кажется жалость:
ты на снегу, к онечно, заметней,
чем в былой многоцветности летней.

Все же тебе повезло родиться, 
были с тобою звезды и птицы.
Ты не взмывала птице подобно,
но землю знала близко, подробно.

Вот уже ветер пахнет простудой.
Холодом, холодом тянет оттуда.
Трону твой стебель  — хрупко и жестко, 
не как из воска, а как известка.

Кажется, смерть над тобой склонилась.
Кровь зеленая остановилась.
И только время неостановимо  — 
уносит все, что нами любимо. 

Вечер идет, но большие тени 
пусть не приводят тебя в смятенье.
Жизни с нами союз не вечен. 
Мальва, прощай. Или нет  — до встречи.
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* * * 
Эй, друзья, объясните мне толком, 
что ли духом народ обнищал?
Оттого, знать, немалые толпы, 
Припадающие к мощам? 

Как бездумное стадо без цели
изнывало. Но дружно пылит 
за бесплатною панацеей, 
что немедленно все исцелит.

Что ж, влачитесь своим крестным ходом, 
вот бы с вами еще не ходил.
Мне дороже святая свобода 
от чудес, от елейных кадил. 

* * * 
Тринадцать ступенек вели к гильотине.
К чему это знание мне? — Ни к чему.
Однако застряло, как лист в паутине, 
и вот повторяешь себе самому.

По прихоти странной выходишь из дому
исполнить придуманные дела.
Когда-то казалась такою бездонной,
безмерною жизнь, а быть может, была.

И я вспоминаю врача добрым словом, 
что бил по белеющим мертвым щекам, 
когда я уже отправлялся, готовым 
к другим горизонтам, другим берегам.

Я помню сухое высокое пламя
того очистительного костра,
что был рядом с нами, пылал вместе с нами 
и с нами хотел бы дожить до утра.

Но, кажется, все-таки пламя потухло.
Осенний рассвет осторожен и чист. 
Как будто пропитанный кровью, пожухлый,
пленен паутиной, качается лист. 

* * * 
Небесная свежесть 
Зовется озоном.
Я вижу: и счастье
бывает сезонным, 
внезапным и кратким, 
как всякое счастье, 
рожденное небом, 
разбитым на части.
И взгляду просторно, 
и не оттого ли
так радует сердце 
дыхание воли. 
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И ветром упругим 
к земле припадая, 
трепещет душа
навсегда молодая.

* * * 
В деревне нашей древние пряхи, 
которых списали с полей колхозных,
уже пережили главные страхи  — 
комендатуру и похоронки.
Июльские дни стояли жарки,
а старым косточкам холодно, знобко,
но нити спрядали умелые парки 
и длили выносливые жизни. 

Свяжут потом, чтобы век не сноситься
дочкам своим, сыновьям и внукам,
снохам своим носки, рукавицы…
Клубок на полу, и коту  — забава. 

* * * 
Кончилось время глухое, слепое.
Кажется, я выхожу из запоя,
Вот уже небу и солнышку рад.
Жизни спокойно гляжу в лицо я,
Но выпрямляющий голос Цоя
Не отменяет список утрат.

Что же? Да мы ведь и сами с усами.
Вот и под сумрачными небесами
Мне отыскался надежный приют.
Там, где трава-мурава на полянах,
Много красивых цветов безымянных,
Птицы на ветках славно поют.

* * * 
Давно все это происходило:
ныряли вглубь, до самого дна, 
черпнув ладонью вязкого ила, 
выныривали, 
бросали: «На!»

Отрочество переходило в юность.
Свирель над нами пела весь день, 
курчавились облака, июнясь,
и свет разливался везде-везде.

А с берега, с яркой травы зеленой,
красавица нам махала рукой, 
которую я  — ныряльщик влюбленный  — 
навсегда удержал такой

в сиянье неба, в плену свободы.
Я сам таким в это лето был, 
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Когда уходил в глубокие воды, 
вплетая пальцы
в придонный ил. 

* * *
«Люди, львы, орлы и куропатки…» 
Кто еще там?  — «гуси, пауки…»
Веселились, до смешного падки,
Наши реалисты-чудаки.

Слабый голосок Заречной Нины,
Белой ободряемый рукой, 
Окликает горы и равнины, 
И сбивается за упокой:

«Все тела живых исчезнут в прахе»,  — 
Так она пророчествует, но
Я не содрогаюсь в смертном страхе. 
Только правда: вовсе не смешно.

ПАМЯТИ НАШЕГО КОТА
Нет от смерти волшебной травы.
Ты искал ее, бедный Марсель,
ты ее не нашел, увы,
вот и отбыл, мой друг, отсель.

И прости мне высокий слог,
я чувствителен, мягкотел,
но я слезы сдержать не мог
да и сдерживать не хотел.

Был ты прост и даже суров
и приучен к простым словам.
По весне отеческий кров
отвергал ты, не признавал.

Своевольным бывал тогда,
не ценил нас и обижал,
но в метели и холода
на коленях моих лежал.

Знаешь, места хватало нам
в той гусарской твоей судьбе,
по утраченным временам
мы грустим, скорбим о тебе.

Значит, вот желанный покой,
что с последней истиной схож?
Нет, неправда, он не такой,
Только где ты другой возьмешь?

Гераклит уверял, что есть
из глубин к нам идущий свет.
И поверишь ли, друг мой, здесь
я ловлю от тебя привет.
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Олег ЛАПШИН

О, бери, хозяин, гостя
в милый свет больших очей!

* * *
Бежали стада облаков белоснежных
от духа нарымского ветра куда-то,
и возле огня не зажженной дубравы
турой черной тополь стоял обгоревший.
И около нас умирающий окунь
глотает безводную волю живую,
и мы говорили о грязи и сене
порой той ненастной, немножко великой.
И в рубище голых деревьев стояла
деревня как Русь  — ни пройти, ни проехать,
и виделось нам, как металася лошадь,
гоня седока, не умевшего править.
И около нас умирали заборы,
ветшали и падали, точно живые,
и грезилось мне, как, в свой бубен ударив,
шаман неподвластный пошел вкруговую.

* * *
Листва золотая, как брошенный свет,
не может понять, что случилось у нас;
из золота сердце медведя цветет
октавой горячей любви под землей.

И черная роза цвела, когда смерть
летала над миром, срезая листы;
и город высокий надел свой колпак
и хочет уснуть, на века умереть.

И черная роза под гимны свои 
восстала в суровую зиму, дымясь,
и город уснул на печи до зари,
как грелка в потемках, сгорая дотла.

И свет в умирающий съежился шар
и молнией в тучу земли упадет,
и станет на дереве много свечей
гореть, словно окна домов во дворе.
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* * *
Усни, робкий заяц, усни; за оврагом,
быть может, есть нежная лента весны,
и ночью той лента особенно щедро
нам дарит истории вещие в снах.

И сон не ответит тебе без утайки
одним из глуши прозвучавшим звонком,
а станет он так все запутывать, точно
не сон он, а горький, бесстрастный клубок.

И надо бы знать, что тот сон предвещает,
но как разгадать его призрачный ряд…
И ряд непонятен, но только для зайца,
так прятаться, жалкому, в нем хорошо.

МАЯК
Загорелась дорога от свечки
и в далекую темень пошла —
вот и начался в полночь из точки
теплый свет на борту маяка.

За звездою звезда разгоралась
в ясном небе над тихой водой.
Небо месяцем чуть улыбалось
и чернело огромной доской.

Ничего не видать за доскою…
Только светит маяк впереди:
как не спутать его со звездою —
много их на небесной груди.

Ведь маяк, как морская награда,
вещь особая  — только одна,
всех дороже на этом параде,
не сравнится с ним даже луна!

И моряк разложил все награды —
золотое руно на груди —
и встречает маяк при параде,
что блестит огоньком впереди.

* * *
Ветви деревьев машут вдали —
они бесподобны во тьме,
но есть у вас дом на кусочке земли,
в лесу, как в древесной стране.

Веги не видно  — опять опоздала
к Земле шелковистым лучом,
и летучая мышь, не светясь, пролетала,
махая туманным крылом…

Все хорошо… только будут ли доски,
чтоб домик построить вдали,
и жить в небольшой, но уютной сторожке
с собакою, как короли.
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* * *
Не спит, мерцая, ночь —
она не весела.
И грусти червоточь
тревожит тих-дола.

О чем вещает грусть,
не скажут языки,
и сердца златоуст
грустит, как земляки.

И в победившей тьме
мне грезится кошмар,
и не горит в окне
веселый светошар.

* * *
Судьбу зимы все знают ясно:
как подожженная свеча,
весной она под солнцем красным
займется таять сгоряча.

И потечет она ручьями,
как жидкий воск, куда-то вдаль,
а солнцу с желтыми лучами
ее нисколечко не жаль. 

А я жалею зиму эту,
как жемчуг белую свечу,
и пусть она суровей лета —
не тронь, сказал бы я лучу.

* * *
Сияет месяц золотой,
точно он светильник,
освещая мир земной
тихий, как могильник.

Все размыто, как мечты,
не играет краской.
Стали ветхими кусты,
стог темнеет каской.

Что за милая пора!
И с собачьим воем
в деревне месяц до утра
светится покоем.

ШПАЛОЗАВОД
Через штакетник темнеются грядки,
а в синеве кто-то ниткой гудит,
братья-разбойники, дети-ребятки,
в чику играя, кидают гранит.
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Солнце шалеет в зените небесном,
воздух кипит от жары огневой,
только не слышится скрежет древесный, 
всюду дымится обед деловой.

Честный заводик, ты делаешь шпалы
и доживаешь свой плотницкий век;
ты их отец, но твои дочки-шпалы
не возвращаются, как человек. 

И непонятно мне, как получилось,
что я пиит, а не ферзь боевой,
детство мое все в боях проводилось,
ну а стихи не писал я стрелой.

Как получилось, что друг мой природный,
технику зная, моторы чинит,
чтобы машинный мотор непригодный
стал ему биткой, как в чике гранит.

Этот вопрос прокричал я светилу,
и мне ответило солнце-всесвет:
«Я  — это лампа, завод есть рабсила,
вот и закончился наш с ним обед…

Но хорошо, я тебя расшифрую,
этот ответ про меня и завод,
только потом не кромсай нить живую
и не кидайся в синь едущих вод. 

Все проживет как мираж, как виденье,
миг  — и исчезнет, и встанут часы
также внезапно, как в час пробужденья
враз исчезают минутные сны.

И на слова, на дома и могилы
хлынет потоп бесшабашный и злой,
и со всей адскою страшною силой
будет вершить он свой суд роковой. 

Суша исчезнет. Хрустальною гранью
станет вода шевелиться везде.
И, от потопа спасаяся, с бранью
кто-то помчится к далекой звезде. 

Взлетят единицы… Нули же простые 
своим миллиардом не смогут взлететь
и будут тонуть, словно силы густые
на дно их тянули скорей умереть. 

Но вдруг поплывут по воде той глубокой
шпалы с разрушенных складов, даря
людям спасенье доскою под боком  —
значит, завод наш работал не зря».
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Ольга ЛЕВСКАЯ

*  *  *

А помнишь, как мы жили тогда? 
Яйца были  — дорогая еда,
Мы варили суп на двух кубиках, 
Но у нас был видик для Кубрика,
И кассеты с Сашбашем и Янкой,
И с приезжими хиппи пьянки.
А видишь, как мы живем? 
Не задумываясь, жуем 
Сыр с прожилками цвета неба,
Только нет у нас в жизни  — как не было,
Ничего, что казалось главным
Под закуску сырочком плавленым.

*  *  *

Постылая пастозная погода.
Поверх шпатлевки брошен сизый фон.
Обломки ржавых крыш оттенка йода
Кусают неба голубой вагон.
И кто-то тянет облачные льдины
На тонкой нитке вдоль и поперек
Того клочка бессмысленной картины,
Где желтой кляксой светит куполок.
И все бы ничего, да только где-то 
Свербит, как свежеснятая мозоль,  —
Как этому минорному куплету
Пробить финал в мажорную бемоль.

*  *  *

Женщина шарит глазами по полю:
Сгустки энергии, девочка, песик,
Бабка идет, опираясь на осень,
Мается юноша вольной неволей,
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Женщина ищет случайные всплески,
В ветках синица, в траве землеройка,
Всполохи птиц в золотом перелеске,
Всполохи белок в сосновой прослойке.
Женщина видит  — продольно дорожке
Тянутся тонкие нити дыханий,
Травы с грибами плетут осторожно
Мягкие сети, грызущие камень,
Мошки и бабочки, пчелы и осы
Тянут в пространстве сияния струны.
Женщина видит, и слышит. И носит
В сердце любовь.
…А по виду  — безумна.

*  *  *
Проклюнулось утро шуршанием света
Сквозь тучи и окна, по клеткам паркета.
Разобраны звуки в названий корзины, — 
Вот хлеб нарезают, вот завтраки стынут,
Бумага хрустит, мерно хлопают двери,
Вороны считают прибытки, потери,
Тарелки и вилки взаимно влюбленно
Стучатся сердцами, зубцами. Вороны
Считают прохожих, считают проезжих,
Бумага хрустит. Одиночество нежит
Последние капли тепла в одеяле.
Подушка вбирает остатки, детали
Случайного сна с непонятной структурой,
И небо ползет голубым кракелюром,
И новорожденный птенец желтоносый
Себе пропитания вечного просит,
И тянет прозрачные лапы куда-то,
Где вне измерений, высоко, крылато
Парит, укрывая от бездны обитель,
Немного усталый, но гордый родитель.

*  *  *

Залезаю в пододеяльную конуру
Мама я умру
Откуда-то сверху голоса и свет
Какая горячая у девочки бред
Оставим эту куклу здесь
она заразна
Сюзанна простит
Пластмасса блестит
Сюзанна будет играть с другими
Больными и сменит имя
В больнице остались 
Сюзанна баба поля 
чей-то гемодиализ
Сон с мамой на кровати у входа
Мне два с половиной года
Можно нежирное мясо суп паровые котлеты
Идет-бредет мое третье лето
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Раз два три 
лето отомри 
Я иду тебя искать
чтобы срочно время вспять
Чтобы туфли с ремешками
Чтобы все проблемы к маме
Чтобы каша без комочков
Чтобы ехали по кочкам
В ямку бух и дикий хохот
Чтобы легче жить чем сдохнуть
В горсточке девочки 
ржавые семачки
В черных шелушинах
Летом укушены
Вдоль загорелые
Вплавь неумелые
Девочки россыпью 
брошены сослепу
Я на камешках у пруда
Лебеда 
Серебрится сквозь росные крапины 
росчерк царапины 
на руке 
Все вдалеке
В ри-ди-кюле
Желтый брошечный глаз и колечко за рубль из сельмага
У калитки незлая собака
На бревенчатом стуле
Все в июле
Рыже-черная пуля
Шмеллллллль
На душистую мель
В желтокрапчатом поле
Я цапленком ступаю по воле
Поднимая ступни до колен
Время  — тлен.

*  *  *
У нас с тобой один на двоих маленький зонт, 
Поэтому мы ходим гулять по очереди.
У нас с тобой на двоих один маленький сон,
Поэтому мы его смотрим по очереди.
У нас с тобой на двоих одна маленькая жизнь,
Поэтому мы живем по очереди,
И никогда не встретимся.

*  *  *

Асфальт двора унижен детским мелом,
Стена кровит и бьет пятном оконным,
На городе слепом и загорелом
лежит остаток августа бессонный,
Закат щенком забился в дальний угол,
А ближний занят фонарем аптечным,
И форма стихосложного досуга
Спасает от провала в злую вечность.
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*  *  *

А ты меня совсем не помнишь и не ценишь.
Проходишь мимо, в горьком облаке заботы,
И между нами все каверны, все пустоты,
И ничего уже, наверно, не изменишь.
И ничего уже, наверно, не починишь.
Так равнодушным взглядом ты меня окинешь, 
что я замру и, от отчаянья мельчая
В своей тоске, скажу: «Любимый, выпьем чая?»
…А ты в висок меня целуешь мимоходом,
Не замечая, как явление природы.

*  *  *

Рука в руке, в зрачках дорога,
Сума в обличье рюкзака.
Всего навалом в мире строгом
К лентяям, нежном к дуракам.
Блудит дорога, тропкой вьется, 
Седины пачкают виски,
А мир никак не разберется  —
лентяи или дураки.

*  *  *

Аты-баты рожь примята там над пропастью полей
Мы с тобой как два солдата не вернувшихся в Бомбей
Мы прошли почти полмира  — автостоп и все дела
Вписки хостелы квартиры три ступеньки два угла
Аты-баты шиты мяты отвечаем за базар
Что купили что просили в синей сумке самовар
Символ праздника баранки символ дома стог в снегу
Аты-баты в сердце ранка зализать бы на бегу.

*  *  *

Когда мне было столько, сколько пальцев на левой руке 
(на правой я их не считала, знаю только про ле…),
Маленькое солнышко отражалось в большой реке,
Маленькие мурашики ползали по земле,
Все величины ссорились, каждой был противовес  —
Все отражалось суетно  — малое  — да в большом:
Рядом с пореем кедрами щерился грозный лес,
Рядом с утиной лужицей пялился водоем,
Камешек роста малого за валуна спиной,
Маленькие взрослые рядом с огромной мной.
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Татьяна ПРОКОПЬЕВА

*  *  *
Сирень увяла, шахматы грустят.
Их кони рвутся в бой, храпя в упряжке.
Колесики в часах моих гудят,
И под окном рассыпались ромашки.
И вот уже подряд который день
С дорогою целуются дождинки,
Блестят в бокале тающие льдинки,
И у трюмо танцует чья-то тень.
И страшен холод замкнутых дверей,
И запах догоревшей сигареты,
А на полу дрожит полоска света.
Зачем она? И что мне делать с ней?

*  *  *
Нет, листья еще не успели опасть
В нашем саду…
Но трели наяд и русалок
Все тише, все глуше…
Приду,
Когда он прошепчет: «Вернись,
Послушай,
Я здесь,
Я тебя у сомнений твоих украду».

*  *  *
Говорят, все дороги ведут в Рим.
Говорят, что у страха глаза  — «Ух!»
Пусть себе говорят,
Ну а мы спим.
И во сне иногда говорим вслух.
Ночь укутает водорослью из снов,
И забудется утро былого дня.
В океане придуманных кем-то слов
Два единственных острова  —
Ты и я.
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*  *  *
Над нашей беседкой, когда-то увитой плющом,
сплетаются черные тени озябших деревьев.
И я не прошу тебя более ни о чем.
Ты не произносишь: «Не бойся.
Поверь мне, поверь мне».
Зачем эти слезы, когда не пройти уж вдвоем
По старой, покинутой солнечным светом аллее?
Зачем над беседкой, когда-то увитой плющом,
Сплетаются темные ветви, как черные змеи.
«Шагни в неизвестность»,  — мне шепчет слепая душа.
И сны разноцветные радость шальную пророчат.
Вдыхаю холодное утро, почти не спеша,
Поверив в счастливую сказку для двух одиночеств.

*  *  *
Пространство, где борьба всему основой.
Пожар в крови,
Холодный ветер в спину.
Неосторожно брошенное слово
Чревато обрушением лавины.
И звезды ждали, таяли, срывались…
Когда же от беспамятства очнемся?
Как некогда в объятии сливались,
Так ныне для прощания сойдемся.

ЕЙ
Перед началом стихийного бедствия
Мокнет, увы, репутация неба…
Брызги рассеяны в воздухе тонким свеченьем.
Мысли мои беспрерывно, как бусины с нити,
падают вниз.
Я, увы, не сумею угнаться
Ни за одной, укатившейся в щель подсознанья.
Маленький рак выползает на отмель,
Но блекнет луч океана, отброшенный
встречным теченьем.
Мягкость не свойственна спутнице
Сета  — Нефтиде.
Снова владычица сумерек вышла на сцену.
Кажется, капля тяжелая громоподобна,
Только, сорвавшись, с собою приносит
затменье Солнца,
Луны, изверженье вулканов, цунами,
Бури в пустыни, погромы, убийства младенцев,
Пятна на солнце и что-то еще, что пугает.
Крылья твои, Махаон, серебристо-пунцовы,
Здесь лиловаты, а здесь огневеют, как охра,
Женщина-бабочка, если еще ты не сдохла,
То потому, что мне нравится музыка ветра
И ритуальные танцы твои, что на пляже
Перед его затуманенным взором выводишь,
Как гексаграмму, босыми ногами на мокром
От поцелуев и слез, огрубевшем песке.
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Вейся же, бабочка, пламя тебя не достанет,
Ты не узнаешь, как больно сгорают надежды,
Как беззащитны сейчас перламутра одежды,
Что обнажают твою известковую душу.
Вот поднялась и обрушилась с лязгом на берег
Эта волна наркотических будней и транса.
Даже на волны придумали моду медузы.

*  *  *

В этом не будет ничьей вины.
Запеленает январь тоску.
Глядя, как шахматные слоны
Бродят по сахарному песку.

*  *  *

Где ты теперь, чем дышишь?
Небо почти остыло.
Я отпущу тебя, слышишь,
Уже почти отпустила.
Без обещаний, проклятий…
Встречу тебя с цветами.
Я буду в синем платье,
С распущенными волосами.
Как никогда послушной,
Ведь больше не доведется.
А поцелуй воздушный
Едва ли тебя коснется.

*  *  *

О. Лапшину

В той дали и тусклом свете
Ты ничей, и я ничья.
Мы играющие дети  — у ручья.
Где сплетаются не руки,
Ивы-сны,
Мы укрылись от разлуки,
До весны.
Где срывается безвинно
Желтый лист,
Мы вдыхали соловьиный пересвист,
Где фарфоровой посудой внесена
В черно-белые этюды 
Тишина.

*  *  *
А станешь душой  — безликой,
приснишься мне повиликой,
камнем, летящим вниз.
Только почаще снись.
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Прости мне все это, дурочке,
но если бессмертны души,
я буду играть на дудочке.
А ты прилетай послушать…

*  *  *
Под тяжестью из снега и земли,
Живет зерно особенною жизнью.
И чувствует оно, как корабли
Покинули далекую отчизну.

И чувствует, как шелестит трава,
И вереск по лугам чужого края.
И лучшие рождаются слова,
Весеннюю зарю предвосхищая.

Как лопается почка, как горчит
На дереве, дождавшемся теплыни.
И где-то в доме переворошит
Хозяйка письма, угольки в камине.

Как бегает соседский мальчуган 
босой по лужам, счастлив и беспечен.
Как над рекою стелется туман,
дворцовый сад гирляндами расцвечен.

Все чувствует незрячее зерно.
Зерно  — еще не давшее побега.
Когда в парче нетающего снега,
Словно в шкатулке спрятано оно.
Пшеницей или деревом в цвету
Однажды станет и легко вздохнет.
Но прежде тесноту и темноту,
Как летаргии всплеск, перерастет.

КОЛЫБЕЛЬНАЯ
Видно с нашей горы
Не канавы и рвы. 
Не осот да паслен,
А пшеницу и лен.
Видно с нашей горы
Не чужие дворы,
Не пустые дома,
А полны закрома.
За молочной рекой,
Не печаль, а покой,
Не болотная гниль,
А шумливый ковыль.
Все в цветочной пыли
Проплывают сады,
Лишь не видно вдали
Ни грозы, ни беды.
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Оксана ЧАЙКОВСКАЯ

ВОСЕМНАДЦАТАЯ ОСЕНЬ 

Восемнадцатая осень, 
Листопад и звездопад,
В тополиных кронах  — проседь,
И дожди во тьме стучат. 
Паутина скучных лекций,
Неотложные дела…
Только
Есть еще и сердце. И в него 
Любовь пришла. 

МОЙ ГОД

Пришел декабрь.
Сугроб на крыше вырос. 
И на зиму сковал канаву лед.
И как нерасшифрованный папирус 
Лежит передо мной прошедший год.
Февраль. И мне исполнилось семнадцать,
И я ловлю снежинки на лету. 
И мне цветные сны под утро снятся, 
И я от жизни только счастья жду.
Апрель. Под коркой льда ручьи смелеют 
А в почках просыпается листва…
Я в глубине души от стужи грею 
Заветные, весенние слова.
Ломилось в мае солнце в окна класса,
Весенний ветер мой дневник листал. 
От школы на прощанье мне остался 
Осколочек последнего звонка.
Сентябрь. Шуршанье грустных листопадов, 
Заплаты листьев штопают асфальт.
Я узнаю друзей, сидящих рядом,
А прежних начинаю забывать. 
Ноябрь. Первый снег и первый холод,
Как будто этот холод  — навсегда…
И где-то далеко осталась школа, 
Всего полгода  — а какая даль!
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И вот декабрь…
Сугроб так быстро вырос! 
Обманчив снежный пух, под снегом  — лед.
И как нерасшифрованный папирус
Белеет на снегу 
Прошедший год. 

ПОСВЯЩЕНИЕ УЛИЦЕ ГАГАРИНА

Я люблю свою улицу в листьях осенних
В этих лужицах, полных чернильной воды.
И канаву, где было твое отраженье,
И асфальт, что за лето совсем стал седым.
Этот дворик люблю, 
До ушей захламленный, 
Но уютный до самой недавней поры…
Спит в своем гараже «Жигуленок» зеленый,
Там, где раньше росли «золотые шары».
Я люблю свою улицу старой закалки,
Тополь-прутик, который до крыши дорос… 
Где реликвии прежней поры  — коммуналки,
Все пакуют узлы, числясь в списках «под снос».

*  *  *

Снег исчез совершенно 
За несколько дней,
Оголив непривычно
Асфальт тротуара. 
Только лужи  — как небо, 
И даже синей, 
И по ним пробежала 
Влюбленная пара.
А в плетеной авоське
Запутанных веток 
На минуту апрельское 
Солнце застряло,
И его не пускает 
Плетеная сетка
И, рискуя обуглиться, 
Держит упрямо…
Солнце в луже полощется
Вместе с авоськой.
Время  — к вечеру, 
Капли минуты считают;
Тает солнце, 
Как будто отлито из воска,
А влюбленные
Этого не замечают.
Через лужи,
Вчера еще бывшие снегом, 
Мимо солнца, 
Которое в ветках застряло…
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В луже даже синей 
Предвечернее небо,
А влюбленная пара 
Его расплескала. 

ВЕСНА ЯВИЛАСЬ

Весна явилась кстати в этот год,
Когда, казалось, нет уже надежды,
И легкое дыханье не придет, 
Задавленное 
Тяжестью одежды.
Но после предпоследней 
Страшной стужи,
К которой 
с обреченностью привыкших
Мы нынешней зимою притерпелись,
Опять такое чудо  — 
Небеса, 
 И лужи, 
  И ожившие глаза,
И мокрый хруст сосулек, и капели.

НАЧАЛО ОКТЯБРЯ 

Я самое начало октября 
Всегда любила  — лес еще не голый, 
Костры по палисадникам горят, 
Еще почти не надоела школа… 
А если физкультура в горсаду, 
То каждый вдох  — источник наслажденья, 
И в мыслях нет, что листья опадут
По формуле свободного паденья.
И солнце, будто летом, иногда 
Горячую ладонь ко лбу приложит. 
И крупных бед не будет никогда, 
И не случится взрослости, быть может. 
Да и уроки лишь до двух часов,
И, кажется, с последнего отпустят.
 Но в небе неустойчив знак Весов,
 И скоро перевесит чаша грусти.

ПОСЛЕДНИЕ ХОЛОДА

Ну вот. Весна отступила все же.
А мне казалось тепло  — надежным, 
А мне казалось, раз снег растаял 
И чуть пораньше вернулись стаи, 
То значит, скоро черед за летом.
Но вот сегодня  — безумный ветер,
У нас такие бывают редко…
А он ломает большие ветки 
И на асфальт их бросает с треском,
Не церемонясь, толкает резко.
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Мой тонкий тополь, еще не старый,
Гудит, как корпус пустой гитары. 
Он накренялся в окне не раз, 
Казалось  — вот, упадет сейчас. 
И снег сухой, не понять откуда,
Покрыл согретый вчера асфальт.
Мне так хотелось тепла и чуда, 
Но я не знала, где их искать. 

ЛИСТЬЯ ЖГУТ

Листвы горелой тяжелый запах
Восходит к небу из всех дворов.
Крадется на подпаленных лапах, 
Как призрак страшных былых костров.
И горьким духом сухая осень 
Тревожит сердце и будит страх:
Ведь кто-то спичку на листья бросил,
Забыв сожженных на всех кострах.
И кто из смертных имеет право 
Спалить все лето за пять минут?
Но этот запах  — он мне по нраву, 
И я не против, что листья жгут.

ТЕТЯ ЗИНА

Принакрылся город пухом тополиным,
Словно легкою фатой княжны былинной,
Обернулся белым покрывалом  — 
Сколько раз такое с ним бывало?
И сегодняшние древние старухи
В детстве жмурились от вот такого пуха,
Что в глаза летел и застилал им взор…
Сколько лет и зим прошло уже с тех пор?
Залепило память пухом тополиным, 
Затянуло серебристой паутиной, 
И за белым тонким флером тают люди,
Те, которых на земле уже не будет.
Я всегда с приходом вьюги тополиной 
Почему-то вспоминаю Тетю Зину.
В волосах ее кудрявых, как снежинки, 
Застревали белые пушинки.
Чуть за пятьдесят  — такая малость,
В детстве это старостью казалось…
Помнятся обрывки  — та малина,
Что несла мне в полном блюдце тетя Зина,
Пирожки ее душистые с картошкой, 
И какой она была хорошей.
В рамке на стене висел портрет
Довоенный, где ей двадцать лет.
Хороша, как все артистки сразу  —
Чернокудра, юна, темноглаза…
Видимо, была неотразимой 
В молодости наша тетя Зина.
И красива, и стройна была она, 
Только молодость похитила война…
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Было всяких трудностей немало, 
Все каким-то чудом успевала: 
В школе  — ребятишки и забота 
В госпиталь успеть после работы.
Брат на фронт ушел, а вскоре и жених,
Каждый день ждала письма от них.
И известий страшных опасалась, 
И к кровавым ранам прикасалась…
Все мольбы остались без ответа — 
Жениха забрал кровавый сорок третий…
…Золотое, ослепительное лето
В обручальное кольцо мое продето,
Словно крылья оренбургского платка.
Пух похож на те платки издалека.
Город наш, как будто на картинке, 
Нарядился в шали «паутинки». 
В доме стареньком меня теперь не ждет
Тетя Зина уж который год.
Я сама теперь выращиваю сына 
Так же, как когда-то тетя Зина.
Я иду по городу сквозь лето.
Многих, кто в нем жил, теперь уж нету.
Но сейчас мне мамины седины 
Без конца напоминают тетю Зину, 
Чернокудрую красавицу с портрета, 
Без следа исчезнувшего где-то…

…Залепило город пухом тополиным.
Я сегодня поминаю тетю Зину…

* * *
Мы по останкам листьев на асфальте
Шагаем, смерти их не замечая.
Наверно, оттого,
что мы привыкли,
То, что ложится нам под ноги молча,
Топтать,
не замечая тихих звуков
Хрустящих жилок лиственных скелетов.

* * *
Мне в набитых трамваях лапами
Чьи-то елки лицо царапают,
Только я не сержусь ни капельки —
Мне становится даже смешно…
Вижу я — чей-то неслух маленький,
На сиденье забравшись в валенках,
Продышал на стекле проталинку,
Словно в сказочный мир окно.
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Валерий АЛЁШИН

УРАГАН НАД ГОРОДОМ

Ураган над городом грозно гремел
И к чему-то там бушевал.
Оскорбляя гитару, он пошло пел
И в конце все струны порвал.

И на эту песню, на глупый звон,
Как мотылек на свет
Явилась она. И был он спасен,
Зная точно: спасения нет…

И руки любимой вились как лоза,
И едва прозвучал куплет,
Он ей заглянуть захотел в глаза.
Но она погасила свет.

…И на блеск волос легла рука
На один из адских кругов,
И любовь полилась, как святая река,
И не видать берегов.

И из тьмы выплывало его лицо
И тихий голос: «Прости…»
И вечные муки, как перед концом,
Но душу уже не спасти.

И девятый круг далеко впереди  — 
Да стоит ли бредни молоть?
…Его душа просила любви,
А тешилась грешная плоть…

И все потонуло в этой реке,
И в руке дрожала рука.
Он молился: «Не возлюбите себя во грехе,
Не возлюбите греха…»
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…Всю жизнь мы бредем в далекий край,
Валясь от усталости с ног.
Свечу закрываем и смотрим в даль:
Не покажется ли мотылек?
И грустные песни бормочем себе,
Каемся и грешим,
А едва показался в беде, как в воде,
Но к мотыльку спешим… 

Приползаем вымотанные к алтарю,
Но алтарь давно разбит.
Шепчем: «Господи, благодарю,
За то, что живу, за то, что люблю,
За то, что свечу не сжег свою,
И она до сих пор горит…»

…Ураган над городом грозно гремел,
И когда ему надоест?..
Для нее он свой лучший куплет допел
И на прошлом поставил крест…

НА САМОЙ ИЗЛУКЕ МИРА

На самой излуке мира,
На пути к окраине
По речке туманом плыло
Чье-то дыхание.

И чей-то голос пел
Песни звенящего лета,
И звуки к реке катились,
Как бронзовые монеты,

Как сандалии центурионов
По иссохшим озерным мелям,
Хлопали чьи-то ладони
О теплый песчаный берег.

И выбивали звуки,
Они были сиры, дики…
Похожие на муки,
На сдавленные крики.

О, эти песни лета, 
Да был ли поющий услышан?..
Спросите о том поэта,
Что луну стережет на крыше…



256

Паровозъ. Состав № 13, 2022

ЖИЗНЬ

На что мы жизнь расплескали,
Слова и души движенья?
Что мы в жизни этой искали, 
Кроме радости и наслажденья?

В лесной сторожке гости.
Метель косу заплетает.
Дымок из трубы осторожно
И ласково вынимает.
«…Пой свои песни всех лучше,
Пока свеча не погаснет…»
Потом прошептала: «Послушай,
Последняя всех прекрасней!..»

Мы оба с тобой поэты,
Песня смерти прекрасна:
«Пой ее до рассвета,
Пока свеча не погасла…»

Свеча закоптила стену
Из теплых сосновых бревен.
До утра писал я поэму
Застывшей закатной кровью…

«Любимая, милая, где ты?
Услышь меня, неужели
Стонам моей печали
Откликнутся только ели…»

Горе вползает в сени 
Клубами колдовской метели,
Но кто откликнется горю?
Разве что сосны, да ели…

К утру занесло дороги.
Назад уже не вернуться, 
Поэма кончилась к солнцу
…К вечеру он не проснулся…

О, НЕ ГРУСТИ, МОЙ БЕДНЫЙ САД

О, не грусти, мой бедный сад, осеннею порой,
Когда сгорает, как закат, листва над головой,
Когда сгорает, как закат, листва в объятьях страшных лат,
Что названы тоской…

И не спасет слащавый яд слогов и звуков кратких,
Пусть бродит где-то там жираф 
На озере с названьем Чад,
Дрожа от лихорадки…
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В моем саду озер уж нет,
Окаменело дно.
Но есть зато жирафа след, 
Он заходил  — давно…

Я груз слогов твоих и лет
Принес тебе, мой сад.
Один совет, один сонет 
Прошелести мне, брат…

Всего лишь песню мне пропой,
Так мало их звучит,
Верни меня, голубчик мой,
К тем, кто уже молчит.

И я, к стволам твоим припав,
Усну и буду рад,
Что я, от осени устав,
Не получил наград.

Что камни разбросал в саду,
И не напрасен труд.
И не одни  — нет, ни одни,
Кресты в саду растут.

…Пусть виноград не тот на вкус —
Испортили лозу,
Мне и смородиновый куст
Прольет свою слезу.

Любви смородиновый куст,
Лоза ушедших лет,
…Я посадил любовь и грусть,
Пусть вырастет сонет…
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Геннадий БОГДАНОВ

МОЙ ВЕК

Мой век ничем не обделенный,
Сказать  — безумный  — не могу,
Все потому, что ветер с кленов
Срывает листья на бегу.

Еще березовые рощи
Под осень очень хороши.
Грибов здесь нет, оно и проще  —
У речки тоже ни души.

Вполне привычная картина  —
Уже который год подряд
Вода, подернутая тиной,
Выводит только лягушат.

Еще кузнечики стрекочут
И верещат в саду сверчки…
А ты меня любить не хочешь,
Обещанному вопреки.

ТРЕВОЖНАЯ НОЧЬ

Из углов таращатся химеры,
Дух парализован пустотой.
Это поколенье новой эры
Бредит лихорадкой золотой.

Это, если вам угодно, будни,
Бунт страстей и наволочек хруст.
Этой ночью мне приснился Бунин,
Взгляд его был холоден и пуст.

*  *  *

Дом, подворье, запах сена,
Колокольня, талый снег…
Неужели во Вселенной
Обитает человек?



259259

Улан-Удэ — Хабаровск

Беспредельное пространство,
Хаос, пыль небытия…
И минута постоянства: 
Дом, подворье, ты и я.

МНЕ ТИШИНА ЗАСНЕЖЕННОГО БОРА

Мне тишина заснеженного бора
Намного ближе шума городов.
Я так устал от бесполезных споров, 
От разговоров и кошмарных снов.

Я лишь глаза закрою  — вижу поле…
За ним вершины в шапках снеговых.
А здесь дыханье в спину алкоголя
И грязный двор в веревках бельевых.

О, сколько раз пытался я уехать!
Но держит дом, работа и дела,
И этот звон ребяческого смеха,
И Купидона меткая стрела.

ФЕСТИНА ЛЕНТО*

Чем дальше в жизнь, тем прошлое дороже.
Хабаровск. Май. Черемуха в цвету.
Пока дышу, года свои, итожа,
Пишу с благоговеньем ко Христу.

А вечер смежил веки незаметно,
По площади Соборной не спеша
В Успенский храм бредет (фестина ленто!)
Еще одна заблудшая душа.

СЕЛО БЫЧИХА**

Набычилась Бычиха
И смотрит свысока,
А небо в речке тихо
Купает облака.

Течет себе Уссури,
На солнышке блестит.
Ее в литературе
Прославлю, как пиит.

Прославлю и Бычиху  —
Прекрасное село!
О, как здесь было тихо,
Любилось как светло…

* Поспешай медленно (лат.).
** Бычиха — село в Хабаровском районе.
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ПОД РОЖДЕСТВО
Вот так всегда, под Рождество с подарком
Огромный джип застрянет под окном,
А в зимовье натопят печку жарко,
И все за стол усядутся гуртом.

Меня не вспомнят. В этом разве дело?
Есть спирт, и рыба жарится уже.
Густая ель над крышей разомлела,
Но старый кедр стоит на стороже.

Закатный луч скользит по перелеску,
Хрипит транзистор на FM-волне,
Огонь в печи проглатывает с треском
Охапку дров, и весело вполне!

Что по четвертой выпито  — забыто,
(Таежная романтика в чести),
И в тесноте неприбранного быта
Проснутся вряд ли рыбаки к шести.

НЕМНОГО РАДОСТИ
Псалтырь откроешь, скажешь  — здравствуйте,
Мои родные строчки, милые!
Опять февраль по скверу шастает,
А солнце где-то над Курилами.

В такие дни совсем не пишется,
Зато читается с достоинством,
И хочется компота с вишнями,
И чтоб с домашними не ссорится.

Но обойдешься чаем с сахаром,
Обиду, вышвырнув на улицу.
Пусть по душе прошлись, как трактором,
Не стоит слишком долго хмуриться.

Всего-то надо в жизни суетной:
Немного радости, о Господи,
Перед постом сходить к заутрене,
И у Христа просить о помощи.

В ПОДЛУННОЙ ГЛУХО
В подлунной глухо… Вечереет.
Не жду ни выгод, ни наград.
В день Первозванного Андрея
Надежды нет на снегопад.

Гудок протяжный электрички
С вокзала долетел сюда.
Ни тарантаса нет, ни брички  —
Забудь о прошлом навсегда!

Сиди и комкай мыслей ворох,
Беду не выставишь за дверь.
Что толку в светских разговорах?
Молиться надобно теперь.
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НЕТ НА МНЕ НИ БОЖЬЕЙ БЛАГОДАТИ
Нет на мне ни Божьей благодати,
Никаких особенных заслуг.
Может, я с ума сегодня спятил,
Счастье взял и выпустил из рук?

Да и что я в этом мире значу…
На пустынном берегу реки
То ли ветер, то ли Ангел плачет
От моей пронзительной тоски.

Но еще пронзительней и ярче
Луч закатный озарил прибой.
Слава Богу, я сегодня зрячий  —
Значит, буду, Господи, с тобой.

*  *  *
Я слился с глупостью, с бесснежьем в ноябре.
Работа, дом и пыль макулатуры…
Мой город вырос, обновился, подобрел
И церковь счел за памятник архитектуры.

Мне мстит софистика который год подряд.
Эпоха дышит винным перегаром.
Прислушайтесь, о чем здесь говорят
Озябшие деревья на бульварах.

Как хочется читать стихи взахлеб,
Расшевелить, окутанные дремой,
Чугунные умы, и в лестничный пролет
Ударить колокольным перезвоном!

ПОЭТАМ
На нас вниманье обращать 
Пустая трата времени.
Поэтов суетная рать
Без роду и без племени.

В своих скворечниках сидим,
Как воробьи, нахохлившись,
Мы все рассеемся как дым
На этом гиблом поприще.

Не мне решать, кому, где быть  —
На то есть воля Вышняя.
Попробуй небо полюбить
Над улицей Промышленной.
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ПОСЛУШАЙ

Послушай, чуточку послушай,
рукой шум листьев отодвинь.
Мы там, где плачут наши души,
а значит  — в осени, в любви.

Печальный шар, хрустальней слова  —
он стал нам домом навсегда.
И мы летим куда-то, словно
нам крылья  — судьбы, города.

Прошу, не надо пустословья.
Сотри на сердце, как пустяк,
всю жизнь… 
впиши меня  — не кровью,
но иероглифом дождя.

Возьми в ладонь мое ненастье.
Смой слезы, годы  — будто грим.
Мы разгадаем слово «счастье»,
пока летим… пока летим.

Я ВЫБИРАЮ ГОРОДА

Я выбираю города  — какой же
к любви моей оправой подойдет?
И пусть на неба бархатистой коже
татуировкой нежность бьет восход.

Весь мир  — любовь. И ты его не бойся.
Снаружи он ясней, чем изнутри.
В нем все не зря.
Он словно млечный поезд,
уносит к югу жертвенность зари.

И все твои обычные желанья
положит в жизни хрупкую ладонь,
их согревая не колоколами,
а музыкой осенней золотой.



263263

Улан-Удэ — Хабаровск

А города  — всего лишь слепки с быта
вселенского. И дремлют облака.
И легионов призрачных копыта
разносятся по стогнам и векам.

Рабом ли, звездочетом, бодхисатвой  —
согласен я уж кем угодно стать,
мне б только этих рук и губ касаться,
их называя царственно: уста…

ПРИДИ
Приди. Случись. И рук октябрь согрей мне.
Мой листопад прими как дар, всерьез…
Я стать хочу твоим стихотвореньем,
написанным тобой при свете звезд.

В моей квартире свет… Хотя нет света, 
ни света  — ни самой квартиры нет. 
Да, нелегко бездомного поэта 
любить с его печальной ношей лет. 

Да не поэт  — так… разжигатель солнца, 
хранитель тишины в твоих глазах. 
Давай с тобою крадучись вернемся 
на жизнь назад, на музыку назад.

Жизнь после жизни  — это тот же сон, где
окажешься, очнувшись ото сна.
Мы лишь статисты в кратком эпизоде
о нелюбви немого полотна.

Мы — люди, хоть не манекены в ЦУМе,
но тоже  — просто вещи, миражи.
Давай с тобой медлительно станцуем
прекрасную, как эта осень, жизнь.

Любовь  — она бессмертна и смертельна.
В ней бытия сквозят, лучась, черты.
В тебя войдут прозрачные метели  —
и станет север сердцем золотым.

МОЙ ПИТЕР
Мой Питер, ты не тот, что на картинках.
Ты Петроградом облачным завис
в моей душе  — серебряным мотивом,
хлопками сентябрей: «На бис! На бис!..»

Твои торжественные пароходы,
каналов опечаленный извив…
А в воздухе твоем разлиты годы
с крещенским, тонким запахом любви.

Здесь до сих пор гуляет Незнакомка:
соболий мех, как шепот синих вьюг.
А белый лист судьбы, как остров, скомкан,
летит снежком к тебе, мой друг, мой друг…
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Мои приезды… Каждый раз  — как бегство,
полет к мечте во сне и наяву.
И хоть не здесь мое звучало детство,
мне кажется: я только здесь живу!

Возьми мой прах, мой недопитый полдень,
укрой Фонтанки вековечной мглой:
из сердца время выпусти безбольно 
адмиралтейской алчущей иглой.

*  *  *
Так много в Петербурге площадей.
Они, как время, любят вдруг, спонтанно
выглядывать на миг из глаз людей
и пить сырую осень из фонтана.

Попробуй задержать слегка рукой
полет листвы, что шепчет лунным скальдом;
стань фавном, божеством огня, рекой,
рисунком полустершимся наскальным…

Так часто искажения дает
реальности волшебная зеркальность.
Мы где-то там, над временем, живем,
лишь иногда глотнуть любви спускаясь.

Нас помнят только каменные львы,
и осень нам протянет свой гостинец.
Мы просто отраженья для живых,
для мертвых мы подобия гостиниц.

Я наведу строжайший марафет
в себе  — и пусть заходят без стесненья
все: Аронзон и Рыжий, Блок и Фет  —
и скрипкой наслаждаются осенней.

А листья все летят, летят, летят…
И девушек развеял ветер пряди.
Так странно повстречался мой сентябрь
с какими-то чужими сентябрями.

*  *  *
Они идут, российские поэты,
смертельно живы, ненавистно влюблены,
на суицид меняя пистолеты,
в объятья падая заснеженной страны.

Они идут, некрепкие атланты,
чтобы подставить грешное свое плечо
и никому не нужные таланты
под голубой хрусталь, где млечный путь течет.

И так, окаменев, живут столетья.
А Русь все пьет, и матерится, и цветет,
великой приторговывает речью
и души гениев пускает в оборот…
Когда весь мир в тебе горит подкожно,
ты впустишь в сердце радость слова сгоряча  —
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и будет можно, будет невозможно
держать поэзию на каменных плечах.

*  *  * 
В тумане истин камни не видны:
те, что разбросаны и что краеугольны.
Жить, чтоб глазам от света стало больно,
хочу на краешке любви и тишины.

Так много эха в городе  — и стуж.
Из всех даров, что с дерева познанья,
я больше всех люблю твою, родная,
прекрасную, как утро, наготу…

Из тополиных снов налью чернил.
И с глаз отбросит прядь седая вьюга.
Я будто бы внутри немого круга,
который белый полдень начертил.

И в суете неисчислимых дел
вдруг станет как-то непривычно тихо.
Чья тень?.. Гомер, Петрарка, Эвридика?..
Нет, это просто снег тебя задел.

ХАБАРОВСКУ
Город мой, ты весь из снов и трелей,
из красивых и влюбленных слов!  — 
Золотых пристанище апрелей
и таежной музыки оплот. 

Будет лето с ноткой суховея
и амурских волн тоска и ширь  — 
и раскроет осень пестрый веер,
и соседкой запоет Сибирь.

Ах, Хабаровск, о мечте скажи мне,
эпосом разбавь земную тишь.
Как фронтиспис четкий Книги жизни,
из тумана грусти ты сквозишь.

Блеск церквей, высотки… и бараки.
В центре исстари  — тюрьмы некроз.
Твой поэт, убитый в пьяной драке,
в белые страницы жизнью врос.

Но за эти казусы и беды
я тебя, конечно, не виню.
Ты же весь  — как белый, белый, белый,
в тополях завьюженных июнь. 

В прошлом, будущем и настоящем,
в сердце ты моем  — как тишина.
Помнишь снег, как серебро летящий
мимо грез любимого окна?
Здесь мои надежды, встречи, тайны,
как Амур цветы, уносит явь…
Нас венком из слов судьба сплетает
и по речи отпускает вплавь.
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Галина ЕФРЕМОВА

* * *
Зреют семя, вода и лед,
бабочек облака,
шире небо из года в год
и бессмертья река.
Как же это слепо насквозь,
зримо прописан сюжет
(вместе с кем-то чтимый и врозь),
непредсказуемых лет.
Кончилась пауза, ноты  — в ряд,
шаг над пропастью взмыл,
над собою, тобою над
всем взрослением крыл.
И невесомостью разлилось
все прощенное… Ты
трешь глаза покаянных слез,
сердцем правя весы.
Как та статуя, пряча взор,
не отвечаешь на…
и отвлеченным слухом хор
ловишь внутри себя.

* * *
Немое время прозрачным потоком льется,
и не признать его ни в одном силуэте,
дождь улетает наверх, жжет солнце,
где ты бредешь между и тем, и этим.
Тебе навстречу выходят, чаще глухие,
звенят простою речью, напрягши темя,
наполовину зная, что миру  — чужие;
им не успеть по-иному потратить время.
И даже если тебя не остудит 
весь холод, непоправимый от века,
тебя отринут все те, кто забудет,
кто выбирает место,  — не человека.
Всех отражений столько, вина за ними,
свалить все можно на солнце… Бог с ними…
Сквозь слезы видя эту степь смерти,
простить (невыносимо) успеть бы…
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* * *
Всё ближе берега, опасней почва,
до пара весь растрачен снег,
не убывают только строчки 
из века в век.
Все протяженности  — без знаков, 
во всей красе,
стучат в открытую двояко 
точки-тире. 
Кружение до боли зримо,
пир  — мир сетей;
дойдешь, шагая только мимо 
всех скоростей,
где длины у путей слагают
из голосов 
и тихо воскресенья чают
без слов…

* * *
Мука: присвоить все то, что является слухом,
жизнью, письмом и судьбой не твоею, чужою;
повелевать, оставаясь за ширмою буквой,
острою линией, ею пронзая порою;
отзвук копировать, не ощутив края бездны,
ад не изведав, в него не умея поверить,
жертву считая слепой и совсем бесполезной,  —
быть судией и ущербною мерою мерять?
Так, берега, расходясь, оставляют породу,
ил от ушедшего времени, пламя узора,
лица, которых не знал и не видел ты сроду,
слухи, обман и неправедность тайного взора.
Вздох и смиренный уход означают прощенье,
воздух, свободу и тихую речь монолога,
тех и других  — одиночество, сад искупленья
власти и рабства близ новой ступени порога.

* * *
Теперь венец над тем,
  что до и после,
и крылья слога легкого,
теперь перемещенья 
    в росте
сложнее шага робкого.
Коварна тихая 
  реальность,
где все яснее ясного,
там сумма, обратившись 
  в разность,
являет дни несчастные.
Теперь все расстоянья
    в силе
со дня вчерашнего,
до завтрашней,
  до крайней мили,
до неба ясного.
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И день, и ночь
  в одно слагаются
на дно сердечное,
на небе ангелы 
  стараются,
ткут время вечное.

* * *
Вот, кажется, уже пришла пора 
себя увидеть там, где волны бьются,
заря восходит в сердце, и пески смеются,
где не тревожатся мосты, деля себя наполовину,
держа всю ночь по стойке «смирно» спину;
где от прохладной свежести немеют шторы,
и солнце лишь щекочет кожу, не впиваясь в поры,
где ты научен проходить сквозь рамки плена
над не успевшими заметить перемены
твои… когда, скользя и выплывая из окна, 
во время немоты и всеобъемлющего сна,
ты им никак принадлежать не можешь…
С другими: кровью, нервами и кожей,
ты сам себе  — спасительный итог, 
их всех простивший так, как бы себя  — не смог.

* * *
Сна наважденье: позвонок,
живая цепь генома
как на ладони… Тайна строк  —
свечением у дома,
развоплощенный завиток
сокрытого рассвета,
мгновения сожженный срок
в груди и еще где-то,
блеснувшие пары росы,
слепое вдохновенье…
Слова по Фрейду  — чушь. Стихи  —
не мера, а явленье,
тоска и высь, и зов ее,
насмешливые ноты
и тишина, и ничего
того, о чем бы мог ты…

* * *
Ветер не тронул цветы, 
вечер их принял в дар,
Бог с каждым чадом на ты, 
(жив еще наш  — его шар),
с каждым  — равновелик 
от и до Рождества.
Видели светлый лик 
знатных те три волхва,
видели звездный свет… 
Веру сомнений нам
и предстоящих лет, 
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гнущих напополам,
только принять. Отцом 
множились острова
непостижимым путем 
от и до Рождества.
Каждому остров свой, 
каменные бока,
тихо за слоем слой 
взращивай берега,
все из прозрений дно 
выстели, и река
вскроет наверх окно 
в таинство Рождества… 

* * *
День, с утра рассеченный крыльями, 
     напоенный свежестью неба,
и лиричен, и светел, и, кажется, раздражает «ценителей хлеба»,
проносящихся мимо или же параллельно его мгновениям,
существующим независимо от слепого людского мнения.
Все, что долго «глазами  — 
        в землю» или вечно «спиною к солнцу», 
неминуемо больно рвется, жестко, как древесные кольца;
и, приняв оживление сердца, шевеление, скрытое в темени, 
ужаснется потерям и страхам далеко зашедшего времени;
так безжизненно ждет касания семя, в лоно земли упавшее,
и трещит, разгадавши коды, прибавляясь в размерах и массою,
и раскрыв все генные шифры, задыхаясь от света и воли,
пьет и пьет эликсир надежды, не задумываясь о доле…

* * *
Воздух, линия, цвет, пятно  —
так врастает прикосновенье,
ниспадает небесное дно
и касается сферой зрения.
Так, дыхание затаив,
водопада страшится сердце,
вечный, тайный, живой мотив
ждет его неуемное тельце,
прозревая в ударах. Слепым,
без тепла и впотьмах поначалу,
оживляясь р ассудком одним,
не предвидя огня и пожара,
оно жило и нé жило… Дни
будут впредь и больнее, и тише,
и страшнее, быть может. Они,
чередой нескончаемых вспышек
потрясая, взрастают внутри…
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Баяр ЖИГМЫТОВ

*  *  *
Тихая Весна нежная  —
Радуются воробьи, сороки.
Я в ладонях миры собираю  —
То ли Вселенные,
То ли атомы Жизни.

*  *  *
Зеленоглазые клены
Новой весною нас изучают.
Ноосфера полна
Таинственных смыслов
Любви…

*  *  *
На окраине Улан-Удэ
Среди сосен  —
Одинокий голос кукушки.
Одинокое человечество
Среди миллионов звезд…

*  *  *
Голос Весны  —
Птичий, журавлиный,
Шелест почек тополиных.
На ладони светится в дождинке
Ясная Луна Любви.

*  *  *
Я иду по облакам Апреля,
Босиком  —
По радуге иду  —
Влажные цветные поцелуи
Шамбалы заветной обнимают…
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*  *  *
Утром вдруг разбудила флейта синицы  —
Лето новое точно явилось!
И по нашей Байкальской станице
Ярко вдруг засияло Светило  —
Ярило.

*  *  *
А я люблю
Волшебные стихи  —
Напиток из чудесных капель
Жизни  —
Байкальский дождь Июня
Нежно обнимает нас.

*  *  *
Расцвели черемуха и яблони,
И вишни
Под Байкальским небом бирюзовым.
И коронавирус не мешает
Всем движеньям Детворы,
Весны  —
И Геномам Жизни,
Орбиталям Радости.

*  *  *
Нелинейная Алгебра Жизни  —
Как же составить Матрицу
И системы множеств
И уравнений,
Чтобы яблоко Байкальское
Нежно светилось
Каждый новый Август…

*  *  *
Лица проступают из небес  —
Ноосферы улиц и домов  —
Отпечатки судеб
Незнакомых и знакомых
Смотрят в наши души
На Земле.

*  *  *
Далеко от ковида  —
В одиночестве глубоком,
Через двери интернета,
Скайпов шум
Я шепчу жене единственной  —
С мантрами бурят-монголки:
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«Я с тобой, 
Не бойся,
Я  — с тобой».

*  *  *
Звездный свет счастливый,
Тихий и туманный над Байкалом!
Я в ладонях берегу
Нежные мгновения сансарные  —
Бесконечные нейтрино Радости…

*  *  *
Странная бродячая собака
Ластится ко мне  —
Кем была она
В далекой жизни?
Бросил ей еды немного…

*  *  *
Эти голицынские клены и яблони
Помнят поэта Марину Цветаеву  —
Тихо ласкаю клены поэта  —
Эхо издалека с небес  —
Песни поет веселые…

*  *  *
Чистый воздух Отчизны  —
России  —
Материнской долины Селенгинской  —
Освежает сердце
И думы…

*  *  *
Утром зажгу буддийские травы,
Выпью каплю святой воды  —
Аршана-рашияны,
И станет немного легче
От этой чудесной Жизни.

БАЙКАЛЬСКИЙ РОМАНС
Селенга, Селенга, Селенга,
Джида и Уда  —
Реки наши плавно творят-сочиняют Байкал.
Селенга, Селенга, Селенга,
Джида и Уда  —
Наши аорты Байкала.



273273

Улан-Удэ — Хабаровск

Ай хурэ  —
Байкал  — сердце России,
Ай хурэ  —
Байкал  — чудо Жизни.

Селенга, Селенга, Селенга
Нежно стремится и льется
И сотворяет Байкал.
Селенга, Селенга, Селенга,
Джида и Уда  —
Наши аорты Байкала.

Ай хурэ,
Байкал  — аршан-рашияна,
Сердце Земли,
России восточной!

Ай хурэ, Байкал  —
Наше чудо Жизни!
Ай хурэ  — при буддийских молебнах бурят  —
«пусть будет так».

БЕЛАЯ ЛЕБЕДЬ
Белая лебедь летит над Байкалом святым,
В серное небо врезается нежным крылом.
Над ЦКК пролетая, бросается в сизый дым.
Над ЦБК теряет сознанье, впадая в последний сон.

Белая лебедь, нежная лебедь летит
Глазом серебряным, оком бездонным в Байкал.
В синее море, лазурное море глядит
И по спирали падает на побережье у скал.

Белая лебедь, пуховая лебедь лежит
На последней постели, пропитанной в прах
Черным мазутом, кислой водой, и жир,
Трупно скользя, падает с труб  — это наш бич и рак.

Белая лебедь, последняя лебедь сгниет
На берегу Байкала, лишь перья прилипнут навек
К массе, которая в камень твердеет и доживет
До археолога дальних тысячелетий  — если не сгинет свет.

Белая лебедь, печальная лебедь летит
Над Байкалом священным, над Селенгой.
Как там спокойно чиновники спят,
Охраняя Байкал передней и задней ногой?

РОМАНС ГОРОДУ УЛАНУДЭ

Дождик Байкальский идет,
Словно Слезы Небес  —
Над Селенгою летает Радуга  —
Сердце нашей Любви.
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Ай  — Байкальская сторона!
Родниковые души аршанов!
Ах  — таежная сторона,
Золотые пески под нами.

Солнышко светит ясное,
Греет, как мама Детства  —
Над Удою летают чайки  —
Ангелы из Байкала.

Ах  — Байкальская сторона,
Из нефрита чаши долин.
Ах  — таежная сторона  —
Золотые пески по рекам!

Город наш золотой  —
Город счастливого Детства
Наших детей и друзей —
Город Любви и Надежды.

Ай  — Байкальская сторона!
Родниковые кармы аршанов!
Ах, брусничная сторона,
Золотые орлы летают над нами.

*  *  *
Мы выбираем Время  —
В прежнем Рождении
Сражались за Родину  — Россию —
За Москву
В сорок первом году двадцатого века.
Кости наши почти истлели
На сорок первом километре
От Москвы по Волоколамскому шоссе.
Черепа наши возле Подольска  —
Рядом с подольскими курсантами
Тихо становятся грунтом…
Нас было много  —
Сотни бурят-монголов  — солдат  — офицеров  —
Потомков Чингис-Хана  —
И мы не сдались бесам  —
Фашистам-немцам.
Мы победили
Вместе в одних окопах и танках
С русскими братьями по войне.
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Наталья КРАСНИКОВА

*  *  *
Есть места, по которым еще не ступала нога,
Где могучие кедры в манто облаков белоснежных…
Завораживает красотою своею тайга,
Пробуждает звериную, кроткую, тихую нежность…

Тридесятым чутьем, заблудившись, найдешь зимовье,
Золотым янтарем за деревьями солнце играет…
И почувствуешь сердцем, что это навеки твое  —
И речушка, и даль, и тайга вся от края до края.

*  *  *
Небеса над сибирской тайгой
Даже в стужу, как ранней весною.
Крон узор над моей головою
Неподвижный, зеленый, резной.

Только изредка белка мелькнет, 
Клест слетит за овражек пологий…
Один кедр, который уж год
Все бросает мне шишки под ноги…

*  *  *
Взяться за руки и окунуться в рассвет,
В первозданную тишь заколдованных веток…
Мы приходим сюда уже несколько лет.
Здесь неспешна река бирюзового цвета,
И прозрачная даль невесома, как вдох,
Луг в цветах и росе, ароматами пьяный…
Даже кажется, где-то поблизости  — Бог,
За рекой, или за полосою тумана…

*  *  *
И отбывают поезда
Все чаще в сторону границы.
Мы в лес пойдем еще когда?
Там поутру так пели птицы.
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Он жил, дышал, играл росой,
Пьянил сосновым ароматом,
Ты по ковру бежишь босой,
И ощущаешь каждый атом

Своей взволнованной души,
И он тебе раскроет душу…
Ты разберешь карандаши,
Пейзажем счастья не нарушив.

Дымок костра и вкусный чай,
Как продолженье новой жизни…
Скажи, вот это ли не рай
В родном краю степной Отчизны?

Но отбывают поезда
Все чаще в сторону границы.
Стволам ушедшим никогда
Звезда под утро не приснится.

РЕКА
И я вошла в речной поток,
И сквозь меня поплыли рыбы,
И тихо запылал восток…

И веток золотых изгибы
Светились, таяли в воде,
Во мне, вокруг меня, везде…

И я вошла в речной поток,
Туда, куда не входят дважды,
И Бог воды на миг умолк
От этой неуемной жажды…

И, отражаясь на песке, 
Мы вниз поплыли по реке…

*  *  *
Вослед за вырубленным лесом
Ушла река…Сухое русло…
И все, что называлось плесом,
Ушло… Теперь здесь голо, пусто…

Гуляет ветер, крутит вихрь,
Свистит из камышовой дудочки.
Мальчишки смуглые притихли,
Заматывают свои удочки…

*  *  *
Осень забросила листик мне в сумку,
Осень из листьев ковер  — мне под ноги…
Нынче у осени рыжей задумка
Город украсить, убрать все тревоги
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С лиц горожан… закружилась листвою… 
Ах, красота! Что еще вам для счастья?
Листья летят над моей головою,
Листья, как карты легли разной масти.

Запах цветов догоняет и манит…
Там георгины, там астры прекрасны,
Воздух чистейший, иду утром ранним,
Кленом любуюсь, рябиною красной…

ТИШИНА
Есть в тишине какой-то божий дар,
Как средь ветвей темнеющего сада,
Как будто бы обнявшись за оградой,
Они поют… и над рекою пар,
Поднявшись, замирает в вышине,
И эта музыка звучит во мне.
И мы молчим… и я, и тишина.
Вселенная из нитей соткана.
Из маленьких мгновений тишины,
В которых мы познать себя вольны.

*  *  *
Тихо проснусь поутру,
Выйду к цветущим черешням,
И загадаю: Добру
Быть в этом воздухе вешнем.

И загадаю: Теплу
Близиться, длиться и длиться,
И прикоснусь ко стволу,
И улыбнусь певчей птице…

САД
Вот это сад, посаженный тобой,
Пока лишь саженцы, еще робки под ветром.
Ты время меришь собственной судьбой,
Участок расчищая метр за метром.

Еще войдет он в силу, зацветет,
Наполнит ароматами дыханье.
И птичий щебет утром поплывет
В миры иные, через расстоянья…

Когда он принесет свои плоды,
Ты ощутишь такую Божью милость,
Ты понимать начнешь язык звезды,
Которая тебе ночами снилась.

И мир раскрыт, как лепестки цветка,
И тайны его будто на ладони…
И детская потянется рука
За яблоком, и веточку наклонит…
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*  *  *
Город, утопающий в цветах
До сих пор живет в моих мечтах…

Город, затерявшийся в садах…
Этот город  — лебединый взмах
По весне… А в осень  — божий храм,
В цвет позолоченным куполам…

ДЕРЕВНЯ КРАСНИКОВО
В Кабанском районе между деревнями
Дубинино и Инкино была деревня Красниково,
которую основал мой прапрадед Вавила. 

Затерялась в веках деревенька моя…
Только память людская волнует, маня,
И мне хочется тронуть за повод коня, 
И приехать на склоне сентябрьского дня.

Возле Белой горы замирает душа…
Беломордый опять переходит на шаг…
Ветра посвист ли в дудочках камыша?
Что волнует так кровь?  — вопрошаю, спешась.

И я вижу здесь срубы с кряжистой сосны,
И просторные хаты, и это не сны…
И я знаю: здесь люди чисты и вольны,
И я слышу их песни, и ветер весны
Вдруг врывается в сердце среди сентября,
И уже по-другому во мне говорят
Это место, и даль, и играет заря
Над протокой, Байкалом, лучами даря…

И я вижу: Вавила сидит у  (плетня)
И я знаю его, и он знает меня…
Как любил он жену свою, можно понять,
Если в райском саду с ним присесть и принять

Это место… в низине пасется табун…
И играют мальчишки… прадедушка юн…
Помнит голос души… за какую из струн
Я коснулась сегодня… и ветер-певун

Мне доносит обрывки несказанных слов:
Чтоб учились любить, сберегали любовь,
Чтоб любили и сердцем и близких, и кров,
У любви нет преград, нет границ, берегов!

Улетают ветра, убегает вода, 
Мы давно уж по разным живем городам…
О чем прадеды наши молились тогда?
Чтобы род был все крепче, от года  — к годам…
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Марина МАКОВА

ЗОВЕШЬ СЕЗОНЫ ТЫ ПО ИМЕНАМ
А эту осень звали Ольгой,
она была немного голой,
немного грустной, но была…
         Тома Кузьмина

Зовешь сезоны ты по именам.
Вот это лето звалось просто Павел.
Он нежен был, ни капли не лукавил,
Но выдохся и испарился сам.

А дальше осень. Осенью Андрей
Шел по аллеям золотого парка,
Он был как август радостный и жаркий,
Но где-то потерялся у дверей,

Что открывались в самый первый снег,
Когда ты вместе с ним рождалась снова,
Нащупывая твердую основу,
Чтоб не упасть, и поддержал Олег.

Олег зимой был холоден слегка,
Строг и умен, немного закавычен,
Но это в нем просвечивала личность…
К весне уже стремились облака.

И небо нестерпимо стало синим,
И свежестью пахнуло, и ветра
Пригнали много новых чувств с утра
И в твою жизнь легко вошел Василий.

Так минул год. За ним другой придет,
Раскручивая в месяцах сезоны.
Наверно одного любить резонно,
Но как забыть про остальной народ?

В БЕЗВЕСТЬЕ ПАДАЕТ ЛИСТВА
В Безвестье падает листва
Отпущенных в забвенье лет.
Растет увядшая трава,
Смеются те, кого уж нет.
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Там «деревянно» спят дома,
(На месте их микрорайон),
За летом движется зима,
И не слыхать церковный звон.
И улицы совсем не те,
Другие носят имена,
И объявленья на щите
Еще не тронула война.
Нет набережной у реки,
Есть берег в суете дорог.
И кто-то пробует стихи,
Страдая от избытка строк.
Спешит веселый человек,
Что в сорок третьем был убит,
В Безвестье канув, словно в век.
Еще живой! Уже  — гранит!

ПУТЬ ШАМАНА

Путь шамана подскажет Дух,
Из бубна выбив ошметки нот.
Даже тот, кто душою глух,
Звук шагов вековых поймет.

Если слеп ты и нем почти,
Долетит запредельный зов
Заторможенного пути,
Заплутавшего без следов.

Это значит пришел черед
Заглянуть в вековой провал.
Когда вырвешь у счастья лот,
Настигает пророчеств шквал.
И покадрово суета 
Все события ставит в ряд.
Все, что будет, несут года,
И о будущем говорят.

Будет что? Для любого  — смерть,
Войны, гибели, полный мрак,
Кроме тех, кто желает сметь
Вечной жизни за просто так,
Путешествия по мирам,
Переходы в провалах душ…
Что еще напророчил нам
Дух сомнений, сливая чушь?

Впрочем, хочешь, ему не верь,
Верить всем — умножать обман.
Натянув пелену потерь,
Стану слушать только орган.

У шамана своя стезя,
Уповать на него нельзя.
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ЯБЛОКОПАД

Падают, падают с неба 
Яблоки в центре Москвы.
Из магазина с хлебом
В круговорот листвы
Выйду и попадаю
Прямо в яблокопад.
Спелою радостью Рая
На тротуаре лежат
Яркие, крупные, сочные,
Вызревшие плоды.
Только они не очень-то,
Видимо, здесь чисты.
Экологично грязные
В сутолоке машин,
Но все равно, как праздники,
Светлые для души.
Как же ты  — дерево глупое,
Вдруг забрело сюда,
Где вся земля уступами,
В глазницах бетона слюда?
И в слюдяных окошках,
Что поднялись до небес,
Яблонька, просто крошка,
Из сада сбежавшая в лес
Холодных изящных строений,
Маршруток, мостов, дорог,
Спрессованная давлением 
Чуждых миров и тревог.
Стоишь, такая пригожая,
Почти в эпицентре ветров,
А мимо плывут прохожие,
Не видя тебя, к метро.

ИЗ ХОЛОДНОГО   ДА В ГОРЯЧЕЕ!

Из холодного  — да в горячее!
Смотри, милый мой, не спали!
Не ошпарь тоской! Не заплачу я,
Не сбегу с обгоревшей земли.
И войну с тобой, опечаленным,
Я не буду, любимый, вести!
От чего, скажи, боль отчаянья,
Словно ворон над нами летит?
Это просто так  — сделать только шаг,
Мой единственный и родной.
Но нельзя никак, только лишь в стихах
Ты навеки всегда со мной.
И не вырваться, и не выбраться…
Это магия шалых рифм:
Где судьба одна  — от небес до дна,
Горечь сладкая на двоих.
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ГОЛОС КРОВИ
У крови нет голоса. Она никуда не зовет.
Просто течет и течет
Пульсирующими толчками.
А ты давишь и давишь на спусковой крючок.
                                Юрий Нестеренко

Голос крови слышат очень многие…
Не водица кровь, не лабуда.
И не только особи двуногие
Этот голос чувствуют всегда.
Он стучит в родные души токами,
Через атмосферу проходя,
Биотоки алыми протоками
Судьбы пропускают сквозь себя.
Группа крови, резус-фактор, таинство 
Магмы, в венах взрывчатый поток, 
Что сквозь толщу времени скитается
Среди предков, потеряв исток.
Люди с разной кровью и характеры 
Разные имеют, говорят,
И до цели двигаются трактами
Иль по бездорожью, наугад.
Кровь людская вовсе не водица…
Род к народу, генная вина.
И когда ей суждено пролиться,
Жизни возвращает вновь она.

ХАБАРОВСК

В тайге приамурской меж кедров и сосен,
где тропы тигриные тихо бредут,
рождался Хабаровск из маленьких просек,
своих магистралей предвидя маршрут.
Рождался в домишках, гудел слободою,
таежной станицей, потом городком.
И струги играли с амурской волною,
сиял изразцами купеческий дом.
Ты помнишь рожденье свое и начало,
восстания, войны, победы и взлет.
Холмы и овраги стремятся к причалу,
история в улочках старых живет.
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Наталья САВАТЕЕВА

ЯРАНГА*

(в Краеведческом музее)

Хранит история страницы
Аборигенов-мастеров,
Наряды сшиты мз куницы,
Ковры в яранге из мехов.
Огонь горит, котел дымится,
Синильгу** вижу средь теней,
Летит с рассветом дева-птица
В долину призрачных лучей.
Спят ребятишки на лежанке,
Склонилась мама над шитьем.
Жизнь первобытную в яранге
Хранят музеи за стеклом.

ПЕСНЯ НАД АМУРОМ

Ноябрист Гейкер  — нанайский певец

Несется песня над Амуром:
Звонка, чиста, как белый лист,
Ее поет с нанайским хором
Земляк наш  — Гейкер Ноябрист!

Слова нанайского народа,
Из глубины седых веков:
Секреты стойбищ, тайны рода,
Шаманских плясок у костров.

Про родничок, бежавший в море,
Как он на камешках речист,
Про сильный ветер на просторе
Поет наш Гейкер Ноябрист!

* Яранга — национальное жилище у народов Приамурья.
** Синильга — покровительница путешественников.
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ТАЛА*

У всех вас вызовет почтение
Такое блюдо как тала,
Секрет ее приготовления
Шаманка старая дала.

Нарежу мелко осетрину,
Приправлю перчиком, солю,
И выхожу, расправив спину,
Походкой царственной к столу.

Несу я блюдо с угощением,
В нем горкой  — нежная тала,
Все отдают ей предпочтение,
И наш земляк  — Бельды Кола.

МОЯ ДЕРЕВНЯ
В моей деревне звери ходят,
И птицы кормятся с руки,
И рано утром на восходе
Поют дуэтом петухи!

Женьшень растет у огорода,
А там, в низине,  — черемша,
Дальневосточная природа,
Ах, до чего же хороша!

С друзьями по лугам побегав,
Орляк в лесу мы соберем,
Пучки диковинных побегов
Домой охапки принесем.

А в доме пахнет пирогами —
Сегодня будут с черемшой, 
Тарелка с белыми грибами
Да миска с красною икрой.

От мошкары сохатый в воду
Забрел, и, не поверишь ты,
Прокрался тигр по огороду,
И затаился у скирды.

Погасли сполохи зарницы,
Куда-то делась мошкара,
Угомонились на ночь птицы,
Деревня стихла до утра.

ГЕОЛОГИ

ВЕРШИНА АФРОДИТА
Полог неба отброшен,
По палатке дождь бьет,
Словно сотня горошин
В голове отдает.

* Тала — нанайское блюдо из сырой рыбы.
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В тучах спрятано солнце,
Я болею три дня,
Но вдруг чудо в оконце 
Осветило меня.

Я увидел богиню
Среди нитей дождя
И забыл про ангину,
Что валяюсь три дня.

С глаз упала завеса,
Стало все ни по чем:
Дочь Дианы и Зевса
Мимо шла под дождем.

Закипела кровь в венах:
Я над ней видел нимб,
Афродита из пены 
В гору шла на Олимп!

Помню эту дивчину,
Вижу тот перевал,
В честь нее я вершину 
«Афродитой» назвал.

ВАЛЬС У КОСТРА
У костра на площадке
Танцевали мы вальс,
И духов моих сладких
Запах помню сейчас.

Глушь, туман и палатка,
На ногтях  — яркий лак,
На спецовке  — заплатка,
В рюкзаке  — «Красный мак».

Елок длинные тени
Над вечерней рекой,
Пальцы струны задели,
Нарушая покой.

Я кружилась и пела
Вальс танцуя «лесной»,
Ах, каким был несмелым
Ты, танцуя со мной!

ЗАПАХ
Сны на рассвете так сладки:
Вместо подушки сума,
Стланик ковром у палатки
Запахом сводит с ума.

Душу незримо врачует,
Сон бережет до поры,
С сопки на сопку кочует
Запах, сползая с горы.
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Змейкой скользит от палатки,
Кубарем катится вниз, 
Но, зацепившись в распадке,
Он на деревьях повис.

КАРАМЕЛЬ

Плыл туман по распадку,
Не спеша вдалеке,
Белой патокою сладкой
Приближался к реке.

Налетел ветер смелый
Вихрем с кручи на мель,
На кусты ватой белой
Навертел «карамель».

Дотянуться не чаю
К угощенью в кустах,
Даже вкус ощущаю 
У себя на губах.

Только что же за дело,
Вмиг раскрылся обман,
Когда солнце пригрело,
Растворился туман.

ПОМНЮ

Помню юбочку в складку
И браслет на руке,
На опушке палатку
И стихи в рюкзаке.

Словно нимфа лесная,
По тропе на мысок
Ты спускалась, не зная,
Что увидеть я мог.

Ты купалась нагая,
Мне как пуля в висок,
Я глядел, не мигая,
Через редкий лесок.

И стихи до рассвета,
И касание рук,
И лесные букеты,
Я все помню, мой друг!

Ты стоишь в круге света
Свой браслет теребя,
В то минувшее лето
Я влюблен был в тебя.
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Марина САВЧЕНКО

В ТЕНИ ТАИНСТВЕННЫХ ЛЕСОВ

В тени таинственных лесов,
В таежной древней глухомани
Я разговариваю с вами
И слышу сотни голосов.
Лист отрывается, дрожит,
Летит мне под ноги, кружится.
Я забываю ваши лица.
День  — словно год, строкой прошит.
В цветистой рамке вырезной
Повис торжественно и грустно
Лист  — тлен. 
Лист-дух сожму до хруста,
Чтобы остался он со мной.
И вслед безмолвно миражи
Бредут, без тени сожаленья.
Сложу из них стихотворенье 
И подарю другую жизнь.
В тени таинственных лесов,
В сени дерев густой дубравы
Могучий шелест слышу справа,
А слева  — эхо ваших слов.

СИХОТЭАЛИНЬ
Здесь облака, проплывая мимо,
Оставляют лоскуты своих одеяний
На верхушках корейских сосен.
В молчании проходит полстолетья.

Маньчжурские дубы на сопках
Стоят, как воины в доспехах меди,
И думают о стародавнем.
Лишь ветер прилетит и всех разбудит.

Здесь лес стеной  — прибежище
Для обитателей таежных,
Услышать можешь их многоголосье.
В нем речки говорливое ворчанье.
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Вокруг меня скалистые вершины,
Что смотрят в отрешенье строго.
Здесь я живу, как будто вечность,
Приходится все забывать на свете.

В ТОМ КРАЮ 
В том краю цвели ирисы фиолетовые.
Мягким распушенным фетром чуть помахивали
Рыжим рыночным саранкам, что на сопочке
Всё толклись на видном месте, вроде вывески.
И несет меня по кругу: вверх, вниз, в стороны —
В циферблат воспоминаний стрелкой впущена.
Вон  — в цветистой той добыче вся по маковку:
И подсинена, и подрумянена, да все смываемо.

ОЗОРНОЙ ВЕТЕР
Озорной ветер гонит любопытный лист,
Пока тот не поймет, что нужно пристанище.
Но где?
Лист вертится, таращит зеленые глаза,
Цепляется за чьи-то ноги,
Скользит по чьим-то пьедесталам.
Ветер для всех один, а лист кроток
И в суете боится ошибиться.
Неужели лучшее место для него
Та куча  — у контейнера с мусором?..

МАЛЕНЬКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЭМА
Посвящается г. Хабаровску

Ступаю
по артериям и венам города
вкушаю
радость движения
обжигаю
ладонь в печи знакомой руки
отражаюсь
миллионным посетителем
в глазах музейного квартала
скольжу
о робость советского человека
мимо гостиницы Интурист
спотыкаюсь
на лицах страны Восходящего солнца
спешу
насладиться милым с детства зрелищем
солнце садится
акварель в любой фонд мира
замечаю
шлейф сточных вод
пикантный и вполне современный
не улыбаюсь
молодым мужчинам
готовых кружить голову
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бисером комплиментов
хоронюсь
под бетонным саркофагом
семидесятилетней прочности
отталкиваюсь
от почти домашней набережной
как шестом непобедимый Бубка
минуя
благополучно кордоны Площади
скрываюсь
в уединенной феодальности подъезда
   с мечтой о сне
как в поезде Хабаровск  — Владивосток.

ПОСВЯЩЕНИЕ АМУРУ

Большая река, ты первая в моей жизни.
Большая река, ты лучшее в моей жизни.
Я помню тебя морем — 
   безмятежно спящим, влюбленным.
Я праздновала твою зелень
в продолговатых глазах-проточинах.
Я видела твое сердце —
тревожную кардиограмму
Из окна ночного города.
Я знаю тебя серой, будничной.
Но свободной от дел,
устремлюсь я протокой русалочьей,
чтоб уткнуться лодкой в Утес —
венценосное место Хабаровска.
Чтобы жить в детстве, юности и всегда,
Потому что с тобой, Большая река.

ЛОМТИК ЛУНЫ
Ломтик луны  — «Наутилус» печали.
Вода и земля  — одно.
Белый кирпич на дно увлекает
слепок луны  — желтый плот-лимон.
Желто-грустный напиток
мерю глотками.
Земля и космос  — одно.
И расцветает внутри очами
цитрусовый сад в декабре.

На ломтик луны, заключенный в стакане,
долго-долго смотрю.
Мой плот уплывает в небо из чая.
Чай выпит. Мы стали одним.

РЯДОМ С ВОЛОШИНЫМ
Вновь Киммерийская весна
зовет торжественным аккордом.
Она мечтой озарена  —
поторопить скупые всходы.
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Ростки полыни средь камней
вам дарит щедростью великой
бродяга-ветер суховей,
Что гонит туч седые лики.
Весна молочно-сизым днем
с прозрачной прозеленью моря
покажется вдруг вещим сном,
и это вряд ли кто оспорит.
И, взявши посох, не спеша,
с горы спускается к заливу
вновь босоногая душа.
И стих звучит в волнах прилива.

СТРАНА ЕСЕНИЯ
Есть страна под названьем Есения,
Там живет синеокая Русь.
Терпкой брагой умылась веселия
Рыжекудрая девушка-грусть.
Там осенняя выполоть стелется,
В рощах сизых там кычет сова,
И под звуки веселой метелицы
Вдруг всплывают, как замять, слова:
Ах, Есения, ты Есения  —
Подберезово-синяя мгла.
Родила ты поэта Есенина,
Жаль, сберечь ты его не смогла.

А. БЕЛОМУ
В переулках франтом бродит
Тенью на виду.
К Белому никто не ходит,
Я к нему зайду.
Вот в толпе бродяг несчастных
В Денежном мелькнул,
Силуэт плыл не напрасно,
Слово мне шепнул.
Жил поэт ершистый Белый
Много лет назад…
Боже-множество дел сделал, (оставить, так у автора)
Таял синий взгляд.
Был поэт Андрей, зван Белый.
Вся эпоха в нем.
С ним по лестнице по белой
Вместе мы идем.
Я не сотворю кумира,
Мой спонтанен жест.
Льется свет в окошки мирно
В третьем этаже.

ВОСПОМИНАНИЕ 
Светило солнце как положено
И ослепительно играло бликами,
А мне приснился сон из прошлого,
Он полон странными уликами.
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Там синий плащ висел под шляпами,
И сапоги стояли парами.
А я в сердцах зачем-то ляпнула:
«Пусть будет все у нас по-старому!»
Влетали в окна приоткрытые
Вдруг патефона звуки сиплые.
Воспоминаньями забытыми
Из Пастернака строки выплыли.

ВИНОВАТ БЫВАЕТ ПЕТЕРБУРГ
Наглухо застегнутый сюртук
Чинных улиц, строгий Петербург.
Тает на Канавке грязный лед.
Больше перелет, чем недолет.
А в крылатке сновидений прочь
Вдоль каналов улетает ночь.
Вдруг последний айсберг по Неве
Проплывет, как лебедь в синеве.
Я не стану тебя слезно упрекать,
И толочь, и теребить, и вспоминать.
В чем ушла, переползу порог.
Вот и подвернулся мне предлог.
Виноват во всем лишь старый Петербург,
Жизнь, не разжимающая рук.

ХУДОЖНИКУ
Когда творишь миры, ты ими переполнен.
И слышишь изнутри трезвон лишь колокольный.
Ты — пуст, ты — холст, ты — звук.
Какой? Никто не знает.
Но музыка в тебе без устали играет.
Ты — ветер, вздох, ты — стук... ракушек перебранка.
Под ритмы кастаньет готова самобранка…
И вот ведет рука, шумит за лесом море,
В тумане берега и ты собой доволен.
Но это не финал, не кода, не реприза:
Ты сам собою стал — творить миры ты призван.
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Амарсана УЛЗЫТУЕВ

ТАНЕЦ СЕВЕРНОГО ВЕТРА

Ходила когда-то в пуантах, училась балетному танцу,
Хорошенькая такая, русопятая, белолицая,
Однажды уже далеко после вуза на танцах народов севера
С одним станцевала ненцем танец северного ветра…

И родила Ярину, Яриночку прекрасную, смуглощекую,
И вот сидит теперь с нею в чуме демисезонном
С коврами из оленьих шкур и настоящего костерка ручного,
Кормит грудью да про крайний север рассказывает…

Точь-в-точь Мария с младенцем сидит такая нарьянмармочка, 
Тут же ненецкая лубяная зыбка и русоволосая старшенькая  — 
                                                      от первого мужа,
А приютила их ярангу и чум во дворе какая-то 
                                                    московская школа,
А сегодня в гостях у них индейцы из Эквадора  —
                                                     поют и пляшут…

И вождь юкагиров сегодня пришел к их гостеприимной стоянке,
И нивхская поэтесса, говорящая мне, что она нивха,
                                                 а слышится «нимфа»,
И я, читающий ей мое юношеское стихотворение, идущий на север,
Их, танцующеликих, стараюсь как следует запомнить…

Их белым снегам, их тундрам,
Оленям, пасущимся в них,
Полярной звезде, что утром,
Последний увидит нивх,

Я говорю: «Тоскую
По вашим тугим шатрам,
Что, жителями целуя,
Не возвратятся к нам…»

И сдерживая рыданье, 
Я говорю: «Прости, —
Их северному сиянью, —
Что не успел спасти…»
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ВО СНЕ Я ГОВОРЮ НА БУРЯТСКОМ

Бурятской речи осторожный жар,
Как будто у костра сижу,
И грустно, и тепло…

И будто надо мною пресс 
Чугунных девяти небес,
А за спиною  — лес,
Спряженье трав, синонимия сосен, 
И белые цапли звезд
Здесь ходят во весь рост,
И спелые капли рос, 
Как маленькие киты —
Все здесь пронзительней новорожденного
И мудрее мозолей…

Проснусь от радости, что говорю во сне, 
На языке ворочается слово,
Оно уже протиснуться готово,
Но продолжает тужиться во мне.

Оно трудилось в утренних лугах,
В туманах, в бесконечных росах,
Оно паслось все время на кормах
В лесостепях скуластых и раскосых…

В разлапистых гнездилось камышах, 
В предгрозовых катилось разговорах, 
Бродило в многотысячных стадах, 
Или цвело на пастбищах которых…

Оно быть может, может и не быть, 
Во мрак родившись, как во время óно, 
Когда оно бесчисленные сонмы, 
Миры миров желает сотворить…

И замерев пичугою в лесу, 
Созвездьями бездонный рот разинув, 
Творенье ждет, власы комет откинув, 
Когда его сквозь сон произнесу… 

ОБОО   С ДОЛГИМ О
У села Цагаан-Морин, т.  е. Белая Лошадь,
                                            у одноименной реченьки,
У самого детства моего деревенского, летнего  — 
                                                       на юге Бурятии,
Как взбирались мы на горку, на высокую Хуугэн-обоо  —
Капище, в смысле, Детское  — для детей, стало быть…

И вот, мы карабкаемся на нее,
                             на самую ее макушку с проплешиной,
Иволгу по пути слушаем, землянику кушаем, 
                                                камешки вниз кидаем,
А сами думаем, не рассердятся ли на нас эзэны, 
                                           таинственные и грозные,
С глазами кузнечиков и стрекоз, 
                                 с ушами одуванчиков и васильков.
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А вот как рассердятся, так и спрячут от нас
                                                 землянику сладкую,
А вот как солнышко тучами закроют-затянут, 
                                           а то и грозой отстегают…
Потому и молча идем-взбираемся,
                                      стадо загорелых и голопузых,
Потом от жары и жажды исходим, а кто соплями зелеными.

А следом за нами бабки наши и дедки, которые уже умерли,
А с ними и те из нас, которые уже выросли и тоже умерли,
Взбираются разношерстной толпой,
                                 как тарбаганы-суслики, озираются,
Взопрели в своих шелковых халатах,
                                       бездонных, как детские сны…

Вот и капище с каменным туром,
                         с разноцветными лоскутами на деревцах,
Воина древнего здесь с незапамятных пор доспехи зарыты,
Все мои родичи по маминой линии
                    со всей пучеглазой Закамны здесь собрались,
Вселенная  — ты тверже смерти, камлает старик,
                                         жертвуя спички и молоко…

ШЭНЭХЭНСКИЕ БУРЯТЫ

Из-за горьких гор, из-за дальних дол, из Китая,
Истории из-под полы, тайников, сезамов,
Словно нежданно-негаданно золотые запасы нашлись Колчака,
Слов забытых носители и баснословной культуры.

Коллективизацией нетронутые, как Лыковы, заповедные, 
Иллюстрацией из бурятских народных сказок,
Косовротки-халаты, шелковые кушаки,
Конусы островерхих шапок с алыми бунчуками.

А коновязи у них, будто высокие горы,
А копыта коней широкие, как лопаты,
Слепят улыбками из малахитовой шкатулки генома,
Говорят по нашему, а кажется что поют.

Дореволюционные, довоенные, дорогие,
До седьмого выбитого колена, помнящие родство,
Истовые, как старообрядцы, кочевники,
Изгнанные советским дедом морозом двадцатых… 

Старомонгольским письмом вертикальным владея,
Степи тысячелетий они в душе своей носят,
Так поют и любят родину у Байкала,
Как, возможно, уж давно не умеем.

ГУННСКОЕ ГОРОДИЩЕ БЛИЗ УЛАНУДЭ

И всходил древний хунн, сын косматого синего неба,
Иволгинскою степью на былинную гору свою,
Сквозь забрало прищуренных век богатырским 
                                           окидывал взором,
Сколько лун до Срединной  — совершить свой набег.
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С одобреньем смотрел, как до самого края долины
Одарила обильно скотом забайкальских народов земля,
Вся в горах и озерах, вся в лесах и сибирских морозах,
Вся красавица-пленница, добытая в честном бою.

Не молился, а просто беседовал с космосом-братом,
Не божился со страху, а демонам повелевал,
Потому что от плоти небесного синего волка,
Потому что от млека древнее богов.

И звериным чутьем он угадывал вещие дали,
И колдуя свободу от вечного рабства земли,
Пол задумчивой Азии в рог он скрутил воедино бараний, 
Пол-Европы в свободу огнем и мечом обратил.

И всходил он на гору свою, городища заставу,
И запряг в караваны походных кибиток зарю,
Там, где прячут в шелках Поднебесной принцессу,
Там, где топчут небесные всадники рис.

На восток, на восток, ядовитое брюхо дракона
Насадить на восход, на копье, наконечник поющей стрелы,
И неистовой конницей в новой заре навсегда раствориться,
И в миры обратиться, звериного стиля миры…

ОМУЛЕВАЯ БОЧКА
Славный корабль, омулевую бочку свою
Сладить решил, дабы как в песне великой
Священный Байкал переплыть без весел, руля и ветрил,
Свет Николай Федорович Лупынин из поселка Култук.

Вот он нашел из-под кабеля деревянных бобин,
Ведь не пропадать же добру на мусорной свалке,
И сконструировал чудо-плавсредство свое,
Искренне веря, что молодцу плыть недалечко.

О тяжких цепях, о старом товарище, что бежать подсобил,
О пуле стрелка, что беглеца миновала,
Второе столетье поет-размышляет самодержавный народ,
То сбросит царя, то на море качается в бочке. 

Вспомнил я детство свое, омулевую бочку в сенях,
Вспомнил поселок Боярский, рыбаков-браконьеров,
В драке солдатским ремнем будреевским братьям грозил, 
С другом Серегой я пел, по шпалам идя домой по привычке…

ЛОШАДЬ
То вначале испуг, то метель встрепенется дебелая 
Птицей ловчей из рук, то в живой онемеет гранит, 
Создается, воркуется, то радугой вскинется целою, 
То ребенком, проснувшись, на мир удивленно глядит…

И легко, прорастая из рук, из овсяного зернышка,
Упорхнет в пустоту, и в ладонях следы от копыт,
То  — светило могучее масляну вскинет головушку
И кузнечикобрюхо в медвяные долы умчит…
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И с утра в мою пригоршню мягкою мордой уткнулась,
Тихо фыркает в ухо, пока проступает заря,
Чтобы, вкусно так хрумкая, прогнала мою смертную снулость, 
Жизни сила вернулась, крылышкуя не зря… 

Не зря, гомоня мирами, 
Звезд предлагая лизнуть,
Лошадь, прядая ушами,
Не дает уснуть…

СМЕРТЬ   БЕССМЕРТИЕ
И будучи пусть даже последней тварью,
Я буду жить распаду вопреки,
Обугленный в горниле выживанья,
Бабуином я буду прыгать радостно по веткам!

Страданий убегать зачем?
Желаний да буду цветущим лугом,
Причем для счастья мне хватило бы немного океанов,
Пригоршни планет, шмеля в цветке…

Бессмертие зову  —
У смерти вырвать клок звезд и бездн.
И как мне разлюбить ловить губами,
Стихами, материи девичий пульс…

И как мне быть с мечтами?
Пускай бессмертие меня разбудит утром рано,
Хочу шерханом полосатым бродить в тайге амурской,
Ручью студеному безмолвно поклоняясь.
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Вячеслав ЕГИАЗАРОВ

ЗВЕЗДНЫЕ БАБОЧКИ

ТЫ ПРИЕХАЛА
       В.  М.

Я не знал, что столько нежности во мне
накопилось от щедрот в леске зозули,
ну не менее, чем в ялтинской волне
в середине лета, где-нибудь в июле. 

Целый день она кукует, целый день,
ей плевать на образ жизни наших пьяниц;
а я в бриджах, в модном кепи набекрень
и в очках зеркальных, словно иностранец.

Яхты в море, чайки в небе, в Ялте  — ты!
Ты приехала вчера! Раз пять звонила.
Я куплю тебе роскошные цветы
возле бара, где ты встретиться решила.

Будешь всех увидеть рада, говоришь.
Говоришь, что ты соскучилась до жути.
Не нужны нам ни Багамы, ни Париж,
если ждут палатки нас на Тарханкуте.

Ласты, маски и подводных два ружья,
лежки камбал, пиленгасово семейство…
Ах, все будут предлагать себя в мужья!
А мы скажем, что помолвлены! Не смейся!

Пушкин бронзовый. Костел. А в нем  — орган.
Тень платанов и каштанов реже стала.
Я по юности был хват и хулиган,
и меня братва блатная уважала.
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Ну да ладно! Было, было  — не прошло. 
Ты во двор наш приходила  — к старой маме.
Что меж нами в те деньки произошло,
пусть и дальше остается между нами.

Я не знал, что столько нежности ношу!
Лишь сейчас узнал, что нежность  — это сила!
Жизнь, бывало, что идешь, как по ножу,
но тебя я вспоминал и  — проносило.

Мне зозуля нагадала вечность зря ль?
Зря ль я жил последний месяц так тревожно?
Ты приехала  — и стала близкой даль!
Ты приехала  — и все теперь возможно!

ПОШЛИ ПИЛЕНГАСЫ

Погодою довольны мы пока,
блаженствуем, как чаек эта стая:
то, чуть возникнув, тают облака,
то снова возникают, чтоб растаять.

Нам ни портвейн не нужен, ни агдам,
мы вновь спортсмены и, чесслово, асы.
Сияет солнце. Из лиманов к нам
матерые стремятся пиленгасы.

Ныряем, как дельфины,  — лучше даже!  — 
выслеживаем, где возникнет муть.
У стаи самки есть, есть в стае стражи,
но мы-то знаем, как их обмануть.

Подныриваем плавно, без движений,
скользим, как тени, тайною маня:
огромный пиленгас, тут нет сомнений,
забьется на кукане у меня…

Навстречу косяки идут с Азова,
косяк за косяком, как строфы в стих;
прием мы повторяем снова, снова,
пока не вспыхнет паника у них.

И все! Пустыня! Унеслись в глубины.
Конец охоте! Гаснут краски дня…
Ко мне вплотную подплывут дельфины,
чтоб с уваженьем изучить меня…

Уже ребята в бухте. Костерочек
дымит. Плыву. Нельзя томить народ.
Я думал написать об этом очерк,
да рифмы взяли прочно в оборот.
И, выходя на берег Тарханкута,
к палаткам (хорошо, что мы без дам!)
я знал уже, что выпадет минута,
когда я опишу все это вам.
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Жигуль  — в овражке. Сушатся костюмы.
Свет лунный вытесняет снова мрак.
Гитары перебор. Улыбки. Юмор.
И звезды необычные  — с кулак!

А завтра  — новый день! И вдоль Атлеша*

вновь косяки пойдут средь скальных глыб,
и, свой азарт охотника утеша,
я буду просто изучать повадки рыб…

БЕЖИТ ВОЛНА С ВОЛНОЙ
Бежит волна с волной, за ними  — все другие.
Уходят в мир иной друзья, враги, родные.
Растаяли бесследно все волны на песке,
а мы все худо-бедно встречаемся в леске.

Нам хорошо вдвоем, здесь ветер в грудь не дует;
бывает  — и поем, бывает  — и враждуем.
Жизнь, что волна в песке, была  — и нет, не стало,
а мы с тобой в леске; ты не о том мечтала?

Тогда скажи, о чем? Не знаешь? Я улажу!
Прижмись ко мне плечом! Дай волосы поглажу!
Дай поцелую грудь! Дыши ровнее! Ну же!
Мы вместе. В этом суть! И нам никто не нужен!

А крымская сосна с опушки, молодая,
нам привела маслят, их здесь семейство, стая.
Им здесь раздолье, и никто их стан не знает.
Костел Ставри-Каи** округу охраняет.

Да дятел  — тук, тук, тук!  — да свист пичуги малой,
да белочка на сук взлетела и пропала.
И мной задуман стих об этом дне, подробен;
гул Яузлара  — тих, гул Учан-Су***  — утробен.

Жизнь  — как волна с волной бежит,  — ей вслед  — другие.
Уходят в мир иной друзья, враги, родные.
Гоню те мысли прочь, их строй, нет, не целебен.
Пойдем! Густеет ночь. Звезда мерцает в небе…

ЗВЕЗДНЫЕ БАБОЧКИ
Звездная ночь вслед за солнечным днем,
с легким вином неизысканный ужин,
не расстаемся  — мы сутки вдвоем,
только вдвоем, и никто нам не нужен.

Свет из-за шторы, и нет сигарет,
выйти за ними в киоск  — невозможно!  — 
в смятой постели твой спит полубред,
стонов и вскриков правдивость и ложность.

* Атлеш — популярный у туристов мыс (Большой Атлеш). Знаменит сквозным туннелем, 
пробитым штормовыми волнами и ветрами, в котором во время Великой Отечественной 
войны скрывались наши торпедные катера, после победных атак над фашистами.
** Ставри-Кая — популярная у туристов гора над Ялтой в урочище Учан-Су.
*** Яузлар, Учан-Су — водопады в горах над Ялтой.
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Кто нам судья? Только ты! Только я!
Только наш мир, коим сутки владеем!
С гор на веранду прохлады струя
вновь затекла, и запахло шалфеем.

Ты и шалфей!  — этот запах навек
здесь поселился во тьме заоконной.
Не прикрывай упоительных век,
дай утонуть в синей бездне бездонной.

Птица ночная кричит вдалеке,
что ей не спится? какая забота?
Кисть винограда вспотела в кульке,
точно как лоб твой в хрусталинках пота.

Бабочек звездных осталась пыльца
возле сосков, на плечах, у подушек.
Если в любви растворились сердца,
значит любви не перечили души.

Значит добры к нам двоим небеса!
И, как бы сердце в тревоге не ныло,
светлая в жизни моей полоса 
темную полосу напрочь сменила…

А ЕСЛИ НАД МОРЕМ ПОВИСНЕТ ЛУНА

Радары ракетчиков здесь на плато,
как лунный пейзаж, чтоб не мокли,
но я не об этом, но я не про то,
что Турцию видно в бинокли.

Здесь душу яйла забирает в свой плен,
здесь в небе плывет белый лайнер,
и здесь ты с моих не вставала колен
в ромашковом поле бескрайнем.

Паслись на зеленых, барашки, холмах,
к ним козы наведались в гости,
и так пах шалфей, как уже он не пах
нигде, и чабрец заодно с ним.

Средь леса дорога змеилась в каньон
Большой  — это истинно чудо!  — 
сквозь кроны нас синью поил небосклон,
который вовек не забуду.

И молодость ванны вернули нам всем
водой обжигающей летом,
бродили под скалами сотни поэм,
да где же взять столько поэтов.

И мы поспешили в тот Ханский дворец,
где бродят гаремные грезы,
где Пушкин  — кумир восхищенных сердец!  — 
оставил на память две розы.
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Шумел под каштанами Бахчисарай,
пленяя легендами, новью,
но ждал нас на утро другой крымский рай,
что Ялтой зовется с любовью…

Кто не был в Крыму, тот навряд ли поймет,
что могут вас сделать счастливым
и водоросли, их витающий йод,
и сальто дельфина в заливе.

А если над морем повиснет луна
и волны вздохнут золотыми,
я думаю, вспомнит семья не одна,
те чары, владевшие ими…

ОБЛАКО
Надоело смотреть мне на то, как
гибнут дни от тоски и труда:
унесусь, словно листик в потоках
дождевых, неизвестно куда.
В небесах те потоки гуляли,
да и с ними же встретятся впредь,
легким облаком снова, не я ли
проплыву, чтоб на вас посмотреть?
И не я ли зависну над портом,
перед тем, как отправиться вдаль,
где в пальтишке худом и потертом
я ловил прямо с пирса кефаль.
Будут стройно стоять кипарисы,
будет смята наутро кровать,
и, Елен соблазняя, Парисы
будут родиной вновь рисковать.
Вновь прильнет с поцелуем Иуда,
вновь Учителя екнет душа,
и влюбленность мы снова от блуда
отличить не сумеем, спеша.
Но нахлынет любовь в искупленье
всех грехов, коих темная рать:
сфер космических чистое пенье
будет душу и сердце ласкать.
И с упорством сизифовым буду
бремя жизни толкать на подъем,
оговоров людских барракуду
загарпунив подводным ружьем.
В мире все повторяется этом
и порядок такой не избыть:
если был на земле я поэтом,
то смогу я и облаком быть.
Буду долго смотреть я на то, как
в даль морскую уходят суда
и несется в бурлящих потоках
некий листик, не зная куда…
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Владимир НУРОВ

Перевел с калмыцкого ЮРИЙ ЩЕРБАКОВ

ПОКАЯНИЕ ВОИНА

Поэма
Посвящаю отцу Нурову Дорджи,
погибшему при освобождении Ленинграда

Глава пятая

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Его в каждом доме так преданно ждут.
Придет он  — заветный, весенний!
Надеждой живут, даже если беду
Давно принесло извещенье…

Смеялись и плакали люди в тот день,
В день, самый прекрасный на свете!
И досыта, может, впервые везде
Наелись собаки и дети.

Победа пришла. Но немногих она
Вернула в деревни Сибири.
Боль вдов и сирот  — какова им цена?
Да есть ли она в этом мире?

А в душах калмыков лютует мороз,
«Дорогою смерти» рожденный.
И бьется за жизнь свою каждый всерьез,
Отчаяньем непобежденный.

О, как же он страшен, тот голода гнет!
И старый, и малый, страдая,  —
Там каждый весны, как спасения ждет:
Крапива спасет молодая…
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«Предатель»  — зловещая эта печать
Легла на сердца, словно камень.
Не могут бойцы удалые понять,
За что их назвали врагами.

Смертельной обиде бывалых солдат
Тайга вековая внимает:
Наранов еще не забыл Ленинград,
Дом Павлова помнит Нармаев…

В их душах еще не остыла война,
И слышится на лесосеке:
«Не главная ль наша с тобою вина,
Что там не остались навеки?»

Как жить? Отмечают по головам
Их всех, как покорное стадо.
Теперь для калмыков не гордость, а срам  —
Надеть боевые награды…

О, совесть и мужество! Вы наравне
Владеете сердцем, как прежде:
Коль совесть Дорджи прижимает к стене,
То мужество дарит надежду…

Как тяжко глядеть на голодных сирот  —
Погибли отцы за Отчизну,
А дети бредут от ворот до ворот,
Прося подаянье для жизни.

Не легче ль на танки с гранатой идти,
Со смертью неистово споря,
Чем вместе с народом осилить пути
Людского великого горя?

Дорджи в год Победы  — всего двадцать три,
И памяти вещие птицы
Спасают его, и ему до зари
Счастливое прошлое снится.

Там мама чудесную песню поет,
Что слышал когда-то ребенком.
И степь озаряет заветный восход
Под гимны любви жаворонка!

«Лоока, я знаю, ты слышишь его
Свободы и радости трели!
И наших сердец золотое родство
Препятствия не одолели!

Рвануть бы в Тюмень! Далеко? Не беда  —
Прошел бы к любимой всю землю!
Но это побегом сочтет комендант
И в камеру бросит немедля…»

Дорджи и Лоока  — связало двоих
Заветное встречи желанье.
Внимает безмолвному гимну любви
Воистину все мирозданье…
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«О, ветер весенний, волшебник степной,
Твой запах, знакомый до боли,  —
От хвори душевной целебный настой,
Дающий мне силу и волю…

Я должен продлить угасающий род!»  —
Так думает воин все чаще.
Солдат-лесоруб Человеком живет,
Не прошлым живет  — настоящим.

Услышал Иртыш, как поклялся Дорджи
У маминой светлой могилы:
Так жизнь свою в этой вселенной прожить,
Чтоб детям и внукам хватило

Заветного света великой любви
Прекрасного сердца родного.
«О, мама, сюда с продолженьем твоим
Вернусь я когда-нибудь снова!

Чтоб сердце озябшее вновь ожило,
Я холмик могильный укрою,
Впитавшею солнца степного тепло,
Родимой калмыцкой землею.

Закончится время великой беды,
И в прошлое канет изгнанье,
Чтоб выросли в душах святые плоды
Любви, доброты, созиданья!»

…Все так и случилось. В сибирскую даль
Прихлынуло счастье для многих.
И правде великой народа печаль
Промолвила: «Белой дороги!»

Сошлись у Дорджи и Лооки пути,
Их ждет испытаний немало.
За хлебом насущным пришлось им пойти
На каторгу лесоповала.

Порою терпеть эту муку невмочь,
Усталость супругов сразила.
Но тут улыбается ласково дочь,
И к ним возвращаются силы.

Они победили в жестокой борьбе,
И разве могло быть иначе,
Когда им грядущее в общей судьбе
Несет по заслугам удачу!

Исполнил обеты седой ветеран,
Но память не гаснет святая.
Дорджи ненаглядную дочку Улан
Обнимет  — и боль отступает.
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Татьяна ПАРУСНИКОВА

ШТОРМ
Свирепые волны взбешенного моря
бросаются с ревом громадой на берег,
а солнце в зените, и ветер в фаворе,
И скалы смеются от этих истерик.

Нам бед не исчислить,  — проделок Нептуна!
На дне корабли на боку почивают.
И борется с ветром несчастная шхуна,
а волны ее, как игрушку кидают:

то щепкой на гребень, то словно в обвалы…
Укрыться бы в бухте! Несется на скалы!
Команда бороться со штормом устала…
Но шхуна достигнет родного причала.

БУРЯ
Темная туча в момент налетела.
Первые капли стучали несмело.
Словно лавина, остервенела,
хлынула с неба потоком вода!

Молнии, словно терзали, громили
и разрезали пространство на мили.
Словно из пушек над морем палили.
Рушился грозно раскатистый гром!

Море штормило и шлюпку швыряло.
Обручем страха всех словно сковало.
Время подумать о Боге настало.
И помолиться, припомнив грехи.

Буря стихает, проснулась надежда,
парус поставлен, а море безбрежно.
Высохнет мокрая наша одежда.
Но пережитое нам не забыть.
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Берег увидели. Радуга с неба.
Нас обнадежила близость ночлега,
Твердая почва, над страхом победа.
Вера спасла от погибели, бед.

ШТОРМ   2
Как грозны, неприступны скалы,
Ворота не пропустят бриг.
И пасть ощерилась в оскале…
бриг, не моргнув, проглотит в миг.

«Ворота эти золотые!» 
И наш рисковый капитан.
«Друзья, готовьте чаевые,
не страшен шторм  — гроза, туман».

Задобрим грозного Нептуна
о скалы мы звоном монет.
В ушко проскользнет чудо-шхуна
и мачты с наклоном  — в момент.

А там засияют над нами
лучи, пробивая насквозь!
И дали все станут стихами,
что в шторм пережить довелось.

И грозные громы гремели,
а волны бомбили борта,
от молний мы все очумели,
молились и звали Христа.

И ливень стихает, и громы
уносятся ветром на юг.
И только лишь Богом ведомы
До бухты дойдем, где приют.

ВЕРЕЯ
Небольшой старинный городок,
на Руси таких, как он, немало.
Перепутье множества дорог…
И торги вели купцы бывало.

Сколько помним на своем веку?
Верея не встала на колени.
Здесь с Наполеоном за Москву
Дорохов геройски вел сражения…

Храмов в Верее не перечесть,
звон со всех сторон несется к Богу.
Защищали Родину и честь,
оставляли матерям тревогу.

Сыновья за Родину в бою
шли на смерть за Верею, под пули.
Но остались навсегда в строю
все, кто здесь в бессмертие шагнули.
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Благодарны дедам и отцам,
сохраним мы счастье, мир, свободу!
Не понять заморским мудрецам,
как Страну спасли мы всенародно.

В нас закваска от былых времен:
Дом, земля, что Родиной зовется  —
дороги! Неужто в их полон,
на поклон? И сердце пуще бьется!

Мы не пяди Родины своей
не дадим, хоть плата слишком веска  —
жизнь и смерть, и шум грибных дождей,
дома ждут родные и невеста.

Вот за них, за Родину и дом,
отдавали, не жалея, жизни!
Наши люди шли в строю одном:
рядовые  — маршалы Отчизны!

КРЕЩЕНИЕ
В Вифании, пока все спят.
Вода, как зеркало, в ней небо.
На берегу Предтеча  — Свят,
А утро предается неге.

Но знает Иоанн, что труд
ему сам Бог вершить доверил.
К реке потоки побредут
людей, к открытой в небо двери.

А проповедь Крестителя,
как гнев. Лишь в водах Иордана,
очистившись, начать с нуля.
И будет встреча их желанна.

И погружается народ
для очищения от скверны,
и начинается исход  —
Мессию встретить первым.

Иисус ни первый, ни второй,
К реке идет, и ждет Креститель…
Как Дух Святой с небес сойдет,
Глас позовет с небес в обитель.

И будут воды в этот день
Освящены, с тех пор поныне,
И, погружаясь, Бога тень
В нужде и бедах не покинет.

*  *  * 
Я выхожу из темного тоннеля,
И утра яркий свет слепит глаза.
И слез капель звучащего апреля,
И первая весенняя гроза.
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Пьянит листочков терпкий, клейкий запах,
А зелень к обновлению зовет.
От безысходности нет больше страха.
Веселый воробей из лужи пьет.

Все обновление, весенний праздник!
Цветет земля!
Кисейных облаков
Над морем строй,
и ветер ими правит.
Играть без устали весь день готов.

Взыграй душа, запой с природой гимны!
Томима ты была, но вот он свет!!!
Любуйся ранним утром, солнцем дивным,
оставив о себе потомкам след.

НА КУЗНЕЦКОМ МОСТУ 

Ветки птицами бились в оконную раму.
Дождь иль слезы текли, отражая рекламу.
То безудержно рыжая осень рыдала  —
На ветру, на Кузнецком мосту.

Ну, уймись, настроенье твое мне понятно.
Все мечты просочились в песок  — безвозвратно.
Не кричала от боли, лишь молча страдала  —
На ветру, на Кузнецком мосту.

Все проходит, и скоро завоют метели.
Мы с тобой, моя рыжая, вместе старели.
Снег увидев, задумавшись, осень молчала  —
На ветру, на Кузнецком мосту.

По весне оживают надежды и ветки.
Лишь на сердце рубцы остаются навеки.
А в садах уж поют соловьи. Ты же знала,
стоя там, на ветру, на Кузнецком мосту.

И ОСТЫВАЛ ОЧАГ
Лунный холодный глаз
зорко смотрит во тьму.
Сколько обидных фраз
сказано ни к чему.

Сказано просто так!
Кто нашептал со зла?
И остывал очаг…
Мутные зеркала.

А в зазеркалье свет
кажется голубым  —
это грядет рассвет
нашей с тобой судьбы.
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АХМАТОВСКИЕ ОКТАВЫ

*  *  *
Зеленые камни мохнатые сонно 

У берега в бухте лазурной лежат
И нежно ласкают их синие волны,
Но в дали морские тщетно манят.

Руин Херсонеса хранитель суровый,
Привратник закатов кроваво-багровых,

У входа в залив белокаменный форт
И берег, и камни сквозь сон стережет.

*  *  *
Зеленые камни, мохнатые камни
Гордую деву в виденьях хранят.

А дева чарует, колдует, шаманит.
Любовь и безумье дает ее взгляд.

Угодливо волны несут ей в ладонях
Сокровища красок своей синевы,

Но холод балтийский ей сердце пронзает
Клинками стальными далекой Невы.

*  *  *
Холодное сердце прельстительной девы

Нечаянно отрок на камне нашел.
Нептун нашептал ему заговор верный,

И отрок русалку в той деве обрел.
Но чтобы русалкою вечно владеть,

Надо в объятиях волн умереть,
А волны ласкают и нежно зовут,

И в даль голубую все дальше бегут.

*  *  *
Балтийские волны играли вдали,
А мы на поляну печальную шли.

Там камень русалочки нас ожидал,
Волны черноморской последний причал.
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Герои поэм нас хранили в пути  — 
Химеры не смели за нами идти.

Лишь тени свои мы у камня нашли.
Балтийские волны нас ждали вдали.

*  *  *
Изумрудные волны балтийских лесов

Играют и пенятся в памяти вновь.
Белый парус в заливе безмолвья застыл.

Песню леса зеленую ты позабыл,
Но играют и пенятся в памяти вновь
Изумрудные волны балтийских лесов.
И, смеясь, их целует в виденье твоем
Херсонесской волны голубой окоем.

*  *  *
Волна на волну, застывая, ложится

И леденеет в сладком молчании.
Ей долгую зиму балтийскою снится
Пляж золотой, подруга печальная…

Кудрявую пену солнце ласкает.
Стоят кипарисы в немом восхищении,

Но черноморская дева мечтает
С балтийскою слиться в сладком мгновении.

*  *  *
Нежный шелк и бархат юной девы  —

Балтии задумчивые пляжи.
Тихих волн легенды и напевы

Вся палитра юга в памяти не смажет.
Кипарисов кисточки; и пальмы;

Блеск и росчерк голубой волны  —
Мне видений Балтии полны.

*  *  *
Тропкой тайной, тропкой торной я ходил.

Здесь в русалку отрок дивный деву обратил.
В эту бухту, в эти волны я вступал,

Но свою русалку, к счастью, не поймал.
Был волны пленителен блеск и плеск.

В чаше бухты сказочной он пьянит досель.
Тропкой тайной, тропкой торной я ходил,

Но русалок в бухте тайной не ловил.

ПЛЯЖНАЯ STORY

1
От ума не зная горя,

Жаром пышет пляж у моря.
Книжка с бледною картинкой
Прикрывает грудь блондинке.
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На картинке  — парус белый  —
Одинокий, гордый, смелый.

Рядом вдруг  — плейбой вальяжный,
Настоящий, не бумажный.

2
«Не скучаешь ли, блондинка?

Хочешь стать моей картинкой?
Будешь глянцевой конфеткой
И набоковской нимфеткой?»
Грудь стесняется в смятенье.

Буря парусу  — волненье. 
Аккуратно в сумку вложен,

Он за плечико заброшен.

3
Белый парус, парус вольный.
Ему горько, стыдно, больно.

Он томится в сумке пыльной,
Пленник гордый и невинный.
Где-то волн веселых пляски.
В сумку без любви и ласки

Милой ручкой, ручкой нежной
Брошен парус наш небрежно.

4
От ума не зная горя,

Море тел лежит у моря.
Среди тел идут тропинкой

Пляжный мачо и блондинка
В переулок незаметный.

Там крылечком неприметно,
Всех красоток судия,
Ждет их фотостудия.

5
Храм с треножниками в прошлом.

Камень жертвенный заброшен.
Из-за ширм, все сбросив с плечиков,

К объективу встанешь веточкой,
Словно сломанной, студенточка,

Фотостудии конфеточка…
Книжка с парусом в руке
Прикрывает грудь тебе.

6
Ярче солнца фотовспышка

Озарит блондинку с книжкой…
От ума не зная горя,

Море тел лежит у моря.
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Кто-то глянцевым журналом
Там прикрылся от загара,

Но над глянцевой страничкой
Скажут: «Парус явно лишний…»

ВАКХОВЫ ОКТАВЫ

*  *  *
Средь волн, средь гор я пировал.

В горах тех Ирис расцветал.
Сам Вакх меня за друга привечал,

Когда его я вопрошал:
«О! Сколько чаш в твоих руках!

Ты  — волхв? Ты  — маг? Мой добрый Вакх?»
«Я только праздник юности Твоей»,  —

Смеялся Вакх, хмелея все сильней.

*  *  *
Полночный час тонул во мгле.

Пляж бритвой резал волны.
В пещере тайной на холме

Вакх дал мне чашу с кровью.
«Пей, милый друг, и знай:

Вина пьянящей в мире нет!»
Разбилась чаша о рассвет,

А Вакх смеялся: «Не зевай!»

*  *  *
Средь гор и грез я пировал,

Сам Вакх мне подносил фиал.
Там пунш пылал, огонь играл,

Но льдом ожег он и упал.
Смеялся Вакх и наставлял:

«Сильнее пламенем, чем лед,
Огонь страстей людей не жжет!»

И новый наполнял фиал…

*  *  *
Вакх подал чашу мне с дождем,

И голос Херсонеса в нем
Я различил; и звон; и волн

Печальный, неустанный стон.
Вдруг чашу опрокинул гром! 
И стороной пронесся шторм!
Со смехом меня обнял Вакх:

«Немало будет чаш в твоих руках!»

*  *  *
Веселый хмель бурлил, играл.

Увы! Его я расплескал.
Смеялся Вакх, хмелел и пел,

И я от песни захмелел.
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Уставлен чашами был стол.
В них  — океаны полны волн.
Тех волн соленых я не пил.

Сам Вакх со мною так шутил.

*  *  *
Тех волн, тех чаш давно уж нет.
Над морем встал иной рассвет.

Вдруг Ирис горный омрачил мне свет:
«Вакх умер… Вакха больше нет…»

И эхо через много лет 
Все повторяло: «Вакха нет!»
И плакал Ирис слез росой,
И плакал океан хмельной.

*  *  *
Нет! Не уверует поэт,

Что умер Вакх, что Вакха нет.
Средь бурь, невзгод, штормов и бед

Он  — с чашей Вакховых побед. 
И гимны прежние поет,
И знамя прежнее несет.

Лишь волны пенят новый след.
Но канут волны, волны  — бред!

*  *  *
Средь гор я с Вакхом пировал.

И был он бог, но сам того не знал.
Душистый Ирис цвел во мгле.
Хмель чашу обвивал в руке.

Стал бронзой в море наш рассвет,
Металлом сковывая бред.

Гонг волн гудит сквозь пламя лет:
«Кто юн, тот  — пьян и тот  — поэт».
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Николай ХАТУЕВ

Перевел с калмыцкого АЛЕКСЕЙ СКАКУНОВ

МАТЕРИ

Что может ценней быть
в сплошном крутеже,
Чем светлое, милое имя  — ээдже?
Оно от рожденья 
нам ласково светит,
Ни с чем не сравнимо 
по силе на свете.
И ласк материнских, 
и нежности цепь  — 
Бескрайняя и благоуханна, 
как степь.
В веках материнская 
суть осияна.
Сродни она 
ярко цветущим тюльпанам.
Для каждого мама  —
бесценный родник.
Он плещет,
чтоб жизни росток не поник!
Пусть бьется вседенно,
бодря, утоляя.
Бесценную мамочку
благословляя.

ПЕСНЯ ДУШИ

В выси жаворонок парит не спеша.
Рулады  — рапсодии звонко верша.
Он ноту берет вдохновенно любую,
Мое беспокойное сердце волнуя. 

А в мягком сиянии полной Луны
Так ясно видения милой видны:
Там ветра игривого нежно рука
Подол теребит, точно взмах мотылька.
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И сердце трепещет мое учащенно,
В кудесницу счастья и жизни влюбленное.
О Боже! Как степь под Луной хороша!
И песни любимой слагает душа.

СЫНУ

Ты мужчиной станешь скоро.
Трудный крест тебе нести. 
Твердым будь и верным слову. 
Не сворачивай с пути. 

Не бросай, начавши, дело. 
Доводи все до конца.
Будь находчивым и смелым.
И пример бери с отца.

Не предайся праздной лени,
Будь в дороге начеку.
Идола не строй из денег.
Спуску не давай врагу.

Стерегись вина и водки,
Барство от себя гони.
Знай, что жизни дни коротки, 
Не идут назад они. 

Будь фамилии достойным,
Честью, славой дорожи. 
Всяк веди себя пристойно,
Избегай всемерно лжи.

Не роднись с хулой, позором, 
Не ищи халявный путь.
Честь утрачивают скоро,
Трудно все назад вернуть. 

Чтоб окончить эту песню,
Говорили предки так:
«Лучше смерть, но только с честью,
Чем бесчестия ясак!»

ТРАГЕДИЯ

От голода, знаю, возможна кончина,
И смерть от болезней не беспричинна.
От жажды мученья похлеще, чем черти.
Как много причин для погибели, смерти!
Но если забыт материнский язык,
То ты  — кто угодно, но не калмык.
Ты умер, придавлен краями глухими  —
В безвестье уходят и род твой, и имя.
Для этноса ж самый печальный исход:
Теряя язык, умирает народ.
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СЕРДЦЕ

Сердце  — 
Беспокойная птица в груди:
То в выси летит.
То тихо парит над землею,
От счастья искрится.
То хлещут в нем нудно дожди,
То рвется на бой,
То горькой исходит слезою,
То яркой весной,
Когда солнышка ласков так свет.
От яда любви
Задыхающегося колющей болью.
А стылой зимой,
Когда солнышка, в принципе, нет,
Медвяно горишь
Не земною любовью.

КУЗНЕЦ

Светлой памяти отца

Разводит медленно меха, 
В горн непрерывно дуя,
Гермесом в уголь запускал
Стихию огневую. 

Калил железо до бела. 
Потом его клещами  — 
На наковальню  — и пошла 
«Прелюдия» с вещами. 

По заготовке молотком 
Стучит он очень ловко.
И превращает хоть во что
Стальную заготовку. 

Пока железо горячо 
И есть у «мачо» силы, 
Ножи куются и еще 
Навесы или вилы. 

Летят, как звездочки в ночи,
Искринки от ударов.
И, кажется, что то горят
«Медведица», «Стожары».

Отец был знатным кузнецом,
Имел достаток, хлебец.
А делу этому учил
Его поволжский немец.

Его отец мой почитал,
Кудесником считал.
И в честь его меня назвал 
Отец мой Николаем.



318

Паровозъ. Состав № 13, 2022

ОСЕНЬ

Слезно небо. Жухлы травы,
Облетел с деревьев лист,
День короче на октаву. 
Горизонт прижимист, мглист.

Птицы, что галдеж творили,
Степь на вотчины кроя,
Сбились в стаи, навострили
Крылья в теплые края.

Тяжелей, свинцовей тучи.
Ветер с привкусом ледка.
И уже не греет лучик,
Лишь пытается слегка.

ВЕРНОСТЬ

Я стараюсь держаться
подальше от тропок глухих,
От двуличных особ,
черной зависти, подлых наветов,
От притворно-любезных
и приторно-сладких иных.
И не чующих ног под собою
маститых поэтов.
Кто рядился в друзья,
банным листиком липли ко мне,
Когда был я здоров  —
падишахом в носилках носили.
Когда скрючил недуг,
стало жить многократно трудней,
Прилипалы в мой дом 
в одночасье дорогу забыли.
Хорошо  — наступил
подлой сути обману предел.
Из наивной души
хищно взята последняя взятка!
Я к друзьям настоящим
всем сердцем своим прикипел.
Этой дружбе святой
верен жизнью своей без остатка.
Я не лгу никому,
не пытаюсь хитрить и мудрить.
Дружбе верность моя 
неподкупна, стоически свята.
Я опорою ей подвязался
единожды быть.
Друга верного я почитаю,
как родного брата.
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Татьяна ШАЙБУЛАТОВА

КОШКАОСЕНЬ
кошка-осень на мягких лапах
приседая крадется лесом
притворяется рыжим лисом
пряной прели вдыхая запах

кошка-осень играет в листьях
и пугает беспечных птичек
и пугается белых точек
первых белых на рыжем лисьем

кошка-осень заснет под снегом
завернется клубком поблекшим
в сéни леса к зиме поникшем
чтобы в марте взойти побегом

чтобы брызнуть слезами почек
чтоб взорваться каскадом листьев
кошка-осень  — рыжий комочек
кошка-осень с повадкой лисьей 

РЕЗОНАНСНОЕ
медленно остывают сутки
медленно отстают от солнца
            Викки Аль Честер

осенью остывают сутки
медленно отстают от солнца

августом медовые соты
отпадут от медного донца

мерно меркнуть солнце готово
тленом бежево-золотого
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бронзово-пронзительна древность
календарно-горького зова

день струит к закату, как полоз
медным звоном катится колос

в кузне дней куется забвенье
застывает сталь закаляясь

я варю на даче варенье
и пою ничуть не стесняясь

пусть хрипит прокуренный голос
пусть да не смыкаются связки

расцветает мраморный лотос
надо лбом в зеленой повязке

а пою во имя свободы
надо мною птицы кружатся

подо мной уснувшие годы
как же мне легко улыбаться

ПОМЕРАНЦЕВОЕ

…чашка чая с флердоранжем
и букетик флердоранжа,
печенюшки с померанцем,
распродажа, распродажа
ароматов апельсинных.
и оранжевых и белых,
сладковато-горько-хинных
леденцов закаменелых.

я  — с косичками девчушка
в школу. за спиною ранец.
Андерсен. в руке горбушка.
с неба белый померанец
сыплет белою порошей,  —
то черемуха смеется
в ветреной степи приволжской,
померанцу не растется… 

SUUM CUIQUE

Кесарю кесарево, Богу богово?
Волку с волчихой надежное логово,
Тучам пролиться, травам напиться,
Птице свобода, а ловчему птица?

Купчую скряге, моднице шелку.
Агнцу выгул, агнца волку?
Иные напитаны, прочие целы,
Что происходит  — зависит от цели.
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Если сестрам по кольцу и серьгам,
Что там завистникам-клеветникам?
Нет равновесия, нет справедливости
В мире трусливости, жажды и лживости.

Что происходит в конечном итоге?
Я, если честно, в тоске и тревоге:
Волка охотник выводит под выстрел,
Агнца мор неизведанный выел.

Модница в шелке тоскует в девицах,
Сестрам печаль, завистникам спиться.
Нет равновесия. Нет справедливости.
Мир изнемог от противоречивости.

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ТЕБЯ
Ты там, где рыба-кит и кот-баюн.
На позабытом острове Буяне,
На черно-синем море-океане,
Где дуб стоит  —
столетний сибарит,
Где обитает птица-Гамаюн.

Придуман мной. Ушедший в «никуда».
Мифологический герой аморфный,
фольклорный персонаж, паяц придворный,
обманчивый, как вешняя вода.
Где ты  — движенье, радость и беда.

Бегут века и тянутся часы
за годом год. Как лисий хвост лукавый
забвенье заметает наши сны,
сжигает память наподобье лавы,
но из тебя растут цветы и травы,
а жизнь и слезы смысла лишены.

ПИШУТ ПИСЬМА ГОЛУБИ
Пишут письма голуби по снежку,
Вышивают лапками по стежку.

Разузорен письмами первый снег.
Летописцы рунами  — оберег

Сочиняют голуби. Весть зимы.
Разметают крыльями клочья тьмы.

Все б летать вам голуби, ворковать,
Некому послания прочитать.

Лишь посмотрит девочка на узор,
А во взгляде девочки грусть-укор.

Пишут, пишут голуби письмена,
Всех не возвратившихся имена.

Застывает инеем чей-то смех.
Топчут лапки красные белый снег. 
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ПРОХУДИЛИСЬ

Прохудились птичьи гнезда.
Небо порвано в лоскутья.
Возвращаться, милый, поздно.
Между нами годы  — прутья.

Частокол обид и сплетен,
Недомолвок, что скопились…
Лес пустынен и бесцветен.
Птичьи гнезда прохудились.

Так и дом наш  — прохудился,
Щели не законопатить.
Серой дымкой растворился.
Мы сумели все растратить.

СЛЕПОЙ ДОЖДЬ

1
Смотрю в открытое окно,
как летний дождь по лужам скачет,
Как будто  — это лето плачет.
Свежо и влажно, и легко.

Дождь окропляет всех водой,
К коленкам влажным липнут платья,
Когда-то буду вспоминать я
Вот этот дождик озорной,

Вот этот тихий летний день,
Вот эти лужи слюдяные,
На лицах радуги цветные
И облаков прозрачных тень.

2
Город дрожи. Дождей
после жары настала
пора. Разлей
лужи по тротуарам.

Паром пари от крыш.
Впитывай капли камнем.
Город мой, мой малыш,
птицы кричат, ты сам  — нем.

Вопли и рев машин,
и фейерверки. В лужах
отсветы, блеск витрин.
Брызги, как сонмы кружев.

Город умыт, омыт.
Город растекся каплей.
Солнце над ним стоит
Золотоглавой цаплей. 
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Николай ШАМСУТДИНОВ

* * *
100-летию со дня рождения моей мамы
Юма-бики Атыкашевны посвящается

Вестнице непредвиденностей не с руки
праздность, и, пока ты  — за дежурной «нетленкой», 
матушка, напевая, печет пирожки,
словно здесь вот, за стенкой… В компании с венкой,
прилетевшей вечор, чье призванье не спит,
а  — язвит, под призором былого, недаром
темнота за окном в воплощеньях темнит,
пока печь наливается, грузная, жаром.

Не подметная память, что сны бередит,
донимая резонами,  — сущее бденье,
здравый смысл, помня, что нам еще предстоит,
искренен, ископаемый, в искорененье
«вояжеров» из прошлого… Ночь за окном, 
и душа, в сострадании, всхлипнула хлипко,
услыхав, как в простуженном шарнире дверном
вскрикнула, ненароком разбужена, скрипка.

Под ее причитанья, скорей, вопреки
им, как давеча, в неискушенные леты,
матушка, напевая, печет пирожки  —
в трансцендентности явной, на отмели Леты…
Прошлое привораживает? Но, не чтя
чутких ассоциаций, их коловращенья,
да не ты ли, дежурный хронист бытия,
не прихлопнутого хлопотами забвенья,  —

обречен каверзам захолустья, слывя
не затворником  — ясным паломником к горним
высям, фибрами  — токи былого ловя,
посторонний рефлексиям потусторонним?
В мире, что на один, злополучен, покрой
с преисподней, чьих бесов лишь больше и больше,  —
выпекающая долгожданный покой
в неизбывной душе, пой же, матушка, пой же!..
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ПИШУЩАЯ МАШИНКА

Как наперсница яви, ссылаемой в ссылки
к Тациту, ты, реликт бытия, а не быта,  —
возвращаема воспоминаньем из ссылки,
пишмашинка, что за интернетом забыта,
ведь векуешь, держа, конфидентка, удары
эволюции  — в выпадах времени, либо,
не оспаривая одушевленность кифары
в вездесущем грядущем, там нет тебя… Ибо,

как бы ни предрекали поэзии кому
и елей ни лила бесталанности пресса,
ты, балуема памятью, служишь былому
рукописей и гранок, подранок прогресса.
По природе, не ведаю я за собою  —
ни корысти, ни зла, как молва ни ярится:
словно наедине, увлекаем, с виною,
что не спится за Тацитом, абы не спиться.

С обостреньем былой обструктивности, с Вены,
став, продукт, повивальных стихий, кифаредом, 
уникум, обуян верою в перемены,  —
к тупику ей ведом, провиденью неведом:
не творя неврастеника из серафима
и в унынье ввергающая суесловьем,
истина, как диктует сарказм, заключима
в удушенье героя душевным здоровьем.

Но, с утечкою в точку главы, не пора мне
к Стиксу, ребусу небытия, ведь сызвека
вещь, любая по рангу,  — тем и дорога мне,
что живет, молчалива, судьбой человека.
И по-прежнему ты, пишмашинка, лукавишь
с жизнью, коль, воплощенная бесчеловечность,
перешептыванием рунических клавиш 
подтекает, не чествуя частностей, вечность…

NORD   ВОКЗАЛ

Как время, входящее в роль резонера, уже ни рядится 
наперсником, сударь,  — ушиблен тоской по шабли,
пульс то отлучится, то вновь, посвежев, постучится
в аорту влюбленного… Сколько ему ни внемли,
все, при деспотизме достоинств, дразня ветерана 
альковных ристалищ, по статусу  — статная, так
она профланировала, как минуя профана,  —
носительницей наслаждений, что вздрогнул чудак:

не сопровождаема, неоспоримая, глумом,
как грумом, с напутственной путаницей и объятий, и лиц,
минует перрон, эскортируемая парфюмом,
с такою призывностью из-под ресниц, что и встречные  — ниц
пред неистощимой в пристрастьях. Не зная вакаций,
забвенье на каждого точит, приватное, зуб…
У дамы в чести, интенсивность чужих интонаций,
велит вуалетку смахнуть с опрометчивых губ.
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С подачею фирменных форм, непременно с акцентом
абсента, чей пафос  — в беспафосности перезревших страстей, 
чист опыт лукавой апатии  — при трансцендентном 
транзите души обожателя  — только за ней.
Пока в силе не гравитация потной платформы,
а флер «Sha noir», с меню тяжелодышащих «ню»,
так информативны ее плодородные формы,
отзывчивы в прошлом, где помнят ее  — инженю…

Палимому памятью  — поздно казниться виною… 
Прильнув к ее прелестям в легких доспехах льняных,
дождь спрячет замешкавшихся под проливною полою,
еще, протяжен, числя их в конфидентов своих.
Как голь говорлива! В ассоциативных теснотах,
единоутробных прозреньям, должно быть, не след  —
молчать, глядя вслед уходящей, ведь сердце, в тенетах,
несет, как и древле, незряче, восторженный бред…

ПАРИЖСКИЙ ЭСКИЗ
Под категорическое и вдогонку  — «tout-beau!»*,
на грани коллапса, в холодные дышат ладони,
на фоне, читатель, крупногабаритной Гарбо,
надолго зависшей, капризом «прогресса», в айфоне:
душа инженю, приоткрытая ангелам, к нам 
не обращена  — вовне фабул, зело конъюнктурных,
и прям ее взгляд, переадресовав облакам
эклектику архитектуры на жидких котурнах…

Вербуемому вероятностью случая  — с ней
себя не достичь, словно обетованного брега:
что есть в воплощении сиюминутных страстей? —
они нерестятся, кустясь, в ожидании снега.
Сопутствуя сточному времени, толков среди,
но, будучи (старости не сторонясь) конфидентом
затравленной яви, чураются потной среды,
сводимы с ума кафкианским коэффициентом

ее уплотненности. По дантовым, аспид (?!), кругам
предзимней подземки уносит вас в морок, и все же…,
гримасы без лиц, провисая, сопутствуют нам,
пока миражами забрасываемы мережи
в сознание, с плодоношеньем химер в нем. Стекла
в забвенье та, властная, из почитательниц терций,
что, в непредсказуемой жалости, взглядом прижгла
горючую ссадину в авторском сердце? Проперций

заносит свой стилос. Уж так ли, ранимый, он мним,
Дух, опорожняем, дробясь, пораженьями? Сирость
вверяемой верности случая  — сумрачней с ним…
Пеняют ли здравому смыслу, сдаваясь на милость 
иллюзиям юности, чаще  — себе на беду,
когда, под «tout-beau!», чьи оттенки предельно сугубы, 
строптивее старость (?!) грядущего, с хрустом (в виду
промозглого Стикса) в кровь стискивающая зубы?..

* Тубо — межд. (фр. «tout-beau»). Запретительное слово: нельзя, смирно, будь на месте.
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* * *
Одержимый собою  — в умоисступленье,
не дающем сомкнуть воспаленные вежды,
коль, в густонаселенном самозаточенье,
обездвижены, универсальны, надежды 
на счастливый исход. Не соперник Горгоне
в многомерности зла, как и в варварских играх,
с мором в телепатическом диапазоне,
преисподнею дышит  — замурованный в микро-
мире… Либо он, мир, замурован в нем, с вето
на иллюзии? Суть стоицизм, препаратор
коррозийных коллизий, для анахорета
одиночество  — анахронизм. Ретранслятор 
вышних сфер, пеленгуемых сердцем, по касте  —
так себе, частность, вирус самоистязанья,
преломляемое в размышленьях ненастье
неврастеников натаскивает на стенанья
в адрес фатума… Не биология боли
занимает умы: в безголосом смартфоне,
в голосе! покрепчав,  — эволюция воли,
по ту сторону мора, в ночном марафоне 
духа, не поднадзорного самозаточенью
индивида в себе… Неусыпна природа
бденья и, наставляя оброчных терпенью,
ждет от единоборства с тобою  — приплода,
как исхода, резонного при несваренье
омерзения от обыденщины, что не
по душе толмачу пандемий  — в искупленье
появленья на свет, в чьей бессмыслице тонет
человек, по природе своей быв бесцельным
в притязаньях на поприще пророчицы-пряхи,
в свою очередь, жив, в ожиданье,  — прицельным
обновленьем своим, индивидуум, через прах и…

* * *
Жизнь, по существу, отказавший духовному бденью, 
покуда прозрение часа урочного ждет,  — 
пройдя школу шока, он роком ведом к осмысленью:
жизнь  — вечный кошмар, что, в наветах, 
    «ни в жисть» не умрет:
так серость выкладывается, язвя, в выживанье
«нацмена» из жизни, что здесь, изуверов среди,
все непостижимее «дерзость» его выживанья  — 
в плодящихся подлостях потной среды. Впереди

погромы здоровья и психики! По-ко-ем брезжат 
ему, страстотерпцу, заветные кущи в раю,
пока в черном теле  — не тело, удушливы, держат
его душегубы  — скорбящую душу свою…
Продукт истязаний, он  — сгусток самообладанья
но не адаптивен к реальности, ибо сама
боль, став ему, горькому, формою существованья,  —
отнюдь не фантомна и сводит строптивца с ума…
При музах, сдающих позиции, иносказаньем
едва вуалируя суть и цинично скорбя
о мистифицируемых, он помыкаем сознаньем, 
уже  — осознавшим прогорклою клеткой себя…
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Врожденной враждебностью,
   друг, к бесхребетности  — школя
судьбу, как ни ропщет, но, анахронизму сродни,
эволюционируя, тверже в лишениях воля,
отдав насыщенью трудом бесконечные дни…

Меж тем неразумные массы, в броженье и давке,
заложники ложных доктрин, очумелы, как гурт,  —
в реальности, перенасыщенной монстрами Кафки  —
живут паранойей и, в ней, утверждают абсурд…
При альтернативе: стреляться, sheri, либо спиться,
поскольку иного, в рефлексиях сих, не дано:
эстетикою наслаждения  — не заслониться
от лютости и бессердечия извергов. Но,

протравленный травлей, обжившись, лингвист, в удушенье
бездушьем лемуров, он тем и крамолен (?), в глуши:
состав его крови, «сомнителен», есть преступленье
заложнику жизни, изложенной «жистью» во лжи, 
как некогда, чаемым не приручаем, в Паланге…
Пока прихожанка, задушевною статью светла,
в нем суть не прозрела, напевно прорекшая «А-а-ангел…»  —
ему, страстотерпцу, и тьму от души отвела…

Заложница бренности, в скепсисе неутолима, 
жизнь, выжжена болями,  — незаурядный коллаж
дежурных коллизий, тех, чья достоверность судима…
Да, при тиражах, что, поденные, вышли в тираж,
духовное бденье, оттачивающее зренье
«нацмена», дает суверенность в аскезе, где пуще всего, 
язвит, обрекаемый (?) на прозябанье в забвенье,
мир в горькой тетради  — уже не от мира сего…

* * *
Нет, я не Байрон, я другой…
             М. Ю. Лермонтов

Нет, я не Лермонтов  — другой 
поэт, стреножен карантином:
и ни пирушки огневой,
и н е наведаться к феминам…
По преходящему скорбя,
не исключают пораженья:
чем горше правда бытия  —
исповедальней откровенья:

ввергая в безысходность, в страх,
надсадней помыкая нами,
царит смятение в умах,
ползущее материками…
Неужто не про нас Парнас?
Но, засупонен черствым бытом,
зовет хозяина Пегас 
и бьет лирическим копытом…
Многоголосый, как клавир,
весь  — воплощенье пантеизма,
живодарящ подлунный мир
под оптикою оптимизма.
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В укор злокозненной весне  —
неиссякаемее просинь,
ведь в прослезившемся окне
мерцает Болдинская осень…

* * *
Памяти друга, Александра Лейфера

Ни лытаешь ли дела, ни латаешь
латынью скуку, — с иссяканьем лет,
рудиментарен, реже вспоминаешь
твоё «как денди лондонский…». Привет
летейских струй? Харизма подсознанья,
скоропостижность жизни — отдана
насущности, мой друг, существованья
в воспоминаньях о былом… Одна
из истин: боль не истлевает… Горько:
о б и н я к а м и обгоняем… Но,
по Моруа, злокозненная, «только
смерть превращает жизнь в судьбу…». Вино

тем задушевней, друг мой, в шаматоне,
чем ёмче память: с логикой внаём,
нас держат на прогорклом рационе
рацей, зашедших далеко в своём
надрывном ригоризме… И, тем строже
с годами, сутью — лары, по всему,
коллизии, куда уже не вхожи,
клинически бессмертны. Посему,
сколько ни порицайте их, обуза
уединенью, но — забвенья близ,
тебя, тоскуя, выкликает муза,
прилежна в кротком ожиданье, из

небытия, покуда, априори
предвестники субстанции иной,
к зениту, в аллергии, очи горе
возводят аллегории… С тобой,
ни драм, ни фарса не держа в секрете
от присных, жизнь и в частностях чиста,
чем ни ожесточенней, друг мой, сети
на нас, пуста, заводит суета, —
при энтропии прошлого, чья ссуда
скудней с годами… Потому ль, знобя,
не отпускаем Летой мир, покуда
минуешь, неприкаянный, себя?..
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Эрдни ЭЛЬДЫШЕВ

Перевод с калмыцкого ЮРИЯ ЩЕРБАКОВА

РОДНОМУ ЯЗЫКУ

Родной язык, ты  — песенное чудо,
Колодец, из которого народ
Историю свою и мудрость Будды
Живой водою каждый миг берет!

Родной язык, ты  — словно пуповина, 
Которой навсегда с родной землей
Судьба калмыков связана. Едины
Мы крепостью твоею вековой!

Родной язык, что делать? Молодые
Тебя меняют на чужую речь…
Как объяснить им истины простые:
Тебя сберечь  — значит народ сберечь!

Родной язык, иные поколенья
Не оставляй в безверия огне
И помоги найти в траве забвенья
Тропинку к Бумбе  — солнечной стране!

НАКАЗ ОТЦА

Мой сын, пускай тебя под небесами
Желание Всевышнего ведет  —
Лицо твое украсил он глазами,
Чтоб без оглядки ты шагал вперед!

Будь сильным! Это тоже воля Бога,
Чтоб силе зла всегда наперекор
Ты шел прямой и честною дорогой
Туда, где счастья светлого простор!
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ЖУРАВЛИ, УТОНУВШИЕ В НЕБЕ
     А. К. Манджиеву

Помнит синее море, как в тридцать девятом
Провожало защитников нашей земли.
Как по берегу строем еще не солдаты 
За судьбой новобранцы зеленые шли.

Ни один из мальчишек домой не вернется
Никогда… И, предчувствуя это, не зря
Все тянулся к родне, как подсолнух за солнцем,
Твой задумчивый дядя  — Кекшинов Гаря.

И в селенье Намту продолжения рода
Не дождется отныне никто, никогда.
А потом в декабре сорок третьего года
Все надежды развеет по ветру беда…

И родные твои там, в сибирском изгнанье
Улетят навсегда от калмыцкой земли.
И в чужих небесах, за неведомой гранью
Прокурлычут печально о них журавли.

Ты их видишь, мой друг стародавний, сквозь слезы
В журавлях, что над морем летят не спеша.
Ты стоишь и молчишь: от сибирских морозов
Не оттаяла, видно, калмыка душа…

ПРОГУЛКА С ДОЧЕРЬЮ
Я помню дочки звонкий смех.
Как радовались мы
Тому, что под ногами снег
Скрипит среди зимы!

Для нас обоих лучше нет
Того былого дня.
Я защищал ее от бед.
Теперь она  — меня.

Защитницей  — Амулангой  —
Когда-то без затей
Назвали мы цветок степной
В честь бабушки моей.

Теперь я ею  — волшебство!  —
Храним в беде любой.
И с мамой внука моего
Иду  — малец седой…

СОН О МАМЕ
Вечернею степью мы с мамой вдвоем
Домой за коровою следом идем.

О, как хорошо в этом сказочном сне,
Где мама моя улыбается мне!
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Я сын этой девушки в белом платке!
Как радостно мне с хворостиной руке

Быть с ней, молодой и красивой! Тепло
Заветного счастья мне в душу вошло

В тот вечер… С трудом возвращаюсь опять
Туда, где ребенком уже мне не стать.

От счастья не плачут. Да только, друзья,
В слезах почему-то подушка моя…

О СТАРИННОЙ ПЕСНЕ
Эта песня  — словно клятва
Незапамятных глубин.
Написал ее когда-то
Матери любимый сын.

В ней  — душа его живая,
В ней  — любви его ручей,
Где течет вода святая
Вечным счастьем матерей.

Сквозь столетья сохранила
Этой песни глубина
Ту загадочную силу,
Что любовью рождена.

Нет реки, где песню эту
Парень пел на берегу.
И на месте этом ветер
Поселился на лугу.

Но в его порывах ныне
Слышит юная трава
Те  — о матери-богине
Заповедные слова.

Слышу те слова я тоже
Из ковыльных древних лет.
Ничего тех слов дороже
В мире не было и нет.

Как журавль седой крылата,
Песня нежная сердец  —
Та, что выдохнул когда-то
Из души степной певец.

Та, что стала добрым чудом
Вечной родины моей,
Та, что будет жить, покуда
Помним наших матерей.

ЧАБАН
Июльский день сгорел почти дотла.
Здесь гостю уваженье и почет  —
Старик чабан привычно из котла 
Дымящееся мясо достает.
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Все честь по чести, только в бороде
Лукавую усмешку прячет он:
— Бараньею лопаткою владей!
Ешь мясо вволю! Но  — таков закон  —

Ты пальцами сломать обязан кость!
Не можешь? Ну куда студенту с ней!
Силенки мало? Ничего! Скорее злость
Шулюном* богатырским ты запей!

А это  — чтоб моих достиг ты лет!  —
Из чашки из своей достав кусок,
Он протянул мне.  — А как станешь сед,
Попросишь у Небес еще, сынок!

Когда все это было? Не вчера?
Неужто Небеса просить пора?

ОТВЕТ ПОЭТА
Памяти народного поэта Калмыкии 
Л. О. Инджиева

Бодро шел по улице поэт,
Хоть ему немало было лет.

А навстречу  — бабушка с клюкой.
И поэту говорит: «Постой!

Может, мы ровесники с тобой?
Сколько топчешь землю, мне открой!»

Молча обошел ее поэт,
Семенит она ему вослед

И его хватает за рукав:
«Ты в своем молчании не прав!

Почему сказать ты не готов,
Сколько прожил на земле годов?»

Есть ли у настырности предел,
Чтоб поэт его перетерпел?

Видно, нету… И поэт тогда
Возвестил: «Коли свои года

Пожилой откроет  — сразу он
Умереть мгновенно обречен!

И свидетелю того не жить!»
…Бабка прочь пустилась во всю прыть…

* Шулюн — бульон.
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Мишши ЮХМА

СУРБАН*

Заведено издревле было,
Что внучке вышитый сурбан
Однажды бабушка дарила,
Как родословный талисман.

Рисунок каждый и узор
Повествовали на сурбане
О том, что в жизни было ране
И не забыто до сих пор.

Похожие на письмена
Рисунки эти и узоры
Впрок очаровывали взоры
И связывали времена.

И незакатный льется свет,
Что выжил в сумрачном тумане.
Прочесть узоры на сурбане
Могу, как древностный завет.

Чувашских женщин я слуга,
Им всем дано судьбою рода
Хранить историю народа,
Как будто пламя очага.

* Сурбан — женский головной убор в виде длинного полотенца, вытканного узором 
и  украшенного искусным орнаментом.
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И женщин я благодарю
За то, что, помня долг заветный,
Они смогли с зарей рассветной
Связать вечернюю зарю.

ЧЕРНЫЙ ЭЛЕМ

На длинном шесте.
Чтоб виделся всем,
Вздымался над юртою
Черный элем.

От века элем  —
Этот аспидный стяг  —
Являл собой
Черного бедствия знак.

Как принято было
В ковыльном краю,
Вещал этот знак
О погибшем бою.

Иль весть подавал,
Что желает в шатре
Проститься лежащей
На смертном одре.

Был черен элем,
Как воронье крыло,
Вещавший о горе,
Что в юрту вошло.

И должен был каждый
В ту юрту спешить,
Чтоб горю помочь
Иль печаль разделить.

А как не спешить,
Если завтра беда
Ворваться могла
И к нему без труда?

Ей путь не закажешь,
И, в бедствии нем,
Любой может вскинуть
Злосчастный элем.

Чем ярче сверкает
Удачи звезда,
Спешите туда,
Где печаль да беда.

Где черным элемом
В сегодняшний век
Незримо венчает
Себя человек.
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*  *  *

Привезли кирпичей ему гору,
Привезли кирпичей ему гору,
Чтоб разрушил отцовский очаг,
Но, черту подведя разговору,
Но, черту подведя разговору,
Он ответил им: 
  «Как бы не так!»

Ты продай нам отцовскую саблю,
Ты продай нам отцовскую саблю,
Хочешь, златом наполним ножны!
«Доблесть прошлого я не оставлю,
Уходите!
  Ей нету цены!»

*  *  *

Не умирает
Мудрость человечья.
Народ свои предания хранит.
Ты  — как речная,
  глубь изустной речи,
Как твердь земная  —
Памяти гранит.

А я  —
Добытчик золотого слова,
Да, я старатель
Этих щедрых жил.
Они
И моего стиха основа.
Без них бы я
И песни не сложил.

…В вечерней дымке
Далей легендарных
Созвездья, что предания
Зажглись.
Как слово красное,
Цветок нектарный
Сосет пчела,
  похожая на мысль,  —
Так и природа памяти 
   и речи

Жива, свежа
И вечно молода:
Тверда, как сталь
В годину грозной сечи,
А в мирный год  —
Как летняя звезда!

Так занесем же
В книги золотые
Те сказки жизни,
  что сказал народ!
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В них есть слова,
От времени седые,
И правда в них,
Как в тереме, живет!

*  *  *
Отца звал папой лишь в младенческие годы:
Он голову сложил, геройски пав в бою.
Я вырос без отца, не знал мужской заботы,
Прикосновений теплых губ его ко лбу.

Высок отцовства сан  — ответственней нет званья.
Мне жизнь отца  — мерило истины во всем.
Я сам теперь отец, пример для подражанья
В семье для малышей. Забуду ль я о том?!

Отец! Всегда родное имя помнить буду.
Героев в песнях воспевая имена.
О подвигах твоих поведаю я людям.
Отец! Наполни силой мужества меня!

*  *  *
Приходит новый год, но с прежней силой
Людей в тисках нужды сжимает снова он.
Работа за гроши вытягивает жилы,
За годом год проходит, словно тяжкий сон.

Избавить от растущих тягот бедных
Привыкли люди Бога, не ропща, молить.
Но надо ль ждать, когда отец небесный
Охранной грамотою нашу жизнь продлит?

Спеши, мой друг, творить добро сегодня,
Оставь в пример потомкам славные дела.
Запомни! Время в памяти народной
Сотрет, как пыль, следы служивших силам зла.

*  *  *
Помин сегодня  — в день рожденья мамы.
Сидят все дети за одним столом.
Душою мама снова рядом с нами,
Пусть в мире упокоена ином.

Твой образ, мама, мы не забываем,
Ты нашими заботами жила.
Мы каждый день опять к тебе взываем:
Чтоб справиться с делами помогла? 

Совет твой мудрый,  — с детства это знаем,
В любой работе сил нам придает.
Устав, тебя мы в помощь призываем.
С твоим напутствием успех нас ждет.
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Современная татарская поэзия 
в переводах ГАЛИНЫ БУЛАТОВОЙ*

Лябиб ЛЕРОН р. 1961

СЕНТЯБРЬСКАЯ БОЛЬ
Из лета в осень сиротой
Вошел я  — темень распахнулась.
Поникли крылья за спиной,
И вслед надежда покачнулась.

Казалось, громом грянет день,
Зарядят молнии нехило,
Но саркастическая тень
Страну безмолвную накрыла.

И некто, прячась, исчезал
Под маской страшного медведя,
Тот  — птиц из горла выпускал,
И сам себя боялся третий.

И ложь подняли, как флажок,
Ногою душу придавили…
…Пытаясь выпрямить рожок,
На землю месяц уронили.

Те  — в небо сыпали горох,
Другие  — зерна глупых сплетен…
…И, фонарей на слыша вздох, 
Гонял бумажный мусор ветер.

…Наутро мир глаза открыл, 
Рассветом тонким обернувшись…
…И кто-то снадобье пролил
В мою измученную душу.

В ТИХОМ САДУ

(Вспоминая осень)
Сколько дубов  — от высоких и стройных
и до корявых  — 
в общине зеленой.

* Биографическую справку об авторе см. с. 137 наст. изд.
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Будто из темного леса сбежали  —
глянь-ка!  —
осины, и вязы, и клены.
То тихий сад.
Правда, изредка слышен
гул придорожный в его околотке.
Да безработные ветры заходят
через проемы чугунной решетки.

Кто от меня в глубине там укрылся?!
Исподволь взгляд на деревья бросаю.
Вот притаился в укромном местечке
дикий каштан  — одинокий красавец.

С веток кистями шары нависают,
будто невызревшие помидорки!
Осень коснется  — созреют орехи
и пораскроют зеленые створки.

Наземь орешки осыплются,  —
птицей
сердце каштана взовьется из сада!
…Осень губами касается листьев  —
виден оранжевый след от помады.

Садом брожу.
Улетучилось лето  — 
осень торжественно шествует следом!
А под ногой у красавца-каштана  — 
россыпь орехов вишневого цвета.

Помню, подумал:
собрать бы орехи, 
сколько же ведер их будет и мисок?
…Сорванный ветром последний листочек…
тихо… навстречу зиме… покатился…

Рузаль МУХАМЕТШИН р. 1989

ЯНВАРЬ

Заиндевелое стекло.
Весь мир, похоже, занесло.
Под полы рвется ветер прытко.

От этих злых истошных вьюг
Не чуешь ног, не чуешь рук,
И нет конца студеным пыткам…
То синь январская, то мгла,
И пешеход щеками розов,  — 
А я, представьте, жду тепла
От этих яростных морозов…

Несносен холод, ветер груб!  —
Слетит с окоченевших губ
И отзовется в окнах треском.
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А впереди  — такая даль:
Пройти заснеженный февраль
И продолжать мечтать о дерзком.
Маячит снулая фигурка,
От стужи челюсти свело,
И только кожаная куртка 
Хранит душевное тепло.

Январь  — погода набекрень  — 
Зачеркивает каждый день,
А я на оттепель надеюсь.

Так индевелое окно
Одной мечтой озарено,
Весенним поцелуем греясь.

Рифат САЛАХ р. 1987

КОГДА Я РОДИЛСЯ
Когда я родился, в тот день соловьи
Серебряно пели в садах на реке. 
Когда я родился, шумела вдали
Кудрявая роща в зеленом платке.

Когда я родился, колосья в полях
Уже наливались тяжелым зерном,
И пили из лужицы возле крыльца
Скворцы, щеголяя зеленым пером.

И солнце, когда я родился на свет,
Стояло в зените, как в красном углу,
И донник с душицей, сомлев от жары,
Густым ароматом манили пчелу.

Когда я родился, ручей лепетал,
Искрился, прохладой луга веселя,
И в новом наряде  — от ягод лесных  —
Как дева, стыдливо алела земля.

Я знаю, все было другим до меня,
Иначе откуда бы в мире взялись  — 
Когда бы в моей не родились душе  — 
Сто тысяч вселенных по имени жизнь.

Лена ШАГИРЗЯН 19452017

А ЗЕМЛЯ БЕЗ КРЫШИ НАД ГОЛОВОЙ
Сиротливо съежился мир ночной,
На него в оконный гляжу проем.
А Земля без крыши над головой,
Смотрит небо пристально на нее.
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Улица пустынная, слякоть, мгла,
Черных окон грустная толкотня…
И не слышен даже собачий лай  —
Мою Землю некому охранять.
Смотрит око космоса, как зима
Никнет, боязливая, до земли.
Дав обет молчания, и дома
Сжались, будто сами в себя ушли.

Ни одной души не отыщешь здесь, 
Как же без защитника тяжело,
Будто все забыли, что в мире есть
Жизнеутверждающее тепло.

Тишина вселенская, неуют,
Будто мир безвыходно нищ и гол.
Хоть бы стая псов пробежала тут
Или бы пьянчуга куда-то брел.

Никого. Безмолвная пустота
Устремила в небо покорный взгляд.
Нету крыш над крышами  — вот беда,
И в глаза Вселенной они глядят.

Охраняя нас от ветров и бурь,
Защитят ли крыши самих себя?
Мы в открытом космосе! И судьбу
Он решает, милуя и губя.

О небесной крыше мечтать начнешь,
Чтобы этот мир обошла беда.
Посбивает ветер  — и не найдешь
Своего соломенного гнезда…

Ленар ШАЕХ р. 1982

ОДА ТАТАРСКОЙ МЕЛОДИИ
Я  — стихия напевная,
Твою ночь стерегущая.
Я  — печаль задушевная,
В каждом сердце живущая.

Я  — твой дар, полыхающий
Под небесными высями.
Я  — скакун, выручающий 
От огня и от виселиц.

Я  — печаль твоя светлая 
И душа твоя зоркая.
Я  — надежда заветная
И судьба твоя горькая.
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Современная армянская поэзия в переводах
НИНЫ ГАБРИЭЛЯН

Карен МГДСЯН р. 1968

МАМЕ
И опять я под утро проснулся в слезах,
Этой ночью ты снилась мне снова:
Без платка ты стояла, с тоскою в глазах,
Возле нашего дома родного.

И во сне этом вновь ты прощалась со мной,
Тихо плача, молитву шептала, 
А потом ты вослед мне махала рукой  —
И душа у меня обмирала.

Я рванулся к тебе  — и проснулся, без сил,
Задыхаясь от боли сердечной.
Я к тебе возвращусь, я тебя не забыл!
За окном моим мартовский дождь моросил,
Безнадежный, скупой, бесконечный.

*  *  *
Знаю, ты смотришь сейчас на дорогу, 
Ждешь возвращения блудного сына.
Мартовский дождик сеет тревогу,
В сердце твоем зарождает кручину.

Тонкий лаваш на столе разложила,
С медом янтарным поставила блюдца.
И на дорогу сквозь сумрак унылый
Воспоминанья из глаз твоих льются.
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Ждешь терпеливо, смотришь упрямо,
Воспоминаний плывут вереницы…
Свет моей жизни, милая мама,
Ты не волнуйся, он возвратится.

*  *  *
Сердце твое захлестнули невзгоды  —
Волны душевной тоски.
Скорби, страданья, тяжелые годы
Посеребрили виски.

Каюсь, я только теперь понимаю,
Сколько в тебе доброты!
Как в моем детстве терпела, родная,
Все мои шалости ты?!

Кротостью, любящим сердцем, вниманьем
Ты согревала наш дом.
Воспоминанье за воспоминаньем
В сердце кружатся моем…

*  *  *
Когда обладал бы я силой чудесной,
Тебе подарил бы я купол небесный, 
Все звезды принес тебе в дар и светила,
Лишь только бы ты никогда не грустила!
Когда бы я мог подарить тебе горы,
Всю сушу земную, морские просторы,
То даже и этого было бы мало
За все, чем ты в жизни меня одаряла.
Мне так бы хотелось, чтоб вновь засияли
Глаза твои, гаснущие от печали,
Чтоб вновь распрямились усталые плечи,
Чтоб вновь зазвучали веселые речи,
Чтоб черная краска скорбей и страданий
Исчезла из всех твоих воспоминаний!
И если невольною был я причиной
Твоей седины, твоей горькой кручины,
Прости меня, мама моя ненаглядная!
Ты радость моя и печаль необъятная!

ВОСХОД
Разгорелся небесный кров,
На траве росинки горят,
И в одежде, сплетенной из снов,
Входит день в зеленеющий сад.

Очи дня светлы и чисты,
И роса у него на губах.
А в саду ночные мечты
Еще дремлют в цветах и кустах.

И на крыльях звезды голубой
Отблеск тайных видений дрожит.
Ночь еще не ушла на покой,
И деревня в тумане лежит.
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Но под светлыми пальцами дня 
Древо мудрости расцвело,
Солнце вспыхнуло  — волны огня,
Золотясь, заливают село.

И осыпалось звезд серебро,
И последняя скрылась тень,
И свой радостный свет и добро
Расточает пламенный день.

ПРИХОД ВЕСНЫ

Тает снег, отступает и тает зима.
Вот проклюнулся первый подснежник лесной.
В пальцах ветра трепещет последняя тьма.
Почва сонная пахнет весной.

Дуб могучий пылает в зеленых лучах,
Из каньона туманные грезы встают.
Дождик брызнул, смеется  — и льдинки в ручьях,
Как смешинки, искрятся, плывут.

А в ущелье бушует безумный Дебет,
В крике боль свою давнюю тщится избыть.
Путь с небес до земли протянулся, как свет  —
Золотистая, тонкая нить!

Отступает зима и прощально глядит,
И уводит тоску и печаль за собой.
Семицветная радуга в небе горит
Яркой аркой над вешней землей.

ПАМЯТИ ЖЕРТВ ГЕНОЦИДА АРМЯН 1915 года

1
Над судьбой нашей тьмою могильной
Распростерла беда крыла.
В предвкушении жатвы обильной
Смерть ударила в колокола.

Все спалили они: и деревья,
И жилища  — все стало золой!
И погнали нас из деревни
В наш последний путь роковой.

День багровый вставал над горами.
Жаждал крови двадцатый век.
И погибель следила за нами
Из-под полуприкрытых век.

2
Эхо стонов звучит здесь доныне
И блуждают убитых тени.
Здесь под веками желтой пустыни
Реют страшные сновиденья.
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Весь в крови и слезах безответных
Этот путь, что был пройден нами.
Сколько здесь упований светлых
Похоронено под песками!

До сих пор над пустыней витает
Скорбный отзвук людских страданий.
Красный ветер песок вздымает
Вместе с болью воспоминаний.

*  *  *
Не надо больше слов и этих слез напрасных,
Мне слышать тяжело рыдания твои.
Не надо больше клятв и заверений страстных  —
Сегодня для меня последний день любви.

Прости, но я устал, хочу вернуться к жизни,
Которой прежде жил, вновь стать самим собой.
Ну что же ты глядишь в тоске и укоризне!
Прости, что причинил тебе такую боль.

Я для любви иссяк, воскрес для вдохновенья, 
Для песен и стихов я возрождаюсь вновь.
Благодарю тебя за каждое мгновенье
И все же говорю: «Прощай, моя любовь!»

Не надо больше слов, расстанемся в молчанье.
Кому нужны слова? Ни мне и не тебе.
Любви не возвратить напрасными речами.
Я был лишь краткий сон, лишь миг в твоей судьбе.

*  *  *
В этом мире прошел я немало дорог,
Но горит в моей памяти красный цветок.
Ароматный, пьянящий цветок наших гор
Не могу я забыть до сих пор.

Если б мог, то на зов его жаркий влеком,
Я б сквозь годы помчался к нему босиком, 
Я б сорвал его вновь и, волненьем объят,
Как безумный, вдыхал бы его аромат.

Я б слезами ему свою душу излил,
И грядущее светом его озарил.
Там, в армянских горах  — моей жизни исток,
Там пылает тоска моя  — красный цветок!

Сурен ДАВТЯН р. 1962

*  *  *
Сестра моя Осень, 
Давай станцуем с тобой
Этот последний вальс.
В объятьях моих закружись,
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Окружи меня радужною игрой
Твоих разноцветных волос, 
Разметавшихся в радостном танце,
Сестра моя Осень!
Кружись и меня кружи,
В танце последнем порхай,
Сестра моя Осень!
Краски твои померкнут,
Но это твое порханье, 
Радужный этот трепет
Сольются со мной.

*  *  *
Не покидай меня, прозрачная грусть,
Унеси меня к солнцам, порождающим ветры,
В гости к вёснам грядущим, набухающим почкам любви!

Не оставляй меня на произвол черной ночи,
Луннобровой и звездолобой,
Открывающей двери в лабиринты кошмаров!

Не заточай меня в картины утраченных дней,
Где слепые влюбленные призраки
Охраняют крепости верности!

Не соблазняй меня испепеляющей пляской
Пламенной наготы, знойного полдня,
Ослепленного страстью бесплодного ожиданья!

Я знаю, что это самообман:
На дне твоих чистых глаз  — лишь наивная ложь!
Но верю, Любовь возвратится.

*  *  *
Ты однажды придешь проливным дождем,
Долгожданным, доверчивым, теплым…
С опозданьем придешь, чтобы я тебя ждал,
Чтоб подольше мечтал о тебе, далекой, недостижимой…
Ты взойдешь на моем пути, как солнце с росой на губах,
Обласкаешь меня лучами твоих золотых огней…
Ты под вечер придешь, это будет серебряный вечер,
Будет медленно падать снег,
Будут холодно звезды мерцать,
И тогда мы воссоединимся
В мерцании этих звезд  —
Будет свадьба на небе и на земле.
И ты на меня прольешься дождем,
И полюбишь меня, промокшего,
Пропахшего влагой,
Как ветвистое дерево, 
Устремленное к небу
Безропотно, искренне, простодушно…
И любовь наша будет бездонной, как морская пучина,
Прозрачной, как плодородная капля,
Реальной, желанной…
Ты однажды придешь  — и я вырасту
От проливного дождя любви!
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*  *  *
Заря босоногая,
Медленно прошагай по сердечным струнам моим!
С ресниц твоих сладость сочится,
Смеющийся свет созвездия Девы…
Пусть раскроет росистый цветок свои непорочные губы  —
За лепестком лепесток!
Юная, босоногая,
От окон моей души отгони злую стаю страстей,
Выпусти на свободу белые грезы детства!
Подойди, легкокрылая, безмятежная,
Ароматом наполни своим пустоту моего ожиданья!
К самому сердцу приблизься,
Медленно прошагай, продли эту нежность
Неуязвимого наслажденья!
Утешь меня, утиши внутреннее беспокойство,
Бушующее в берегах безумного пробужденья!
Грезы мои лишены страха и лицемерья,
Они  — ускользающий призрак, прозрачное дуновенье,
Признанье забытое,
Мольба потаенная…

*  *  *
Тело твое дрожит,
Как осенний листок,
Сорванный ветром.
Я обнимаю тебя,
В полнолунье рождается крик,
Ты сожалеешь…
Знаешь, я больше не в силах
Слышать обманы твои
И пред алтарем осенним
Громко кричу:
Ты моя!

*  *  *
Я замешивал мокрую глину,
Чтобы создать тебя, 
Как кувшин для вина,
Дивная Ева!
Бог мне дал упоенье любви,
Ниспослал мне тебя, как дар.
Это магия сладкого плена
В океане твоих чудодейственных чар
Освящает любовью
Губ моих жаркое пламя
И становится
Тихой молитвой Марии,
О, благоуханная Ева!

*  *  *
Сегодня мы счастливы, жизни полны,
Золото нынче в цене и бесценны слова.
А что будет завтра?
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Сегодня спокойно, и зори рождают солнце,
И на ресницах твоих
Любовь моя бабочкой легкой порхает.
А что будет завтра?

Сегодня еще в таинстве пальцев твоих, губ и очей
Дрожат паруса спасенья.
А что будет завтра?
Когда уставшее солнце погаснет, свет жизни иссякнет
И от тоски ненасытной
Взъерошится хаос?
Скажи  — таким будет завтра?

*  *  *

Наши сплетенные руки  —
Мосты
Между сердцем и сердцем.

Наши влюбленные взоры  —
Звезды морские.

Наши прозрачные души  —
Реки взволнованной радости.

Нам улыбаются рыбы,
Плывущие сквозь ущелья
Наших сплетенных пальцев  —

К морю любви,
К царству разбитых стекол,
Туда где окна и двери
Раскрываются от поцелуев

Дивного пробужденья,
Преображенья нектара
Лепестков наших губ  —

В цветущую сказку пчелы.

*  *  *
Не уходи, останься,
Еще немного помедли…
Есть иное еще ожиданье,
Некое чувство вне слов,
Отдельное от реальности.
Есть некий другой восторг  —
Ярче света, пронзительней страсти!
Мощный зов, сотрясающий душу,
Тонкое вещество, что питает
Лимфу и кровь,
Незримая, непонятная
Тайная сила  —
Пагубная, разрушительная
Радость, подобная сотворенью,
Тающая на губах льдинка печали,
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Радужная улыбка, сладостная слеза,
Священная чистота
В откровеньи любви!
Еще немного, еще чуть-чуть
Останься…

Карине ГЕВОРКЯН р. 1958

ОПОЗДАНИЕ
Ты опоздал…
На столетье или на десять лет…
как бы то ни было,
ты опоздал.
Где был ты, когда по миру
раздавали любовь?
А я где была?
На разных дорогах,
в поисках вечной любви
или в объятьях любви обретенной.
Столетье прошло, 
ты мне веришь?
Любовь просыпается,
может быть, поздно,
может быть, с опозданьем…
и вдруг ты находишь ключи к любви,
хочешь новые двери открыть,
и от безумья
весь мир ты обнять готов,
и утратить рассудок… утратить рассудок
оттого, что ты опоздал
на столетье, на десять лет
или… на целую жизнь.

БЕЗУМНАЯ И СУМАСШЕДШАЯ
Прости мне, что я такая безумная и сумасшедшая, 
что злая такая и добрая,
что порою смеюсь сквозь слезы,
а порою плачу сквозь смех.
Прости мне, что я такая безумная и сумасшедшая.
Может быть, я похожа на пройденный мною путь,
где встречала мороз и вьюгу,
стыла от холода, пряталась от дождя,
в поисках солнца по льду брела,
а солнце согрело меня лишь весною…
Вот как я прожила мои годы:
прячась в собственной шкуре
то от солнца, то от дождя,
то… от самой себя.
Прости, вот такая я ненормальная, сумасшедшая,
и мне вовсе не стыдно
каждый раз говорить «прости».
Ты ведь меня простишь, конечно, простишь,
ведь ты такой же безумный,
ненормальный, как я, сумасшедший,
вечно влюбленный.
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СТЕНЫ ОТЦОВСКОГО ДОМА
Я скучаю по стенам
отцовского дома, 
внутренним и наружным.
Очень скучаю,
однако не смею
дверь отворить  —
вдруг мой старый отец там спит,
не стоит его беспокоить,
и мама, наверно, дремлет на диване в углу,
как бы она не проснулась!
Я бы туда вошла, будто бы я заблудилась,
нежно погладила стены изнутри и снаружи,
оставляя на них след помады,
и тихо, молча, ушла.
Нет, не войду,
боюсь,
как бы внезапно не рухнула
в воображенье моем
эта родная сцена
и не осталась бы я в болезненном одиночестве!
Как я скучаю по стенам
отцовского дома,
внутренним и наружным!

НАША ЛЮБОВЬ
Больше не будет такого дождя,
это мой дождь, это твой дождь,
мой и твой.
Больше не будет такой весны,
это наша весна, рожденная нашей любовью.
Больше не будет она
расцветать, как подснежник в руках,
твоя и моя весна.
Больше не будет такой любви,
нежной, как первый подснежник
в объятьях холодной  весны, под дождем.
Это моя и твоя
прекрасная самая в мире,
нежная наша любовь,
только для нас,
только наша.

СУМАСШЕДШИЙ ВЛЮБЛЕННЫЙ
Вам встречался когда-нибудь 
сумасшедший влюбленный?
У него красивые очи,
кудрявые волосы, чистый лоб, 
теплые губы, 
доброе слово, 
а улыбка безумно влюбленного.
Если увидите, передайте, пусть он вернется,
скажите, что в этом мире есть еще одна сумасшедшая,
она его ищет 
и любит его, как безумная.
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ПУСТЬ БУДЕТ МНОГОТОЧИЕ
Следы моих ног на белом снегу
останутся многоточием.
Пусть будет пока многоточие…
Я буду ходить долго,
снегу рассказывать теплые сказки
о весенней и летней жаре, 
сохранившиеся в душе.
Я буду рассказывать долго,
бродя по холодным зимним дорогам,
и под ногами моими
от горячих лучей
историй,
рассказанных мною,
снег будет таять, 
забывать обо мне…
У зимы есть свое обаянье,
свой шарм…
Но я не спешу  — 
пусть останется многоточие,
ведь до точки
впереди еще много зим…

ЭТО БУДУ Я
Если вдруг солнце согреет тебя,
выглянув из-за туч, 
знай  — это буду я!
Когда душа моя будет блуждать в небесах,
потерянно и одиноко,
я стану играть с тобой,
посылать тебе солнечный свет,
горячие капли дождя
и ледяные снежинки.
Снежинки растают в твоих ладонях,
и вместе со снегом
я тоже растаю в теплых твоих объятьях.
Ты знаешь, я снег люблю!
Когда душа моя будет
подниматься все выше и выше в небо,
я стану играть с тобой,
и ты на меня посмотришь с чистой улыбкой,
как на туман, свисающий с неба.
Ты найдешь меня, только ищи!
Я буду парить в облаках,
ищи меня, мой любимый!
Ты найдешь меня
в виде дождя, или снега,
или, может быть, облачка…
Я ждать тебя буду…
И все же не торопись
на свиданье со мной  —
постарайся ко мне прийти
позже, как можно позже,
я разрешаю это,
я тебе это прощу…
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Звиад HАТИАНИ (р. 1971) 
в перводах Бахыта КЕНЖЕЕВА

ПУТИ И ДНИ

Беспорядочная коллекция незавершенных мыслей.
Илья Чавчавадзе. «Записки путника», 1861

I
Март 2003

Чуть ли не ежедневно переезжая на новое 
место, ты даже радовался; озябший, 
проголодавшийся, предполагал, что след
путешествий останется где-то, хотя бы россыпью букв
на бумаге. Не вышло. Зато ты узнал о тайных
недомоганиях странников, чьи силы
то возрастают, то падают. Голос жены или дочки
мерещится перед сном. Учащаются дежавю.
Приступы беспричинной грусти одолевают все чаще. 
И еще одно чувство  — боль, словно теряешь нечто
неназываемое, неотъемлемое, взамен получая лишь
возможность быть чужим, обладать тьмой
лиц и имен. Быть чужим не для других (для них
ты и так посторонний), но для себя самого, 
быть одним из бесчисленных «Я», который вступает
в незнакомый город. Спрашивает дорогу. Переходит мост.

II
Лето 2004

Странствия по родному краю. Год: явно не первый.
Причина: дела, то есть служба. Следствие: зарплата.
Виноват. Худо, когда стихи нуждаются
в предисловии, без которого (опасаешься ты)
их вряд ли поймут, грех растолковывать, что 
ты и впрямь превратился почти в бродягу, привычно
просыпаясь в разнообразных градах и весях, 
то в гостиницах, то в семейных домах. Впрочем, 



Почтовый вагон

353

много ли в этом корысти? Открывая глаза, 
не помнишь, где просыпаешься, не понимаешь, когда. 
Скажем, вчера крик петуха тебя разбудил, позавчера  — 
прибой. Или наоборот? Счастье, да, счастье, 
вот что, верно, было бы правильной целью
странных и суетных лет, которые ты разменял
на мелкую боль, жертвуя временем и покоем
ради бессмыслицы: влюбляться во все, что увидишь.

III
12 августа 2003
В эту страну часто тянет влюбляться. Бывает, 
и ты поддаешься соблазну, особенно если
тонет дорога в июльских горах, вьется. «Мои
славные, я вас люблю!»  — хочется крикнуть
придорожной деревне и коршуну, вывешенному, 
как флаг, на околице, и лесистому склону, откуда он 
спустился, и вотчине коршуна  — небу меж горных 
вершин, и траве, ждущей кровавых перьев
будущей жертвы, и самóй этой жертве, что хищник
не успел еще высмотреть. Лает дворовый пес,
на забор бросаясь. Девочка-замарашка 
провожает взглядом твою машину. Что делать 
с внезапной радостью в сердце? Боль  — проще, о ней 
так нетрудно писать, но что сочинить о радости, 
если справиться с нею недостает 
ни одиночества, ни таланта?

IV
2001
Да, другой лучше тебя знает трассу. Выходит 
перекусить в правильных забегаловках, 
и по малой нужде отправляется в живописнейшие 
уголки вдоль дороги. А чему ты сам научился? 
Пять-шесть вековых деревьев, два-три 
кладбища, мирно распластанных в шелестящей 
высокой траве. Дети на железнодорожных
рельсах. Зимнее море, морозный плеск его сизых волн.
Столько картин,  — и, должно быть, бесплодных,
словно пустой орех. Хоть всю жизнь проиграй в этот пасьянс,
хоть весь век тасуй свои жалкие карты  — родины из
них не составишь. А соперник твой, погляди  —
он и трассу освоил, и родину. Пусть же расскажет,
какое выбрать кафе придорожное, чтобы
оказался шашлык не только сочным, но и дешевым.

V
«Арго», Поти. Ноябрь 2001
На рассвете стираешь носки в холодной воде 
без мыла, в низком гостиничном умывальнике. Ночью 
шел дождь. Хорошо бы на весь день зарядил,
лишь бы только не думать о том, куда пойти. 
Усадить рядом давешнюю веселую горничную 
(полурусскую, полугрузинку), выпить вместе
(благо есть и законный повод  — простуда),
выслушать сотню забавных баек  — другого проку
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не будет от твоей пожилой собутыльницы. А допьем  —
она унесет посуду, пахучую банку из-под кильки в томате,
полную пепельницу. Ты запираешь дверь, хотя покушаться 
на твое одиночество некому. Перед тем как лечь,
упрешься взглядом в высохшие носки на трубе отопления,
начищенные ботинки. И подумаешь: для смешливой 
горничной ты, сегодняшний, неизменен, ты был, есть и будешь,
а для себя  — лишь одно из стремительно преходящих «я».

VI
Мравалдзали, Рача. Июнь 2002
Как не хватает друга или приятеля. Прямо сейчас,
в состарившемся храме. Мы бы поставили по свече
Богородице и паре святых, а выйдя наружу,
непременно присели бы побеседовать о высоком.
Спустившись по склону, затемненному влажной тенью,
снова бы взор обратили на бедный собор, белоснежное
пятно среди буйной зелени. «Храм в контексте речи  —
лишь прилагательное к пейзажу»,  — ты бы изрек
другу. Вряд ли бы он оценил  — вы оба слишком утомлены.
Но ты один-одинешенек, и пустым остроумием не утолить
неожиданного тепла, разливающегося в твоем
неверующем нутре. Замрешь, выкуришь две
или три сигареты подряд, растерян, расстроен  —
где же тот друг-приятель, хотя бы просто свидетель,
пусть бы порадовался, какой ты симпатичный, тихий, незлой.

VII
Февраль 2003

Чуть ли не ежедневно переезжать на новое 
место. Осторожно спускаться с гор в незнакомый
городок, который, увы, не особо отличен от
прочих. Все города твоей родины схожи друг
с другом, предсказуемы здания в центре: вокзал,
кинотеатр, почтамт, гостиница, городская управа,
предсказуемы выселки: домики и уж тем более 
огороды. В любом городе отыщется улица Г. Табидзе,
9 апреля, царицы Тамары и Руставели. В любом найдется 
одна река с захламленным темным берегом, и оживленный
оборванец, который трясет тебе руку, словно 
старому другу, демонстрирует на главной горе 
бурые развалины древней крепости, доверительно
врет, что именно там могила царицы Тамары, а под конец 
предлагает купить у него литруху домашней чачи.

VIII

22 мая 2003
Скажись больным  — вряд ли в таком состоянии ты
сумеешь вести машину. Попроси товарища сесть за руль, 
а сам приляг на заднем сиденье, так, чтобы лицо
не отражалось в зеркальце заднего вида. Всхлипывать
постарайся неслышно, слезы утри ладонью. Твоя
Борена дожила до утра, вопреки всем прогнозам. А дальше?
Лучше не думать. Еще три дня назад она
Пусть с трудом, пусть с твоей помощью, но сама 



Почтовый вагон

355

Дошла до палаты. Легла. Кажется, попыталась взглядом
что-то сказать, но ты ничего не понял. Что же теперь?
Что теперь? Застать ее живой, чтобы успеть проститься
и навеки запомнить последний предсмертный хрип,
или быть вдалеке, когда это случится, а до того  — 
ждать звонка, ждать звонка, ждать звонка…

IX
Зима 2002
Доводилось тебе в незнакомом селе миновать
истоптанный пятачок у столовой, где коротают время
безработные всех возрастов? Право, холодный 
пот прохватывает, когда они настороженно
и недружелюбно глазеют, словно пришельца с Марса
угадали в тебе. Проходя сквозь строй этих взглядов,
не понимаешь, как быть: ускорить ли шаг,
остановиться ли, поздороваться? Откуда такая 
растерянность? Разве ты виноват перед ними? 
Что же они таращатся, будто на пойманного с поличным
конокрада или карманника? Видно, есть на свете еще одна 
хворь в добавление к клаустро-, никто- и акро-
фобии: страх не суметь оправдаться, так и оставшись немой 
оболочкой для тех, кто тебя  — Бог им судья  — ненавидит. 
И ты прячешь в груди дыхание, словно вор  — добычу, 
пробираясь сквозь темное поле враждебных взглядов.

Х
Батуми, 2005
«Упаси Господь болеть одному, тем более ночью,
тем более, далеко от дома. Одному и далеко
от дома. Ах, никто меня не утешит, никто
не подаст лекарства в тусклом гостиничном 
номере. Одеялом укрылся, курткой, а знобит 
все равно, и воды в бутылке осталось
на один глоток. Упаси Господь болеть одному,
особенно если ты мужчина: они в болезни
много слабее, они вообще ужасно падают духом,
хворая в отсутствие матери, или сестры,
или возлюбленной, хлопочущей
со снадобьем в одной руке, питьем  — в другой».
Ночь, гостиница, одиночество. Страх
смерти здесь и сейчас. Долго чудился
собственный труп, жалко скорченный на
простыне. А поутру стало так смешно и стыдно.

ХI
Февраль 2004
Один насаживает мясо на шампуры, другой
разжигает огонь, третий, как водится, к ним пристает 
с советами. А ты уже успел выпить и рад,
что выпало погулять с этой мелкою сельской 
шпаной, повторять нехитрые, невеселые, краткие
тосты, вставать со всей компанией, когда поминают
убитого кореша, торжественно достают нержавеющий 
портсигар, где косяк, скрученный им перед смертью,
хранится подобно реликвии. Слово за слово,
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парни уже обсуждают тбилисских братков, удивляясь,
что гость (видимо, лох) не слыхал даже о самых
знаменитых. Таким образом, еще до шашлыка
твои акции быстро падают. Вдруг понимаешь:
пожалуй, ты заигрался, пора бы и ноги в руки. При общем
замешательстве резко запрыгиваешь в свои «Жигули» 
и, будто новый Джеймс Бонд, уносишься вдаль, смеясь.

ХII
«Зелимхан’с Гест Хауз», Кутаиси. 2003
Снова гостиничная столовая, снова ночь. 
Теплый чай, холодные макароны. Ты
последний клиент: все стулья уложены на столы 
вверх ногами, уборщица мается у дверей.
Ушел. Из соседнего номера слышатся гневные звуки
телевизора. Юный француз, въехавший позавчера, 
опять смотрит какой-то грузинский канал, хотя и
не понимает ни слова, а комментатор знай
возмущается противоправным налетом
войск соседнего государства через границу, то есть
грубым вмешательством в наши внутренние и т.  д.
Ты отключаешься. Ты уже сутулишься
за низким, за шатким столиком, пытаясь, известное дело, 
сочинять, и свежепридуманную строку произносишь
то по слогам, то растягивая гласные, влажные, как морской 
песок, пока слова, наконец, не лишаются смысла.

ХIII
Полевой сон. 2002
«В аэропорту тебя встретят. Узнают и подойдут
сами. Позаботятся о жилье, документах, деньгах. 
От тебя потребуется немного. Помахать рукой
прошлому  — быстрей, чем сдирают с себя
воспламенившуюся одежду. Велеть своей крови
успокоиться. Приказать сердцу, чтобы мечтать
прекратило. Глазам запретить смотреть
в иллюминатор. Телу… впрочем, оно и так
будет надежно привязано к креслу». Взлетная
полоса переливается, гаснет, сверкает. Дела
завершены, можно вздремнуть. А голос
продолжает: «Всех близких и всех родных
изгони из памяти, ибо новая кровь в жилах твоих
заструится; новые земли, наречия, яства
станут наградой тебе…» Будто звон разбитой
рюмки  — и ты просыпаешься, словно падаешь с высоты.
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Миясат МУСЛИМОВОЙ

ИЗ КНИГИ 
КАМЕННЫЕ ЗВЕЗДЫ РОДИНЫ МОЕЙ*

КАЦРАН
У гор родник лепечет о свидании,
А за горой молчит аул пустой.
Коль встреча обещает нам страдание,
Вернуться ли с дороги мне домой?

Гонима ветром по отвесным склонам,
Перед аулом роща шелестит,
И горизонт сквозит в янтарных кронах,
Закатной тенью скалы золотит.

Забредшие случайно кобылицы
Луг истоптали и умчались вскачь.
Но всё звучат  — мне слышится иль снится ?  —
Пронзительное ржание и плач

Иду к тебе паломником, Кацран,
Искать с тобой забвение от ран.

* Дагестанское книжное издательство в 2007 г. выпустило в свет уникальную книгу Рус-
лана Башаева «Каменные звезды родины моей», в которую вошли сонеты, посвященные 
всем 99 лакским аулам, исчезнувшим после насильственного переселения лакцев на че-
ченские земли. В книге даны оригиналы, подстрочники на русском языке и фотографии 
сел. На русский язык с лакского поэтические переводы были выполнены М. Муслимовой 
в 2021 г.
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БУРШИ
Последний звездный луч коснулся гор,
Бурта-Гора вздохнула, и в тиши,
Накидывая ситцевый узор,
Фиалками встречает день Бурши.

Светлеют сакли, отступает тень,
И, кажется, я светоносен сам.
На плоских крышах по привычке день
Бросает вызов спящим облакам:

Вот шаль тончайшая от утренней зари,
Вот переливчато бегущая река,
А в ней форель  — хоть на руки бери,
Спускайся по вершинам к облакам.

О первозданный край, мой отчий кров,
Живи под светом солнца и снегов!

ТУЛИЗМА
Над крутым обрывом вычерчен резцом,
Выступит навстречу мой затихший дом,
Словно конь серебряный, вытоптав росу,
Слушает над берегом бурный бег Койсу.

Ах, замедлен ныне бег у скакуна,
Загнанный судьбою конь  — без табуна.
Звезды чаще падают над родной землей,
Сакли осыпаются над речной водой.

Но к тебе склоняюсь с просьбой, Тулизма,
Обратись с молитвой к звездным закромам:
Пусть Создатель сыплет россыпи огней
На сиротство сакли, на печаль камней.

Тулизма, страданий и надежды твердь,
Остаюсь с тобою и страдать, и петь.

ПАЛИСМА
О, как мне посетить наш отчий дом
В развалинах, руинах  — посмотри!
О, как в тоске о памятно-былом
Смотреть на арки дома Бухари?!

Врезается мне в сердце колдовство
Камней, пронизанных изысканной резьбой,
Как будто звездной сабли мастерство
Спустило их небесною косьбой.

Охвачены туманом лепестки…
Мой крохотный цветок, мой Палисма,
Как мне смириться с древностью тоски,
Когда любовь к тебе так молода?

О Палисма, высот моих хранитель,
Лишь здесь мой дом, лишь здесь моя обитель!
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НИЦОВКРА
Не думал, не гадал я об исходе
Гнездовий ястребиных на горе.
Курятся скалы под небесным сводом,
И облака проносятся к земле.

Не знал, не ведал я, что так бывает:
Величие оставив для руин,
На жизнь вдали от родины меняет
Свою папаху чести властелин.

О мой несломленный и царственный аул,
На полукруге замерший в полете,
Какой святыне гордо присягнул
В незыблемо-свободном развороте?

Душа в тревоге: кажется, вот-вот
Уйдешь из-под заоблачных высот…

ЦОВКРА1
В ладонях поля, в сердце Артабби
Заснула ночью юная луна.
Взошло Цовкра на трон земной любви,
Как на скрижали сходят письмена.

И снится ему молодость веков  —
Короткий миг на троне Шунудага.
Здесь жизнь текла меж снежных облаков,
Сама себе и вызов, и награда.

Благословен зари небесной свет,
Свет путеводной нити для людей,
Рожденных здесь созвездием планет
С сердцами и отвагою детей.

Цовкра, летящая над пропастью орлица,
Не дай канатоходцам отступиться!

ЧУРТАХ
На ярких крыльях бабочек в горах
Разбуженные птицы оживают,
И поступью ягненка в облаках
Спускается Господь к земному раю.

И ярче разгорается заря
Над замершим волнением холмов,
Изгибы рек в мерцанье янтаря
Укрыл туман под дымчатый покров.

В тумане времени  — прославленный Чуртах,
Души моей и горечь, и восторг,
Твоя судьба  — клинка горячий взмах,
И честь, и долг, и жертвенный чертог.

С твоих высот позволь мне, о Чуртах,
Стоять у стен твоих, как на часах!
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ШУНИ
Нет, не близки, Шуни, тебе литавры,
Чеканность рифм ушедшего поэта,
Не гром словесный и не голос бравый.
В тебе печаль и сдержанность ответа.

Твоя судьба с терпением созвучна,
Задумчивость земле родной близка.
И соучастию чужда, и так докучна
Ликующая броская строка.

Магал угрюм, безлюден… О Маччайн,
Прославленный могуществом в былом!
Так суждено иль вышло невзначай,
Что наши слезы льются об одном?

Как далеки созвучья торжества
От сел родных, от духа естества…

ШУШИЯ
Солнце восходит, нисходят дожди
На скалы слоистые, склоны…
А сердце щемит, словно стон: «Подожди!  —
Село под скалою в каньоне».

О, надо ли солнцу идти на закат,
Лазурь укрывать облаками,
Чтоб долгой печалью гостей упрекать,
И прятать тропу под ногами?

Дождю, шелестящему, как чешуя,
Зачем на золу проливаться?
Чернея от скорбной судьбы Шушия,
Весна нас покинет скитальцем.

В слезах дождя  — насытиться ль глазам!  —
О, как ты близко было к небесам!

БУРТНИ
На выступ скал поднявшись, им сродни,
Как всадник, оседлавший скакуна,
Ты гордо восседал вчера, Буртни,
Но время всем стреножит стремена.

Лихой скакун был под тобой вчера,
Белее снега, светом осиянный,
А ныне здесь пустые вечера,
Померкший день и торжество бурьяна.

В печали колыбель твоя, Айша,
И родина одна на всех  — в печали,
Плачь, милая, пусть скорбная душа
Расскажет скалам, как мы одичали.

О стать бы ветром, чтобы разнести
Плач по земле, как горькое «прости»…
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МАЧЧАЛАХ
Кануло в Лету, исчезло в веках  —
Свидетель столетий  — село Маччалах,
Свечой на ветру вдруг погасло, и дым
Рассеялся в небе над домом родным.

Вчера его с другом я вновь посетил  —
Посланник легенд и далеких светил
Исчез навсегда; и лишь там, где отроги,
Остались одни очертанья надгробий.

Там тени ушедших молчат о былом,
Молчит обреченно кладбищенский холм,
Сгинул за ночь бесследно в селе джамаат,
И два века об этом вершины молчат.

Средь скорбящих камней, обездоленных скал
Я тревожную ночь здесь вчера коротал.

БАЛХАР
Благоговеньем полнится душа,
Когда Балхар стоит перед глазами,
Неведомая сила не спеша
Ведет меня родными берегами…

Дарящее искусство гончара,
Из отчей земли сотворенную чашу,
Родное наречье  — родник серебра,
Село мое  — птица меж склонов и пашен.

Душой очеловечена земля,
А плоть земли преображает душу.
Из глины таинство рождения творя.
Ты первозданность мира не разрушишь.

Балхар  — пример иным, так ремесло
Мир украшает и хранит село.

УЛЛУЧАРА
Где конь горяч и просится в полет,
Там юноша из лучших, сын орла;
Где солнце восхищенное встает,
Там чудное село  — Уллучара.

Там сдержанная поступь у мужчин,
Там девы целомудренно чисты,
Там щедрость душ возвышенней вершин,
И гордость  — отраженье красоты.

Назвать аулом даже не могу  —
И не село, не сакли… Это взгляд.
Так ясно смотрит верность на судьбу,
Так всадники над временем летят.

Да не споткнется конь, Улучара,
Соединяя завтра и вчера!
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ВИХЛИ
Душе взыскующей покоя не найти,
Но здесь легко унять мои печали:
Благое солнце сходит с высоты
На берега, где грозы отзвучали.

И вот священный луг Виардалу
Уже искрится в солнечных потоках.
В медовой древности потерянный аул
Ведет, врачуя дух, к моим истокам,

И облекает в звуки каждый знак,
С его высот подхваченный стихами.
Я возвращаю песни, Шунудаг,
Пускай звучат над лакскими горами.

Живи, Вихли,  — вот вся моя мольба,
Земля отцов  — и благо, и судьба.

ГАМИЯХ
Сходить ли мне сегодня в Гамиях,
В село, себя забывшее давно?
Не провести ли ночь одну в гостях
У всех ночей, которым все равно?

Не постоять ли мне среди цветов,
Чтобы услышать то, на что обрек:
В фиалковых глазницах лепестков
Разлуки трепет, горестный упрек?

Сходить ли мне сегодня в Гамиях,
Чтобы окраины надежды обходя,
Над бер егом реки собрать в горстях
Утерянное счастье в снах дождя?

Проста моя молитва, о Всевышний:
Избавь от участи быть дома  — пришлым.
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Константин КОМАРОВ 

ЖИТЬ МОЖНО

Свердловск — Екатеринбург: город и поэты

*  *  *

Взаимодействие поэта с местом и поэтического текста с местом — сюжет 
особый. Недаром в последнее время мы наблюдаем все возрастающий интерес 
к геопоэтике, появление понятий вроде «гений места», «поэтический ланд-
шафт», «ландшафтное зрение» и т.  д. Поэтология идет навстречу географии, 
и география от нее не убегает. С разных сторон обосновывается и без того 
довольно очевидный факт, что поэт пишет свое место (нарочно оставлю здесь 
некую двусмысленность). Или так: место пишет себя само. Руками поэта. 
Место являет себя на всех уровнях поэтического текста. Город в таком раз-
резе предстает не только как тема стихотворений, но как универсальный ин-
струмент поэтического познания, ощущения и осмысления действительности. 

Крайне актуальна на сегодня, например, проблематика так называемо-
го «места силы». Петербургский поэт и культуртрегер Роман Ос(ь)Минкин 
пишет: «Применительно ко дню сегодняшнему, когда сама фигура гения 
поставлена под большой вопрос, а уникальное место в большой глобальной 
деревне сведено к своей жесткой прагматике, впору каждому заняться  со-
творением  своих мест силы  — выкристаллизовать „дух места“ из череды 
неупорядоченных топосов. Для этого нужно всего ничего — исследователь-
ский зуд и неутилитарный взгляд на вещи» [11].

Пространство города, претерпевая индивидуальное художественное пре-
ломление, зачастую и формирует особое измерение художественного текста. 
По словам западного исследователя К. Линча, «город можно читать как 
текст, и структура его приближается в каком-то смысле к художественному 
произведению. Это становится возможно благодаря хорошо читаемым  — 
видимым, заметным, опознаваемым — объектам, которые способны вызвать 
сильный образ в сознании любого наблюдателя и „навязывают себя чувствам 
обостренно и интенсивно“» [Цит. по: 4]. Комментируя это высказывание 
екатеринбургский литературовед Татьяна Арсенова пишет: «окружающее 
городское пространство, обладая определенным творческим потенциалом, 
уже идет навстречу художнику, т. е. интенция к творческой переработке, 
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символизации городских локусов не только исходит со стороны литературы, 
но и заложена в самом этом пространстве, „жаждущем“ быть названным, 
обрести свой образ» [4]. Таким образом, художник и место находятся в от-
ношениях напряженного взаимовлияния и взаимообогащения: художник, от-
крывая духовные ресурсы того или иного топоса, как бы становится им, 
осваивая и присваивая (в лучшем смысле слова) место, а место своими 
токами и вибрациями определяет многое в художнике — причем, не только 
в его поэтике, но в личности и судьбе.

При этом отношения поэта с местом (и шире — с пространством) всег-
да полны подспудного драматизма. Об этом хорошо сказал Владимир Гу-
байловский: «Поэты — особый род наблюдателей. Поэт способен изменять 
внутреннюю топологию пространства. Он может рассечь ткань. Но попытка 
любого изменения структуры, которое привносит поэт своей работой, всег-
да первоначально отторгается поэтическим пространством. Новая поэзия 
может возникнуть только в точке бифуркации, в точке перенапряжения, 
где достаточно малого прикосновения, чтобы прорвать пространство» [5].

*  *  *
На берегу, как говорил Дидро, «разберемся в терминах». Уральская по-

эзия для меня  — это, прежде всего, русская поэзия, создаваемая на Урале 
очень разными поэтами. Что не отменяет и не может отменить ни ее об-
щей специфики и особенностей, ни правомерности существования такой 
генерации как Уральская поэтическая школа. Никакого взаимоисключения 
здесь не вижу. Слова «екатеринбургский» и «свердловский» я буду употре-
блять здесь как контекстуальные синонимы, но в слове «екатеринбургский», 
акцентируя все-таки больше место создания стихов и нынешнего прожива-
ния их авторов, а в слове «свердловский» качественную специфику самих 
текстов, их внутреннее пространство. Потому что екатеринбургская поэзия 
явно тяготеет к Свердловску не только на уровне прямого называния этой 
лексемы, но самой стиховой фактурой и интонацией. Как было замечено, 
«на асфальте Екатеринбурга еще вьются трещинки тогдашне-давнишнего 
Свердловска»  [3]. Еще как вьются. Тогдашне-давнишнего. Свердловск-Ека-
теринбург… Эту изначальную амбивалентность, стоит сразу запомнить.

Думается, для поэта как такового не последнее значение имеет погра-
ничность в любом ее изводе  — от гейневской трещины, проходящей через 
сердце поэта, и экзистенциалистских «пограничных состояний» до глубин-
ной принципиальной жизненной маргинальности*. На Среднем Урале эта 
пограничность предстает еще и как стык материков и культур  — европей-
ской и азиатской. Во многих написанных здесь стихах мы можем отследить 
странный и магнетический сплав «диковатой» азиатчины и европейской ра-
циональной «изысканности», при этом оба компонента присутствуют, что 
называется, в лучшем виде, в чистых своих преломлениях. Что сказать  — 
природно-культурный шов, а именно на швах, как мы знаем, аккумулируется 
особого рода ментальная энергетика**.

* Не случайно сайт посвященный Уральской поэтической школе (УПШ) и книга Анны 
Сидякиной о ней называются «Маргиналы». Мне кажется, это очень удачное и пра-
вильное название.
** Здесь пляшу от печки, то есть от себя любимого. В одной из моих поэтических реф-
лексий над местом обитания, «где камень так простужено сипит / под бурами, ломами 
и кирками» срединное положение Урала предстает как окуляр, через который видится 
«бессознательное» России («я только здесь учуять это смог, где Азия целуется с Евро-
пой») и именно нахождение на шве позволяет прийти к обреченно-утешительной коде: 
«тетрадь открыл — стихи переболят: здесь все обычно переболевает».
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Уральская поэзия усвоила упомянутую маргинальность довольно орга-
нически: отказавшись, по большому счету, и от питерского неоакмеизма, 
и от московского концептуализма и постмодернизма  — она пошла своим 
путем, «держа в уме» при этом самые разные поэтические традиции. И роль 
уральской топологии в формировании этого пути переоценить трудно: поэт 
здесь волей-неволей оказывается тесно спаян, «замагничен» с землей, на ко-
торой пишет и дышит. Основатель УПШ Виталий Кальпиди свидетельствует: 
«Современная уральская поэзия  — это единый психогеологический ланд-
шафт и единая климатическая макроэстетика, скрепленные пластилиновой 
опалубкой единого информационного поэтического пространства. Это про-
странство ощущается большинством участников процесса как несомненное, 
четко персонифицированное и ценностное явление» [13]. На этой почве 
формируется специфическая жесткость уральской поэтической интонации 
и  продуктивная динамичная агрессивность лирического жеста. Эти инте-
гральные параметры, впрочем, не отменяют разнообразия творческих стра-
тегий, явленных уральскими поэтами: «от философско-почвеннической бру-
тальности Павла Чечеткина до скоморошеских вывертов Дмитрия Шкарина, 
от шокирующей откровенности Елены Тиновской до блатного сюрреализма 
Андрея Ильенкова» [3]. Общая деструктивность, подвергающееся органи-
ческой в своей насильственности эстетизации «карнавальное, ругательное, 
низовое начало, которое подхватывает и несет» [12], являющиеся важной 
чертой современной уральской поэзии в определенной мере балансируется 
гармоническими и оцельняющими интенциями, связанными с особого рода 
брутальной нежностью. Как отмечает М. Загидуллина, «в  индустриальные 
пейзажи уральские поэты вписывают не дом, а домну, в неровном ландшафте 
складывается не стройная история, а рваный сказ обо всем, что происходит 
вокруг. Камертоном этой суровой картины становится нежность, которая 
сквозит сквозь залатанную цеховую крышу или бежит первым весенним 
ручьем по городской подворотне» [10]. Именно эта нежность и создает в со-
противляющемся ей свердловском топосе и саму возможность лиризма, 
и его качественную специфику. Отсюда отмеченная Г. Цеплаковым — «чело-
вечность» и «жертвенность» свердловского поэта и его лирического героя. 
Как мы увидим дальше, подобное соотношение выявляется и в поэтической 
рецепции города.

Еще одной относительно общей чертой уральской поэзии становится то, 
что я в свое время назвал «лирическим авангардизмом». Оперируя по пре-
имуществу чистыми лирическими эмоциями: искренностью, близкой к  ис-
поведальности, и «прямым лирическим высказыванием», уральские поэты 
облекают их в новую одежду  — в формы открыто авангардные в  своем 
эстетическом радикализме, зачастую игровые, наследующие творческим 
практикам футуристов, сюрреалистов, дадаистов и т.  д., и основанные на 
концептуальном расшатывании любой жесткой поэтической стратегии. По 
этой линии идет и раскрытие образа Свердловска в стихах: инвариант его — 
удушающий город, где невозможно жить и где именно эта невозможность 
жить оборачивается единственной возможностью творить и говорить. Инва-
риант этот, однако, как мы дальше увидим, серьезно корректируется, опро-
вергается и предстает в различных локальных вариантах.

При этом в практике разных поэтов Урал как таковой может приобретать 
самый различный «удельный вес». Это отмечает Юлия Подлубнова: «кто-то 
из поэтов, находясь физически на Урале, про Урал практически не пишет 
или пишет эпизодически, у кого-то место проживания и окружающие локусы 
существенным образом входят в персональную мифологию, как, например, 
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в случае Б. Рыжего. Отношение к Уралу также у каждого поэта свое: от 
любви до ненависти, это и не столь важно. Процент уральскости текстов 
разных авторов, да даже текстов одного автора, если он еще находится 
в стадии активного творчества, оценить очень сложно, почти невозможно» 
[13]. Однако даже у поэтов, у которых Урал вообще никак не фигурирует на 
верхних слоях текста, на более глубинных его уровнях «уральскость» разной 
степени абстракции присутствует. Даже хотя бы страсть к автомифологи-
зации, тоже являющаяся отличительной чертой уральских поэтов, нередко 
смыкается с мифологическими пластами рифейской земли, «вспаханными» 
Павлом Петровичем Бажовым. Здесь происходит встреча индивидуально-
го с  архетипическим, мгновенного с вековым. Это ощущается и далеко за 
пределами Урала — так, например, в стихотворении московского поэта Ки-
рилла Корчагина я встретил такие строки: «книгу уралмаша так перелисты-
вает  / раскаленный ветер горных предплечий / как над дряхлыми дремлет 
лощинами», — показательный пример действительно имеющей место завязи 
промышленно-свердловского и хтонически-уральского пространств.

Довольно скомкано перечисленные здесь качества уральской поэзии дав-
но уже проходят по разряду стереотипов: именно по ним в Москве и  Пе-
тербурге в основном судят о поэтической картине нашего региона, которая, 
конечно, гораздо богаче оттенками, чем это может показаться «в  первом 
приближении».

*  *  *
Итак, сосредоточимся на Екатеринбурге*. Екатеринбургская поэзия дает 

нам благодатный материал для рассмотрения описанного выше взаимопро-
никновения поэта и городского пространства.

Самая очевидная и напрашивающаяся здесь коллизия — Вторчермет Бо-
риса Рыжего, который, по словам Кейса Верхейла, «превратил Свердловск, 
Вторчермет в место, которое способно существовать в мировой литературе, 
которое понятно всем читателям с сердцем и с глазами» [Цит. по: 4]. Роль 
Рыжего, сумевшего нанести «сказочный Свердловск» на поэтическую карту 
России переоценить трудно. Но не Рыжим единым…

Бытует мнение, что Екатеринбург  — это уральская Москва, в то время 
как Пермь — уральский Питер. Согласиться с ним трудно. Питерское начало 
в Екатеринбурге заметно преобладает над московским на всех уровнях. Это 
отметил в своей замечательной статье о триаде «Урал — Свердловск — Ека-
теринбург» Георгий Цеплаков [12]**. Не случайно и Борису Рыжему удалось 
столь органично и практически безболезненно «повенчать» казалось бы ни-
как не соприкасающиеся люмпен-пролетарский Вторчермет с имперским 
великолепием Царского Села. Вот и Игорь Сахновский (известный России 
и миру как прозаик, но являющийся и замечательным поэтом) сопоставляет 
Екатеринбург именно с Питером, намечая концептуальные сходства и раз-
личия. Хочется привести это стихотворение целиком:

* Другие города «уральского треугольника» — Челябинск и Пермь, а также Нижний 
Тагил с его «поэтическим Ренессансом» заслуживает отдельного разговора в выбранном 
аспекте. Работы на эти темы уже появляются.
** Здесь нельзя не упомянуть о знаменитом свердловском конструктивизме, о котором 
В. Курицын справедливо, на мой взгляд, сказал: «по совести, среди старой архитекту-
ры Свердловска шедевров никаких нет, и всю прелесть им придает социалистическое 
окружение — великолепные конструктивистские силуэты (индустриальность как идея) 
и заводские силуэты, например, ВИЗа (индустриальность как факт)» [13].
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ПИСЬМО ИЗ ЕКАТЕРИНБУРГА
Перед тем, чьи надежды просты,
как раскупленная бакалея,
этот город разводит мосты,
эпигонским величьем болея.

Он слизнуть по-школярски готов
образ Питера в мраморе черством.
Правда, рек и в придачу мостов
здесь  — раз-два и обчелся.

…Впрочем, если разнимешь туман,
то увидишь подпольный роман
двух семейных в Основинской роще.
Их почти не скрывают кусты.
Их простые надежды  — просты,
как советская власть. Даже проще.

Можно в рай незаметно войти
и, сутулясь, вернуться из рая  —
с восемнадцати тридцати,
к двадцати одному успевая,

утирая помаду с лица  —
знак запретной слепой благодати.
Словно страшная близость конца
приурочена к праздничной дате.

Это наша срамная порода
никуда не дает нам уйти.
Потому что свобода, свобода
умещается только в груди.

Очень точный портрет города  — уже именно Екатеринбурга. Здесь рай 
и ад, провинция и имперские претензии, погружение в городское простран-
ство и отстранение от него во имя сохранения внутренней свободы, на 
которую город время от времени явственно претендует.

В другом стихотворении «Городская ода» Сахновский испытывает отме-
ченную выше «нежность вопреки» к тяжелому свердловскому пространству, 
где «Европа и Азия стынут в обнимке глухой»:

Это все называется словом, затасканным так,
что его не впускает сознанье, как «Слава труду!»,  — 
этот неописуемый орденоносный бардак,
над которым от нежности дохну  — и слов не найду.

Называется так, что невольно имеешь в виду
бред родильной горячки, и пристальный свет Рождества,
и уродливый смак, и породистую нищету  —
все, чем заражена перелетная наша листва.

В определенном смысле здесь дан инвариант отношения к городу из-
нутри города. Но двинемся от общего к частному.

Метаэмоция поэтический рефлексии над городским пространством за-
частую образуется на пересечении «благородной простоты и спокойного 
величия» (явленных в процитированном выше стихотворении Сахновского), 
и оттесняющей эту нотку на периферию тяжелой выморочной внутренней 
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тревоги. Или наоборот. Так в известном стихотворении Романа Тягунова 
антично-советская тяжесть «разбавляется» богемно-свободным жестом:

В библиотеке имени меня
Несовершенство прогибает доски.
Кариатиды города Свердловска
Свободным членом делают наброски
На злобу дня: по улицам Свердловска
Гомер ведет Троянского коня
В библиотеку имени меня.

*  *  *
В 2012 году в Перми вышел «Путеводитель по городам культурного 

альянса», составленный В. Курицыным и А.  Родионовым [11]. Подборки 
поэтов в этой очень любопытной антологии предваряются небольшими 
очерками о «месте силы» поэта в своем городе. Предисловие к книге за-
вершается следующими словами: «Пространства и вещи не мертвы, тон-
кие соки сочатся между нами и миром, у пейзажа есть душа, слепленная 
из колебаний душ чутких людей и еще из какого-то сока, тайну которого 
не раскрыть в земной жизни». Среди мест силы «поэты называют и реки, 
и пруды, и парки, и кладбища, и улицы, и дворы, и мосты (их особенно 
много, что, очевидно связано с актуальной для поэзии семантикой пере-
ходности, границы*), и заброшенные больницы, и трамваи, и «совершенный 
лес», и  «территория чудес», и весь город целиком  — вплоть до любимого 
дивана (вот уж неоспоримое место силы!).  Местом силы может выступать 
даже время года» [6].

Присмотримся к «местам силы» екатеринбургских поэтов и к данным 
им характеристикам города.

У Юрия Казарина его находящаяся под Екатеринбургом деревня Камен-
ка, где была написана одна из самых мощных, на мой взгляд, поэтических 
книг современности «Каменские элегии» предстает как пространство полно-
ценной внутренней свободы, освобождения от всего, в том числе и от самих 
пространственных скреп, чистая возгонка души, тотальная соприродность: 
«Каменка  — моя родина, остров душевной свободы, длящейся вне эконо-
мики и власти. Здесь власть  — мороз, дожди и зной июльский». Впрочем, 
это именно Каменка. Екатеринбург для Казарина (в его стандартном «ме-
гаполисном» виде)  — город мертвый. В стихах Казарин говорит о  том же: 
«За городом ближе заплечная дрожь — / такая у неба работа, / где в тёплые 
зубы, как льдинку, берешь / седое крыло самолета. / За городом вечно при-
щурен простор — / и пращура око нетленно». Здесь обретается свобода как 
таковая: «Это место никакое, значит, время по судьбе: здесь комар твоей 
рукою даст пощечину тебе».

О животворной силе города, настоянной на истории и мифологии края, 
пишет Майя Никулина: «Екатеринбург не только завод, он — город в высшей 
степени живой, он — место, обжитое древними металлургами тысячи лет 
назад, он  — сердце земли, из которой вырос; значит, и заповедные места 
его  — самые живые. У меня  — навсегда Златоустовская…»

* Сюда же отнесем и довольно частое упоминание единственной городской речки — 
Исети, перетекающей в поэзии во многие другие реки, в  т.  ч. и мифологические. Чтобы 
далеко не ходить, процитирую себя: «Но в лето прочно въелась осень, и в Лету вы-
лилась Исеть».
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Игорь Сахновский, признаваясь в нелюбви к старым памятникам, ко-
торые «изъявляют какую-то заскорузлую угрозу и вроде бы напоминают 
„маленькому“, рядовому горожанину о его заведомой ничтожности или даже 
виноватости» тоже настаивает на витальности, явленной в данном случае 
в  виде известной в городе скульптурной группы «Горожане»*.

Александр Вавилов ищет и находит жизнь даже в априори мертвом ме-
сте  — жутковатой заброшенной больнице на улице Большакова, которая 
самой своей «нетуристичностью» противостоит омертвелым «символам» 
города вроде Храма на Крови и является, по мнению Вавилова, «главной 
достопримечательностью того Свердловска, который не принято обзывать 
Екатеринбургом и намагничивать к холодильнику. Того самого Свердловска, 
в котором принято безропотно существовать рядом с облагораживающей 
свастикой, цветными шприцами, использованными проститутками и про-
чими эстетически-поэтическими прелестями монументального бытия. Вот 
почему бывает и так, что заброшенная больница в центре города подвергает 
энергетической ремиссии симптоматичнее, чем пафосный храм на месте 
расстрела царской семьи, хотя оба здания, в общем-то, на крови».  Такой 
вот вполне уральский уход от пафоса.

Приведенные отрывки демонстрируют непростую завязь жизни и смерти 
в одном отдельно взятом городе  — с побеждающей  — через память, веру, 
иронию — вроде бы жизнью. В стихах расклад сил хоть и качественно иной, 
но схожий.

Показательны слова Н. Иванова, который своим местом силы называет 
дорогу в аэропорт Кольцово: «Екатеринбург такой город, из которого труд-
но уезжать, но в котором очень классно мечтается уехать». Действительно, 
сюжет отъезда-спасения сквозной для екатеринбургских авторов. Не зря, по-
жалуй, одним из самых популярных городских топосов в стихах становится 
вокзал (поезд, разумеется, гораздо более «поэтический» транспорт, нежели 
самолет), где «железные дороги, / гудят, не чувствуя вины. / а русский ад 
стоит, убогий, / на все четыре стороны» (В. Дулепов), где «Бажов был пья-
ным и лежал / немного дальше, чем вокзал / в Свердловске» (А. Санников), 
где «Я не ел три ночи, господа, / Я три дня не спал, ходил к вокзалу, / Где 
меня везли все поезда / К экзистенциальному провалу» (В. Тхоржевская). 
И далее в том же духе. Причем на вокзал этот частенько либо забредают 
случайно, либо опаздывают: «над городом протяжная вода / не льется по-
тому что провода / и воробьи слетаются на хлеб / поющий из руки как 
человек / который опоздал и на вокзал» (М.  Чешева).

Как отмечает критик Леонид Костюков, «из Екатеринбурга „поминутно“ 
отходит московский поезд. Отказываясь сесть в него, поэт длит ситуацию 
письма» [9]. Еще убедительней поэтическое свидетельство Олега Дозморова: 
«Городок наш из тех чистилищ, / где не светит доплыть до реки / Невы, не 
доехать до Гринвич-Виллидж. / Потому что стихи  — грехи». Утверждение 
это, впрочем, опровергнуто судьбой автора, однако, опровергнуто-то опро-
вергнуто, но, кажется, из Свердловска до конца не уедешь, даже кардинально 
сменив прописку. Или просто не уедешь.

* Кстати, помянутый Сахновским и многими нелюбимый памятник Свердлову (тоже 
парадокс: имя города прижилось гораздо сильней, чем фамилия революционера) откли-
кается, например, в стихах замечательного и незаслуженно непрочитанного поэта, певца 
ВИЗа Владимира Мишина, который апеллируя к известному стихотворению Маяковского 
«Екатеринбург — Свердловск» пишет: «И впору открыть новый пост милиции / под 
истуканом в дурацкой фуражке. / Явило новое время традицию: / ночью раскрашивать 
задницу Яшке».
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Евгений Ройзман в 1990 году пишет:

Пойдем по Стрелочников  — прочь
Непроходимыми дворами
К вокзалу шумному, где ночь
Зачеркнута прожекторами.
В моем кармане ключ-тройник
И ножик, и немного денег.
Пока не видит проводник,
Давай куда-нибудь уедем.
Туда, куда ведут пути,
Где не жирафы, а медведи.
Мы никогда не полетим,
Поэтому давай уедем…

Не уехал. Остался. Как и многие другие. 

*  *  *
Продолжим оглядывать ретроспективным взглядом подборки свердлов-

ских поэтов, помещенные в трех томах Антологии современной уральской 
поэзии [2] (плюс некоторые тексты из других источников) на предмет кон-
цептуализации явленных в них свердловских примет. Учитывая направление 
замысла В. Кальпиди (а фиксация места занимала в этом замысле, думается, 
далеко не последнее место) этот материал можно считать вполне репрезен-
тативным в выбранном ракурсе.

В первом  — самом приближенном к реальному Свердловску по време-
ни  — томе антологии (вышедшем в 1996 году) обращает на себя внимание 
одна, казалось бы, мелкая деталь: в завершении кратких биографических 
справок, предваряющих подборки, неоднократно указано  — «проживает 
в  Екатеринбурге» (Свердловске, Челябинске, Перми и  т.  д.). Не «живет», 
а именно «проживает»*. Действительно, для здешних «гениев места» важен 
именно сюжет и мотив проживания, безблагодатной инерционности суще-
ствования, акцентировано отграниченного от подлинного бытийствования 
и сопутствующий мотив драматического и во многом обреченного преодо-
ления этой инерции, как постоянного источника специфического «вдохно-
вения» — тяжелого, радиоактивного**. Свердловск в таком ракурсе — город 
утраты, потери, мучительно-продуктивной для сочинения стихов дискрет-
ности и дискомфорта.

Легкое недоумение вызывает тот факт, что собственно Свердловска  — 
названного  — в стихах не то, чтобы мало, но меньше, чем, кажется, могло 
и должно бы быть***. Впрочем, это недоумение легко снимается, когда по 
ходу чтения, понимаешь (а скорее физиологически ощущаешь), что неуло-
вимая и трудноопределимая «свердловскость» пронизывает стихи о совсем 
другом — об истории, архетипах, российской ментальности, об античности 
(античность и онтологичность, кстати, тоже постоянны у местных авторов 

* Во втором и третьем томах — уже «живет», что любопытно…
** Вычитал тут в одной эзотерической книге, что радиация в малых дозах у подготовлен-
ных к ней реципиентов вызывает резкий всплеск духовно-ментальной энергии. Думаю, 
для обитающих на Урале «тонких тел» это актуально.
*** Александр Кушнер в частном разговоре как-то дружески упрекнул меня за почти 
полное отсутствие в стихах екатеринбургской конкретики (названий улиц и т. д.). Это 
действительно так, упрек принимается, но моего собственного субъективного ощущения 
многих своих стихов как насквозь свердловских все же не отменяет. К вопросу об от-
сутствии и наличии.
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и по-своему «рифмуются» с суровой промышленной грандиозностью горо-
да, «промышленного Акрополя», как его аттестует Ю.  Аврех) и  т.  д. Само 
отсутствие Свердловска, таким образом, оборачивается его неявным нали-
чествованием  — так, казалось бы, чистые лирические медитации Евгении 
Извариной исполнены тревоги  — не только метафизической, но и вполне 
родной перманентной тревоге, «призрачной угрозе», «ироничной безысход-
ности», «глубинному ужасу» (Г. Цеплаков), которыми окутывает поэта город 
Свердловск. Потому что само зрение, сама «сетчатка» — здешние, уральские, 
примерка иных пространств  — реальных и ирреальных идет на свердлов-
ский манер. Даже уходя в разного рода экзотику (Е. Касимов, А. Застырец 
и др.), поэт привносит в нее «свердловскую ноту»* (в интонации ли, в психо-
логическом ли нюансе, в общем ли мироощущении), не «путает Свердловск 
с Ватиканом» (А. Вавилов) и тем самым эту экзотику одомашнивает, как 
Рыжий «освердловил» и «Париж знойный» и «Лондон промозглый». А в сти-
хах Майи Никулиной вообще происходит взаимопроникновение таких, на 
первый взгляд, разных и таких, как выяснилось, сродственных пространств 
как Урал и Крым**.

Каков же Свердловск (даже и названный иногда Екатеринбургом) по 
преимуществу в представленных стихах. Да таков, как и ожидалось в соот-
ветствии с вышеприведенными эстетическими скрепами уральской поэзии. 
«Обожатель окраин своих» (Е. Тиновская), но не их обитателей. Человек 
здесь одинок***, ему тесно, грязно, душно и неуютно под «штукатурным не-
бом» (О. Дозморов): «В Ебурге, где повсюду грязь и скотство, / Где в полной 
мере ощутил сиротство» (Д. Рябоконь).

Лейтмотивы екатеринбургской поэзии верно в свое время емко опре-
делил тот же Леонид Костюков: «Надо сказать, что пресловутое единение 
екатеринбургских авторов не только условно и относительно, но и не свя-
зано с техникой или стиховой манерой  — эти тонкие связи явно между-

* Показательно у Дмитрия Шкарина: «О, дайте мне понюхать газа! / Я знаю, родина  — 
Париж!».
** По поводу поэзии Май Никулиной поэт Алексей Котельников высказал суждение столь 
же радикальное, сколь и справедливое. Не могу не привести его слов: «Русский поэт  — 
это в том числе поэт непереводимый: не физически, ибо переводят многих еще при 
жизни, но метафизически. Уральского языка — нет. Пермского. Омского. Московского. 
Споря об этом, теряем и время, и стихи. Не говоря уже о поэтах: не так страшно быть 
не высказавшимся, как оговорить в чужих глазах кого-либо, с кем совещаешься только 
в одиночестве. То есть — истинно. Литератору это чуждо — он живет только на вы-
ход. Поэт  — один Бог его знает, да горсть своих поэтов. Никто, впрочем, не отнимет 
у  Майи Никулиной права избывать именно уральское слово: нигде больше нет такой 
меры неразличения (мифотворящего, но и вовсе по-страшному растраченного) земли, 
любви, времени и души; но есть еще одна земля, где поэзия Майи Никулиной всегда 
пребудет в своем праве — Бахчисарай» [2].
*** Интересным образом это одиночество пересекается с такой нехарактерной для поэта 
чертой как стремление к солидарности, групповой работе, «чувству локтя». Эта осо-
бенность тоже имеет пространственную «закваску», сформулированную В.  Кальпиди: 
«Большой город сильнее отдельно взятой личности. А поэт способен реализовать себя 
только в том случае, если станет сильнее и — главное — интереснее и духовно бога-
че того места, где находится. Мегаполис ему не одолеть — слишком универсальная 
и насыщенная матрица лежит в его основе, а вот три мегаполиса, связанные в одно 
информационное пространство, — соперник по силам, ибо гравитационное поле этого 
пространства размыто, культурная топография теряет свою монументальную конкре-
тику, т. к. матрицы городов начинают бороться сами с собой, освобождая художнику 
психоделическую территорию для самореализации вначале как поэта, а потом, если по-
везет, и как универсальной поэтической личности. Особенность уральской поэтической 
ситуации заключалась в том, что структурная ставка была сделана на регион в целом, 
а не на эгоистическое соревнование мегаполисов, которое в принципе бесперспективно 
по причине того, что оно бесперспективно в принципе» [13].
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городние. Скорее, свердловчан объединяет некое экзистенциальное напря-
жение, вертикальная борьба, незримо протекающая в воздухе». Говоря, что 
екатеринбургских авторов объединяют «среда, школа и ощущение», Костю-
ков конкретизирует: среда  — «особое зрение, одушевляющее дымящиеся 
трубы и коленчатые валы», «эсхатология на месте экологии», ряд сквозных 
мотивов, восходящих к Александру Еременко. Ощущение  — обостренное 
чувство катастрофичности бытия, связанное с «межеумочным положением 
Екатеринбурга (не столица, но и не провинция»)*, парадоксальное сочетание 
«одиночества и свободы». В екатеринбургском воздухе разлита перманент-
ная смерть, воспринимаемая, по словам критика, «не как одноразовое собы-
тие, а как долгий и довольно болезненный, хотя и любопытный процесс» [9]. 
Многие стихи эти тезисы подтверждают. Вот, к примеру, Юлия Крутеева:

Здесь зима но каркасы цехов не уходят под снег
Не укрыть холодам этот строй трехэтажек убогих
То не зона не лагерь не выселки  — город двуногих
Заработавших черным трудом этот чёрный ночлег
В этом городе шорохов шелест случайных свечей
Словно траурный шум по растерзанным ветром надежде
Ни забыть ни заснуть ни узнать кто здесь царствовал прежде
Меж ноябрьских ветров среди чёрных бесстыдных ночей

К этому доминирующему и в каком-то смысле инвариантному (зацепи-
лось мне это слово, что поделать) образу Свердловска в стихах екатерин-
бургских поэтов можно было бы поставить эпиграфом известные строки 
Рыжего (относящиеся, впрочем, в целом к Уралу): «Урал  — мне страшно, 
жутко на Урале»** или сказанное тому же Рыжему Сергеем Гандлевским: 
«Свердловск  — это ад»***.

Постоянно для таких стихов ощущение замкнутости, безвыходности, 
узости и тесноты. Черно-белый город, лишенный не просто красок, но, са-
мой возможности иных цветов. Здесь протоколируется даже природа: «Это 
время твое  — это глухонемое кино. / В черно-белом Свердловске заносят 
снега — в протокол» (А. Санников). Город как будто вынут из пространства 
и помещен непонятно куда  — видимо, во вселенский вакуум****. Хрестома-

* Правда, с тем, что такое положение «максимально чужеродно поэту», согласиться не 
могу. По-моему, как раз оно способно спровоцировать поэтическую горячечность, лихо-
радочность, которые в данном контексте даже своей болезненностью, в общем, работают 
на художественное «здоровье» региона. Человеку, может быть, чужеродно, поэту, «по 
долгу службы» постоянно мечущемуся от жизни к смерти и обратно, — нет.
** Справедливости ради, Рыжий дал и другой полюс восприятия города, заметив ирони-
чески: «В Свердловске тоже можно жить: / гулять с женой в Зеленой роще. / И право, 
друг мой, быть попроще — / пойти в милицию служить». Но в целом в его стихах хватает 
разной степени негативности (часто смягченной иронией) строк о городе, из которого 
он так и не уехал — не захотел или не смог: «херово в городе Свердловске / не только 
осенью — всегда», «ангинный, бледный полдень на Урале», «пусть их хвалят, мне не 
нравится / родимый город многожильный» (многожильный здесь — насильственный, 
неестественный труд) и  т.  д.
*** Тут можно вспомнить и Высоцкого, высказавшегося в том духе, что жить здесь  — 
подвиг.
**** Как, например, Тагил у Евгения Туренко: «Это город Беспамятенск, Лжевск или ска-
жем Незнань». И у его учеников: «Город задушит как ты не(-)любовью / Гладкие ноги 
тагильские бедные Лизы» (Е. Симонова), «На свои чаевые деньги, / заколоченные вчера, / 
Город, вставший на четвереньки, / квасит лажу из топора. / Кипяченые тагильчане / 
Опускают бумагу в чай. / И кричат по ночам: «Начальник, / свет над нами не выклю-
чай!» (Р. Комадей) и  т.  д.
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тийными уже стали строки Андрея Санникова: «Я в закрытый свой вышел 
Свердловск / и, вдыхая болезненный воздух, / пересек его за три часа.  / 
Это было второго числа, / в марте месяце, после морозов»*. Сюда же при-
мыкает, например, А. Вавилов, поэтике которого в принципе свойственен 
тотальный герметизм: «В шлеме — музыка. Центр. Вокруг — Свердловск.  / 
Синие лампы. Ампулы. Капли на рафинад». Зима здесь, похоже вообще 
не кончается: «Что ж, приступим к ремонту, хоть скоро начнётся зима,  / 
С  неизбежностью, свойственной этому времени года. / В грязных ватниках 
жмутся друг к другу пустые дома, / Как бродяги, забывшие жаркое слово 
„свобода“». (А.  Вдовин); «и на замерзшее рагу / похожи улицы Свердлов-
ска» (ваш покорный слуга), «В предотъездной тоске сверхпромышленный 
город  / озираю стою, / но его абсолютный лирический холод, / Лена, не 
воспою» (О.  Дозморов)**. Но и лето  — если наступает  — не лучше: «Мне 
шестнадцать, граждане. ВмСвердловске — лето, / пыль и радиация, больше 
ничего» (О.  Дозморов). Пространство сие в своей агрессии порой просто 
опасно — физически: «Меня уронила скамейка, / Меня растоптала земля,  / 
Расплющила узкоколейка, / Трамвайным звонком веселя» (М. Кротова).

Тем не менее, за какой мотив здесь ни возьмись, он всегда амбивалентен, 
двойственен и мерцающ. Свердловск опровергает себя на каждом шагу. Вот 
Сергей Нохрин, интимно обращаясь к городу, как к «подвыпившему отчи-
му», демонстрирует, переворачивая Маяковского, как его (города) обезличи-
вающую силу, так и антитезу — обнаженную личностность отношений с ним: 
«Ты сам превратился в подобие знака / из воли, Урала, труда и энергии.  / 
Твой голос потерян и лик обезличен, / ты  — призрак, мираж, отраженье 
в  колодце. / Мой отчим… но тут, заплутав в очень личном,  / луженое гор-
ло мое поперхнется». Это связь кровная, смертная, потому и  трагический 
оптимизм Владимира Мишина не выглядит натянутым: «Я стал бы жить 
в любом конце страны, / а умирать согласен на Урале! / Вот пусть прожить 
сумеют без меня / Ташкент, Тифлис и прочий Берег Крыма…». Сергей Сле-
пухин, описывая унылые провинциальные будни в «Письмах из провинции»: 
«дали горячую воду выпало экое счастье / лето никак не наступит холодно 
и ненастье <…> свет отключил свердлэнерго чтоб ему было пусто / будем 
писать при свечке фига ли мы ж не баре»,  — завершает на относительно 
мажорной ноте: «а так ничего зойка зовет к себе в воскресенье / ставила богу 
свечку за упокой во спасенье», показывая, что речь идет все-таки о  жизни, 
а не только о выживании. А вот Елена Тиновская, печально оглядев неиз-
менный «город тяжелопромышленный», «на окраинах сосны да ржавые  / 
Трубы всё, черт-те что, гаражи», все-таки и там, где «жить хорошо» не может 
забыть «все, что вредными вбито свекровями / И  веселой братвой,  / Что 
прошло огневыми любовями / Над дурной головой». Окраины, похожие «на 
каждые задворки  / Пьяной, отмудоханной страны» (И.  Домрачева), оказы-
ваются страшно (в прямом смысле слова)***любимы. Вот Евгения Изварина, 
уважительно именуя Город с прописной, демонстрирует, что в центре вечной 
травматичной свердловской зимы таится благородное и благодарное тепло:

* НО: стоит вспомнить и предшествующую строчку: «Пока что — жилось» и картина 
опять-таки корректируется.
** Лукавит. Воспел. Хотя бы здесь: «И плотина пруда городского, / И вокзал, и потертый 
перрон / Повторятся, наверное, снова, / Но с поправкой на разность времен. / И, внезап-
но постигнув отличья, / Обновленное тело круша, / Заболит — человечья ли, птичья,  / 
Но моя (понимаешь?) душа». И потом, находя уральские черты в пейзажах Уэльса.
*** Так у Юрия Казарина в одном из стихотворений «страшная Сысерть» противопо-
ставлена «милой Москве».
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Горячего, Город, питья приготовь
в прокуренных чайных, в прожженных кофейнях.
Последние астры свернулись, как кровь,
последнюю просинь царапнул репейник,
увязнув в пороше сухим коготком…
С окраины, Город, до самого центра
ты спички ломаешь, ты ждешь с кипятком  — 
начала сезона, сниженья процента,
зимы,
потепленья,
рождественских смол,
подмешанных в чай или в кофе  — не важно…
И снегу прощаешь кустарный помол,
и мертвые астры целуешь отважно.

После такой сдержанной, но  — на разрыв аорты  — любви уже не вы-
зывает удивления и полное отождествление города с человеком, тотальная 
его субъективация, происходящая в стихотворении В. Чепелева. Свердловск 
так легко становится субъектом, потому что объектом, по существу, никогда 
не был:

Так с тобой говорит и молчит Свердловск*.
Он снимает в зале досмотра столичный лоск,
Садится в самолет с серебристым крылом,
Приземляется через два часа на собственный аэродром.
В самолете Свердловск не ел, не пил и молчал,
И только бортпроводникам в ответ головой качал.
<…>
Свердловск звонит на работу, ссылается на головную боль,
                                                 да, боль головную.
Наливает кофе и наяву пишет коротко: «Я курю и ревную».

Итак, на каждом шагу мы наблюдаем ту же коллизию: жизнь вопреки не-
возможности жизни. Еще несколько примеров. В стихотворении А.  Санни-
кова город предстает в довольно элегичных тонах: «Среди нечастых и про-
стых домов — / просторная и внятная печаль. / А в каждом доме — круглые 
столы. / А в каждом доме — белый скрип дверей. / Сжигают листья и дымят 
костры / на каждом остывающем дворе». Привлекает внимание и  другое 
стихотворение того же автора. Не факт, что оно про Свердловск, но если 
упомянутый здесь «город»  — это он**, то тут возникает совсем иная кар-
тина  — не мертвой замкнутости, но пугающей и чарующей разомкнутости: 
«город, протекающий насквозь, поставленный как будто наискось — / здесь 
окна провисают и, касаясь / стеклом асфальта, смотрят сквозь асфальт,  / 
сквозь гравий, глину и в такую даль / они глядят, что даже я пугаюсь». Та 
же пространственная пластика у М. Чешевой: «снег падает по вогнутой 
груди / не города, но сломанного шара».

Екатеринбургский поэт любит локализовать себя в пространстве, напря-
женно и драматически сродняясь и/или антагонизируя с ним. Здесь далеко 
не только Рыжий с его уже хрестоматийными вторчерметовскими приме-

* Вообще, по наблюдениям, Свердловск больше склонен молчать, чем говорить, но поэты 
чутко прислушиваются к этому молчанию, разговаривают с ним.
** Показательный с точки зрения психологии восприятия момент: если в стихотворении 
уральского поэта возникает «город», то он тут же ассоциируется и отождествляется со 
Свердловском. Даже если текст напрочь лишен уральских и свердловских реалий  — 
переубедить себя бывает довольно трудно.
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тами. Примеры конкретных топонимов в стихах екатеринбургских поэтов 
можно множить довольно долго. Так, например, для Сергея Ивкина конкрет-
ная улица на Уралмаше становится сферой потаенного и пронзительного 
общения с дорогими ему ушедшими поэтами: «Немые собеседники в снегу, / 
и не осталось никаких эмоций, / но вот уже два года не могу / идти пеш-
ком к метро по Краснофлотцев».  Василий Чепелев вообще документирует 
всё вплоть до номеров автобусов (ср.: рыжевские трамваи  — «я  ездил на 
втором и пятом»), названий магазинов, рынков, улиц, «которые четырежды 
в сутки переходят детки, не выросшие за лето, — / детки в дешёвых куртках 
и спортивных костюмах, / не устроенные родителями в приличные шко-
лы; наблюдение из окна трамвая за подобными улицами результативно, как 
баскетбол». Сергей Ивкин целую книгу называет «Пересечение собачьего 
парка», имея в виду свое городское «место силы». Вадим Дулепов выносит 
екатеринбургские топонимы даже в названия стихов («московская горка», 
«улица белинского. мост через исеть») — здесь неторопливо проходит жизнь 
«одомашненных», «однокомнатных» людей: «жизнь проходит… / по фэн-
шую… / слева  — кладбище… тюрьма  — / справа…  — / на чаек подую.  — 
это…родина…зима». В стихотворении «улица белинского. мост через исеть» 
снова  — пусть и юмористически снижено  — встречаются жизнь и смерть: 
«на мосту  — с петлей на шее  — / встал троллейбус, обесточен. / не стучит 
его сердечко электрическим мотором», но «вверху  — три черных птицы  / 
в небе цвета купороса — / тройка пик, три черных стража — / крутят петли 
пилотажа». Небо над Свердловском есть. Не только «штукатурное». И это 
не может не радовать.

Есть-есть стихи, убедительно свидетельствующие о том, что в Сверд-
ловске (и на Урале) можно не только обреченно существовать: «Усильем 
смутных век / Глазам открыто утро, / Где светит первый снег / И яшмовая 
сутра, / Где молодой Урал / В туман вонзает скалы,  / Никто не умирал,  / 
Ничто не перестало» (А. Застырец). И праздник с неизменной долей бахтин-
ского карнавала, здесь никто не отменял: «на плотинке на исети / тети дяди 
малы дети / на скамеечке пивко / распивается легко» (С.  Слепухин). И то 
правда: «Урал  — опорный край державы. Мы, слава Богу, в большинстве», 
ибо «Кто подбирает к слову слово, / тот знает, чем силен Урал» (Р. Тягунов). 
И даже соседство кладбища  — празднику не помеха: 

Салют над Михайловским  — город сошел с ума.
А впрочем, и мы ведь с тобой обнаглели настолько, 
целуясь у кладбища,  — церковь, решётки, дома  —
что не замечаем, как танго сменяется полькой,
но только беззвучно…» (А.  Кудряков).

Окончательно убеждает в том, что свердловское пространство отнюдь 
не безвоздушно Вадим Дулепов:

после зимней скудной пайки
возликуй, усталый взгляд!
над  исетью  свердловчайки
в лёгких платьицах летят!
смотрят дерзко, вольно, птичьи
ситец, шелк, атлас, шифон!
девы  — стереоскопичны
сразу с четырех сторон!
пусть на позабытых кухнях
свердловчайники  кипят.
мир, товарищи, не рухнет,
если девушки летят!
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*  *  *
В оконцовке этой довольно аморфной и дискретной попытки анализа 

примагничу к стихотворному оптимизму оптимизм социокультурный. Факт 
остается фактом. Сегодня город Екатеринбург  — одна из поэтических сто-
лиц России*. Здесь произошло невиданное дело: литературная среда была 
создана «снизу», а не «сверху». Все в порядке и с преемственностью по-
колений  — учителя воспитывают учеников. Впечатляет генерация молодых 
поэтов, возникшая в Екатеринбурге несколько лет назад и сегодня уже зримо 
нарастившая мышцы: А. Костарев, Р. Комадей, А. Кудряков и многие др. Ни-
кто из них, насколько я понимаю, уезжать никуда не собирается. Если судить 
по концентрации поэзии, условно говоря, на квадратный метр, думается, 
Екатеринбургу равных нет. По улице сложно пройтись, не столкнувшись 
с поэтом (с поэтом — не графоманом, не виршеплетом). Сформировался ряд 
довольно мощных литературных площадок. Именно здесь живут и работа-
ют многие из авторов, составляющих костяк Уральской поэтической школы 
(сколько бы копий ни ломалось вокруг этого «проекта», игнорировать его 
уже давно невозможно). Именно здесь базируется один из сильнейших на 
сегодня толстых литературных журналов страны «Урал», отделом поэзии 
в  котором руководит поэт уникального дара и слуха  — Юрий Казарин, что 
само по себе является залогом уровня журнальных поэтических публикаций. 
И  т.  д. И  т.  п.

Город Екатеринбург  — разный. Депрессивный и безумный. Искристый 
и  спокойный. Столичный и провинциальный. Пестра и его поэтическая 
карта. Все поэтические направления от классики до самого радикального 
андеграунда представлены здесь целым рядом имён и регионального и  об-
щероссийского уровня. При этом, место для Свердловска  / Екатеринбурга 
оказывается, на мой взгляд, значительнее, чем время — приметы места бо-
лее глубинны и в то же время более ощутимы в стихах екатеринбургских 
авторов.

Исчерпывающее объяснение этому феномену дать сложно. Тут и сама 
энергетика города, который то берет тебя в жесткие клешни, то омывает, 
как волна, а то и вовсе растворяется вокруг тебя, оставляя в некой нерв-
ной пустоте, взыскующей заполнения, и литературтрегерская деятельность 
ряда неравнодушных к развитию поэзии в городе и регионе людей и многое 
другое. Недаром же говорят о екатеринбургской и уральской в целом по-
этической аномалии. Дыма без огня не бывает. Действительно, слово по-
этическое у нас вполне термоядерно. Поэтические ресурсы Екатеринбурга 
не могут не впечатлять. 

Короче говоря, жить здесь можно. Творить  — тем паче.
Поэтический «Катер» на плаву.
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Роман КРАСИЛЬНИКОВ

О ФАКТОРАХ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ПОЭЗИИ 
В  РОССИИ
(на примере «новой вологодской школы») 

На наш взгляд, последнее пятилетие оказалось очень важным и про-
дуктивным для современной российской поэзии. В силу различных обстоя-
тельств она (во всяком случае определенный ее сегмент) предстала достаточ-
но целостным феноменом, в рамках которого звучат много сильных голосов, 
отличающихся друг от друга, но гармонично сливающихся в стремлении 
обозначить важность поэтической деятельности в современном мире. Для 
«вологодского текста» культуры важно, что в становлении и функциони-
ровании данного дискурса принимают участие местные авторы, которых 
называют представителями «новой вологодской школы» [5].

Утверждению феномена современной российской поэзии, как нам ка-
жется, способствовало несколько факторов, характеристика которых и стала 
целью данной статьи. 

Во-первых, это возникновение специальной «поэтической» телепередачи 
«Вслух», активно знакомящей широкую аудиторию с текущим литератур-
ным процессом [2]. Нельзя не отметить ее довольно-таки удачный формат, 
который включает в себя элементы соревнования между авторами, сим-
волического наставничества старшего поколения относительно младшего, 
дискуссии об услышанных стихах. Четыре поэта разных эпох и стилей не 
могут не найти своего зрителя среди телевизионной публики. Как известно, 
вологодские поэтессы Мария Маркова, Ната Сучкова и Мария Суворова 
принимали участие в съемках этой телепередачи и заслужили признание 
зрительской аудитории.

Во-вторых, существует большое количество премий. И вновь мы наблю-
даем интерес к поэзии на федеральном уровне, поскольку Мария Маркова 
была награждена премией Президента Российской Федерации для моло-
дых деятелей культуры (2010). Ната Сучкова стала обладательницей премии 
«Московский счет» (2011) и Малой Бунинской премии (2015), Лета Югай — 
премии «Дебют» (2013). И это лишь незначительный список действующих 
литературных наград, в том числе тех, которые получили вологодские поэты.

Излишне говорить, что вручение любой значительной премии сегодня 
служит информационным поводом, порождает бурные обсуждения в твор-
ческой среде и способствует популяризации литературы среди населения. 
Любопытство широкой публики к данной теме усиливается в связи с до-
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статочно большими суммами (1–2 млн руб.), которые представляют собой 
некоторые награды. Они, равно как и стипендии, выплачиваемые Мини-
стерством культуры и писательскими союзами (в том числе и вологодским 
авторам), не только позволяют некоторым поэтам хотя бы временно за-
ниматься исключительно творческим трудом, но и являются стимулом для 
других, открывают новые возможности в этой сфере, в той или иной степени 
поднимают престиж этой деятельности. 

В-третьих, круглый год проходят различные литературные фестивали 
и  конкурсы. Вологодские авторы участвуют во многих из них, особенно 
полюбился им Волошинский форум. В Вологде проводятся фестивали «Плю-
совая поэзия» [4] и «М-8» [3], ставшие заметными событиями в городской 
жизни. Они собирают российских и даже зарубежных поэтов, утверждают 
Вологду как один из центров современной литературы. Помимо этого, время 
от времени проходят публичные литературные чтения, к примеру, в рамках 
Шаламовского фестиваля «Четвертая Вологда».

В-четвертых, усилился интерес к поэзии со стороны издательств. Наи-
более известно сегодня издательство «Воймега», которое специализируется 
на публикации определенного круга поэтов [1]. Здесь вышли книги Марии 
Марковой, Наты Сучковой, Антона Черного, Леты Югай, Даниила Файзова. 
Мария Суворова получила премию на публикацию сборника стихов в  рам-
ках издательского проекта «Русский Гулливер». Выход каждой поэтической 
книги сегодня обязательно сопровождается несколькими презентациями, 
которые тоже способствуют популяризации литературы и вносят свой вклад 
в культурную жизнь города. Постепенно развернулись к современным ав-
торам и «толстые» журналы  — вместе со сменой поколений в редакциях, 
концепций изданий, состава критиков.

В-пятых, поэты активно используют новые технологии. Они имеют воз-
можность представить свое творчество на различных сайтах, в социальных 
сетях. Даже публикация книги в принципе перестала быть серьезной про-
блемой, трудно достижимой мечтой для автора. Так достаточно большой 
резонанс в литературной жизни имеет серия виртуальных сборников «Том 
писателей», выпускаемая вологодским отделением Союза российских писа-
телей. Здесь в том числе публикуются и поэты, например, Андрей Таюшев.

В-шестых, в российских городах создаются специальные площадки, в де-
ятельности которых поэты играют важную роль. В Вологде это различные 
кафе и антикафе («Дом актера», «Библиотека»), культурные центры («Крас-
ный угол»), библиотеки и музеи, постепенно подстраивающиеся под текущие 
тенденции в культурно-досуговой деятельности и т.  д. Важным событием 
стало появление у Союза российских писателей собственного здания, где 
теперь реализуется проект литературной резиденции «Дом дяди Гиляя».

В-седьмых, изменился характер публики, интересующихся поэзией. Как 
известно, в последние годы в Россию пришла субкультура хипстеров, моло-
дых горожан, основным принципом которых является активная культурная 
жизнь. Под их влиянием среди определенных кругов молодежи становится 
престижным посещение литературных акций, постоянное саморазвитие, са-
мообразование через чтение. Безусловно, этому способствует и склонность 
самих этих людей к творческому труду, что приводит к взаимному обмену 
художественным опытом и создает необходимую среду для развития лите-
ратуры.

Вместе с тем необходимо признать, что значительную часть публики на 
чтениях составляют люди старшего поколения (иногда называемых «седые 
затылочки»). Их активное участие в литературном процессе можно обосно-
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вать с разных точек зрения. Они хранят память о значимости литературы 
в советскую эпоху, поэтому с энтузиазмом воспринимают некий ренессанс 
сейчас. Вероятно, некоторые из них тяготеют к молодежной аудитории, но-
стальгируя по молодости, психологически ощущая себя молодыми. Также 
это пенсионеры, у которых есть время и на свой творческий труд, и на 
коммуникацию в этой сфере. Наверное, поэтому так мало в литературной 
публике людей от 30 до 50: они заняты совсем другими проблемами. В целом 
же это важный нюанс — разнообразие аудитории, обеспечивающее полноту 
литературного процесса.

В-восьмых, на литературную арену вышла целая плеяда относительно 
молодых и на самом деле молодых поэтов. Благодаря этому, сглаживается 
разрыв между фигурами автора и читателя, которые долгое время находи-
лись в неравных отношениях. Сейчас молодые читают и слушают молодых, 
и им легче найти общий язык, общие темы для осмысления и обсуждения. 
Конечно, молодость здесь понимается не столько как возрастной признак. 
Она выражается и в другом  — активной творческой позиции, готовности 
к использованию новых технологий, новых форм презентации своего твор-
чества. Вологодских поэтов все эти особенности касаются в полной мере.

Безусловно, большую роль в «продвинутости» местных авторов сыграло 
их знакомство с опытом Москвы, Санкт-Петербурга и зарубежных стран, 
воспринятым через обучение в Литературном институте имени М. Горь-
кого, фестивали, Интернет и другие источники. Многие социокультурные 
практики, о которых говорилось выше, пришли именно оттуда. При этом 
современное информационное пространство позволяет создавать необходи-
мую культурную среду практически в любом провинциальном городе, что 
понимают и сами поэты, часть которых осознанно вернулась в Вологду из 
столицы. Этот опыт знаком и Нате Сучковой, и Лете Югай, и Антону Чер-
ному, и некоторым другим вологодским поэтам.

На наш взгляд, самым важным последствием пребывания данных ав-
торов в литературных кругах других городов является приобретенное 
чувство меры и стиля. По всей видимости, оно вызвано опытом обще-
ния с  признанными мастерами слова, преподавателями Литературного 
института, апробацией своих произведений на семинарах и, как след-
ствие, творческим взрослением. Одним из признаков такого взросления, 
наверное, можно считать более критическое отношение к своим текстам, 
более тщательный их отбор. Примечательно, что и новая среда, в которой 
вращаются эти поэты в Вологде, тоже предполагает отбор: в местное от-
деление Союза российских писателей, несмотря на его демократичность, 
может вступить не каждый писатель, его произведения должны пройти 
профессиональную экспертизу. Этот принцип отличает данную организа-
цию от других литературных объединений города, например, ЛИТО «Сту-
пени» (под руководством Галины Щекиной и Валерия Архипова), которое 
выполняет свою важную функцию  — творческой реализации любого пи-
шущего человека, но при этом не может не привлекать случайных людей 
и графоманов.

Возможно, поэтому проекты вологодского отделения Союза российских 
писателей отличаются высоким уровнем  — с точки зрения содержания, 
дизайна, используемых технологий. Нельзя сказать, что здесь нет никаких 
противоречий, многие авторы работают в большей степени автономно (кто-
то и вне Союза), но часть из них научилась сотрудничать друг с другом 
и поддерживать друг друга хотя бы в сфере презентации своего творчества. 
Показательно, насколько (в плане атмосферы, содержания и оформления из-
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даний) отличается эта организация от Союза писателей России, работающего 
во многом «по старинке», с трудом преодолевающего наследие ХХ века.

Наконец, еще одним — девятым — фактором в становлении современной 
российской поэзии (или определенного ее сегмента), на наш взгляд, был 
ее отказ от крайнего антитрадиционализма. Именно диалог уникального 
творческого «Я» с общечеловеческими ценностями и мировой культурой 
порождает жизнестойкие тексты, понятные широкой аудитории (если не 
в смысловом отношении, то в чувственном). Из многих произведений уходит 
откровенный неоавангардистский эпатаж, большие объемы нецензурной лек-
сики, отпугивавшие читателя. Более спокойным становится представление 
поэзии, зачастую сконцентрированное на содержательной стороне текста.

Как это ни парадоксально звучит, современные поэты наконец-то по-
лучили возможность писать в русле традиции и не стесняться этого. Их 
формальные эксперименты менее радикальны, касаются ввода лексики, опи-
сывающей современный мир, новых рифм, ритмов, образов и т. д. Примеча-
тельно, что М. Маркова получила Государственную премию с формулиров-
кой «за вклад в развитие традиций российской поэзии» и в ее творчестве 
находят акмеистические черты. Удивительно, что многие вологодские поэты 
(да и прозаики) почувствовали необходимость внести свой вклад в темы, 
ключевые для «старой» вологодской литературы второй половины ХХ в., — 
народной повседневной жизни, труда, культурной памяти, диалектной речи, 
фольклора, своеобразной религиозности и мифологичности. В книгах и ци-
клах «Деревенская проза» Наты Сучковой, «Займище» Антона Черного, «За-
писки странствующего фольклориста» Леты Югай мы видим обновленный 
взгляд на традиционные мотивы русской поэзии.

В чем же особенность данного взгляда, данной «оптики»? Прежде всего, 
уже указывалось сочетание этих мотивов с реалиями современного мира, 
апелляция к образам мировой культуры, работа с формой, поиск новатор-
ской образности. Кроме того, заметны аполитичность, асоциальность, фило-
софичность большинства текстов. Не критикуются эпохи — ни советская, ни 
современная,  — на первый план выходит экзистенциальное самоощущение 
лирического героя и фиксируемые им картины жизни.

В заключение отметим, что данный обзор не претендует на абсолютную 
полноту. Он, конечно, практически не затронул другие существенные на-
правления современной поэзии, например, так называемую «актуальную» 
поэзию, продолжающиеся эксперименты с формой, «моду» на верлибр. Од-
нако, на наш взгляд, можно говорить о наметившейся определенной доми-
нанте в российском стихосложении, которая оставляет свой след и  в  «во-
логодском тексте».
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Андрей Коровин. Калимэра. Новые сказки и мифы народов мира: 
стихи  — М.: Фонд «Волошинский сентябрь», 2021.  — 332 с.

Александр Чанцев в новой книге «Ижицы на сюртуке из снов: книжная 
пятилетка» в очерке о прозаике Владимире Казакове и о не прочитанном 
обществом его романе «Жизнь прозы» употребил универсальную формулу: 
«книга  — возможность нескольких книг». Сперва я «вернула» ее сборнику 
Чанцева. А теперь применяю к новой книге стихов Андрея Коровина «Ка-
лимэра». 

Аннотация к сборнику Коровина гласит: «Калимэра» — третья, заверша-
ющая часть литературного эксперимента в жанре «поэтического дневника 
одного года» (куда также входили «Кымбер бымбер» (2018) и «Голодное 
ухо» (2019)). Первый поэтический дневник велся через музыку, второй  — 
через рисование, а третий — через собственно тексты и нарратив. Дневник 
чрезвычайно подробный. В сборнике более трехсот страниц. В него, как 
в  матрешку, вложены четыре самостоятельных книги: «Пристегнуть рем-
ни», «Венерин огород», «Переполненный вагон» и «Люди, мухи и боги». 
В  первую, третью и четвертую входят пять крупных стихотворных циклов, 
объединенных общей концепцией; во второй части циклов три. Каждый 
цикл, в свою очередь, подразделяется на энное количество подциклов, всяк 
со своим заголовком. В итоге в книге «Калимэра» чисто структурно скрыто 
несколько сборников. 

Но я говорю о «возможности нескольких книг» не потому. В «Кали-
мэре» выделяется как минимум три магистральных темы, причем они не 
следуют четко главкам, а перетекают из одной в другую, все время волнуя 
поэта. Прежде всего, это обещанные в подзаголовке «новые сказки и мифы 
народов мира». В актуальную мифологию входят культовые имена и  при-
меты новой культуры  — Бонни и Клайд, город Твин Пикс и Лора Пал-
мер, Николь Кидман, Скарлетт Йоханссон, «Титаник» Джеймса Кэмерона, 
сериал «Секс в большом городе», Андрей Тарковский и Отар Иоселиани, 
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Константин Мельников, Сергей Королев и многие другие (и другое). Все 
эти творцы и их детища уже столь же символичны и симптоматичны, как 
окликаемые Коровиным Гумилев, Ахматова, Цветаева, Томас Манн, Иеро-
ним Босх, Кастанеда и Савонарола и прочие фигуры из пантеона мирового 
искусства и философии. Вместе с ними в мифы вошли МЧС, аптекарский 
огород, выходы в открытый космос, сетевые магазины, айфоны, Фейсбук, 
такси, троллейбусы, метро, река Пахра, довоенный и послевоенный Киев 
и  даже непоэтичные моменты нынешнего бытия:

…как летучие мыши машут крыльями в такт
дикой ночной машине
из которой торчит
громкая глупая музыка…
(«Яблочные ванны»)

Принцип, по которому автор строит новую мифологию, выражен в дип-
тихе с многозначительным названием «Время есть. Времени нет»: 

течение времени
наблюдают только
философы и поэты
философы
делают выводы
а поэты
останавливают мгновения

Второе — колоритное, потому очень заметное — направление сегодняш-
ней поэзии Коровина — путешествия и впечатления из них. Насколько они 
важны для поэта, показывает название книги. «Калимэра» по-гречески  — 
«доброе утро». Греция для Коровина  — просто земной рай:

Греция это от слова греться
от заходящего в море сердца
от подогретых вином маслин
от лопоухих горных ослин
Греция это одна шестая
сердца в котором живут врастая
Крым и Карелия полудики
в поисках собственной Эвридики
Греция это от слова счастье
счастье должно быть не очень часто
где-то примерно раз в год а то и
реже  — счастье  — оно такое

Но в новой книге поэт «путешествует» и в более холодные края, и  по 
берегам российских рек. «Охота к перемене мест» для него жизненно важна: 

если не ездить
в дальние страны
не видеть далеких гор и морей
<…>
можно прожить
долгую тихую жизнь
но зачем

А третья  — пронзительная и пронизывающая  — тема сборника  — лю-
бовь. То она подается в плане отношений мужчины и женщины без ложной 
застенчивости, и порой эротический накал строк таков, что вспоминается 
еще один кирпичик современной культурной парадигмы  — фильм «Голый 
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пистолет», фраза: «Куда я ни посмотрю, все напоминает мне о ней». Но 
чаще любовь для Коровина  — первооснова мира, истории и культуры:

все стихотворения  — о любви
и только некоторые  — о нелюбви
<…>
все что скажет слово  — то о любви
как ее ты всуе не назови
все ее внезапные проявленья
все ее далекие племена
все ее забытые имена
имена спасенные от забвенья.

Однако автор не поделил книгу на несколько «тематических» сборников, 
а сознательно «перемешал» их. Ведь и в мире все перемешано. А дневник 
Коровина добросовестно его воспроизводит.



386

СБИТНЕВ ВИКТОР АЛЬБЕРТОВИЧ Родился в 
1955 году в Москве. Окончил филологический факуль-
тет Новгородского Государственного педагогического 
института и аспирантуру при кафедре советской лите-
ратуры Ленинградского государственного педагогиче-
ского института им. А. И. Герцена. Автор двух романов, 
повестей, рассказов и очерков, которые были опубли-
кованы в журналах «Наш современник», «Мир Севе-
ра», «Север», «Новая литература», «Подвиг», «Парус» 
и др. Эссе и критические статьи публиковались также 
в «Литературной России» и «Дне литературы». Пер-
вая книга рассказов «Свет божий» вышла в 2010  году. 
Член Союза журналистов и Союза российских писа-
телей. Лауреат Некрасовского поэтического конкурса 
в  Карабихе  (2019), победитель международного Турге-
невского конкурса в  номинации «Поэзия» (2020). Жи-
вет в Костроме.

Виктор СБИТНЕВ

ОТ ПАСТУШЬЕГО МИРА К МИРОВОМУ КОСМОСУ
(О книге костромского поэта Евгения Разумова «Буколика»)

Я не люблю стремление народов под одну крышу 
и вообще все атлантическое, американское. Я  — 
бельгийский художник, даже — антверпенский. Это 
совсем иной космос.
                                                Ян Фабр

Буколис с греческого — пастух, а буколика — что-то вроде пасторалей, 
эклог и сентиментальных зарисовок. Так в живописи, — например, у Тициа-
на, а в музыке — у Вивальди, Скарлатти и даже Бетховена, который как-то 
на спор сочинил пасторальную симфонию. Что касается литературы, то до 
нас дошла буколическая новелла греческого софиста I века нашей эры Ди-
она Хризостома, в которой, правда, действуют не пастухи, а охотники. Но 
повествование выдержано в традиционных пасторальных тонах. И ставшая 
знаковой для первого тысячелетия манера эта благополучно перекочевала 
в  европейские средние века и эпоху Возрождения. Даже гениальный пред-
вестник европейского реализма Шекспир прекрасно знал буколику сред-
них веков, и его Офелия из «Гамлета», безусловно, списана с  беспечных 
пастушек пасторального искусства. Много позже к европейскому, а затем 
и русскому читателю пришли герои Торквато Тассо и Ричардсона, которыми 
увлекалась пушкинская Татьяна: «Она влюблялася в обманы и  Ричардсо-
на и  Руссо». Что уж тут говорить про балладных дев Жуковского! А вот 
дальше… пасторальные жанры, с одной стороны, локализуются, сжимают-
ся до лубка, а с другой  — размываются, истончаясь до неких мотивов в 
чем-то более глобальном, злободневном, вполне отвечающем на вызовы 
эпохи. И  так, фрагментарно, живут себе до наших дней, то почти исчезая 
под какими-нибудь горьковскими «Эй, вы, черти драповые!..», то преоб-
ражаясь в новом контексте в блоковскую «Незнакомку» или есенинскую 
«Анну Снегину».

Переходя же к книге стихов «Буколика» костромского поэта Евгения 
Разумова, сразу хочу заметить, что герои его многочисленных посланий 
и  обращений близки греческим пастухам и охотникам в той же степени, 
в  какой сам наш современник близок софистам и агностикам той безумно 
далекой поры. Но, знаете, если снять пелены условностей или, как нынче го-
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ворят, коды с тех и наших времен, то близок вполне: он столь же мастерски 
убеждает в значимости разных пустяков и мелочей и так же легко проводит 
читателя мимо вроде бы важных для общественного сознания эстетических 
колоссов и политических фетишей. Главные секреты простого человека со-
крыты в одной лишь его душе, малую часть которой он, на всякий случай, 
сохранил для себя, а большую — по наитию или преднамеренно (!) распылил 
и расплескал окрест, великодушно раздарил своим многочисленным друзьям 
и товарищам, коллегам по цеху и просто хорошим людям. 

В самом деле, послания в поэзии Евгения Разумова, и особенно в послед-
ней книге «Буколика», полагаю, превалируют надо всеми иными жанрами, 
собранными вместе. В определенном смысле, его поэзия  — это череда об-
ращений к друзьям и знакомым, поэтам и художникам, историческим лич-
ностям и событиям, городам и весям и даже сельскохозяйственным куль-
турам и огородному инвентарю. Природа этой эпистолярности кроется как 
в экзистенциальной склонности всего поколения к классической русской 
традиции, так и в природе дарования самого Разумова, в специфике его 
своеобразной поэтики, в частности в синтаксисе чередующихся инверсий. 

Что до жанровой традиции, то, как известно, до Горация посланий фак-
тически не писали. Гораций же написал их сразу несколько. Из них особенно 
известна рассчитанная на интеллектуальные круги того времени «Поэтика». 
Его последователь Овидий, напротив, подошел к разработке жанра посла-
ний с сугубо житейской стороны. Он с удовольствием писал любовные по-
слания от имени женщин, послания жене, дочери, друзьям и даже королю 
Августу. Эту манеру свободного общения со знакомыми и одновременно со 
всем миром впоследствии прекрасно усвоил и развил Пушкин, благодарно 
упоминавший Назона (Овидия) даже в «Евгении Онегине». Впрочем, поэти-
ческие предтечи Пушкина Кантемир, Тредиаковский, Ломоносов, Сумароков 
и даже сама императрица Екатерина учились по этой части у французов 
Клемана Маро, Буало и Вольтера (Екатерина называла себя его ученицей). 
Французы практиковали стиль этакой болтовни со всеми и обо всем, что 
волнует и вообще приходит в голову. По ряду формальных признаков, Раз-
умов, безусловно, ближе к французскому варианту посланий, однако, по 
сути, в посланиях к костромским друзьям Бекишеву, Зябликову, Корнилову, 
Кусочкину, а тем паче к любимым европейским художникам и их полот-
нам он пытается ответить — хотя бы самому себе — на важнейшие вопро-
сы искусства и бытия. И в результате некоторые его послания на поверку 
оказываются философскими миниатюрами, элегическими размышлениями, 
а то и программными декларациями некой поэтической школы. Скажем, 
поклонников современной буколики, или умозрительного восприятия каж-
додневной обыденности мира.

Весьма объемную и добротно изданную «Буколику» многообещающе от-
крывает послание к миру, в котором мы некогда появились и век за веком 
существуем и развиваемся: к Вселенной, к Космосу, который начинаешь по-
нимать, лишь оказавшись «по случаю» вне зоны земного притяжения:

Этот шарик под ногою (и под крылышком)  — Земля.
Тяготения земного нет уже четыре дня.
Здесь не слышится кукушки и не слышится шмеля.
Сны  — и те не посещают бестелесного меня.

Но поэт не космонавт, он ходит по земле, то есть куда ниже последова-
телей Гагарина, и его «мятут» совсем иные «больные» проблемы, которые 
терзали предтечей еще два-три тысячелетия назад:
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На вопросы отвечает только Неба Немота
(та, что Космоса пониже на микрона полтора).
На голгофе тень осталась от пилатова креста,
точно это совершилось там, внизу, позавчера.
Можно взять протуберанец Солнца голою рукой,
откусить кусок кометы, пролетая, изо льда.
Нам простит такую шалость Вечный (верится) 
         Покой,
где покоятся Помпеи и другие города.

Заметим сразу, что особую узнаваемость придают этим стихам инвер-
сии, то есть преднамеренно осуществленный неправильный порядок слов 
в предложениях. Самый, так сказать, вопиющий пример — это предложе-
ние «откусить кусок кометы, пролетая, изо льда». Из него, если упустить 
знаки препинания, совершенно очевидно явствует, что пролетает герой 
стиха не просто так, а «изо льда». Даже не знаешь, какой вопрос задать 
герою: Кто изо льда: ты, пролетное пространство или комета? Откуда, 
куда и как пролетая? Зачем? Или вот еще, строчкой ниже: «Нам простит 
такую шалость Вечный (верится) Покой…» Интересно, зачем это заклю-
ченное в скобки «верится»? Не иначе — в пику устоявшейся в свое время 
нерушимости понятий: «Вечный Покой сердце вряд ли обрадует, Вечный 
Покой для седых пирамид…» В поэтическом, понятийном мире Евгения 
Разумова совсем иная система координат, которая изначально, с самого 
первого стиха, словно предупреждает читателя: привыкай, дружок! Дальше 
все будет еще более зыбко и неопределенно, и ни что, как в былые времена, 
не станет для тебя надежной опорой… даже пирамиды, являвшиеся зало-
гом незыблемости со времен египетских фараонов! И напротив, «звезда, 
что сорвалась и падает» не является мигом. Ее полет вечен! А скукоту 
длящихся годами событий ты здесь можешь попросту не заметить. Во-
енное противостояние с США, каждодневные перебранки с Украиной, все 
эти непрекращающиеся нефтяные и газовые войны с Европой, полемики 
вокруг допинга в спорте и бессмысленные споры по поводу «кто в чьи 
выборы вмешивается»… На самом деле, простого русского поэта может 
куда больше волновать назойливый писк влетевшего в спальню (через 
вентиляцию) подвального комара, который мешает не только спать, но 
и  слушать Вселенную:

Не знает комар, что живет во Вселенной,
и даже о том, что живет на Земле,
он думает редко  — вампиришко бренный,
кусающий нас (и меня в том числе).

Поэт пытается положить предел комариным издевательствам над сво-
им заслуженным за день покоем, но комар неуловим и неумолим почти до 
самого утра. Слава Богу, на память приходит наличие в семье фумигатора. 
И что же?..

А что же комарик?.. От знака вопроса
рукой отмахнусь. Но приснится кошмар,
где Солнце (тире) огонек папиросы, 
которую курит Вселенский Комар. 

Переворачиваешь страничку, и «заявленный» Космос стремительно раз-
двигается от Помпей и Костромы до других городов, стран и центров ми-
ровой культуры:
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Человек, который Брейгель, человек, который Босх,  —
оба умерли, наверно, и давно, наверно, спят.
Но не спят картины эти. «Это ли не парадокс?»  —
спросим мы у Нидерландов, у подкованных ребят.

Но в европейских центрах нынче заняты, по большей части, мелоча-
ми обыденности, о которых я писал в начале: «Не до Брейгеля и Босха 
нынче этой стороне». А до чего же им, голландцам и бельгийцам? А вот 
до чего, оказывается: «это гомосексуалы там воркуют при луне», «толе-
рантную подругу толерантная ведет»… Смотрите, люди русские!  — Будто 
бы повторяет поэт наскучивший еще с советских времен морализаторский 
приговор: «Вот и он  — закат Европы, вот и присказка «майн Готт!». Толь-
ко «Закат Европы» был написан полтора века назад, а сегодня, как это 
случается в  циклично развивающихся обществах, вновь «правы» картины 
Брейгеля и Босха:

Усмехается картина, точно ведома судьба
ей любого человечка, копошащегося тут.
И зовет в охрипший раструб поднебесная труба
всех, кто прожил хоть минуту на Земле, на Страшный суд. 

Как видим, у Брейгеля и Босха все чрезвычайно просто: грешны абсо-
лютно все живущие на Земле  — и те, кто давным-давно свое отжил, и кто 
еще живет, и кто будет жить впредь… через сто, двести или пятьсот лет. 
Поэтому надо просто жить, дышать полной грудью и делать то, что долж-
но, и пусть все будет так, как будет. Нынешняя Европа видит это частично 
и так, над чем «усмехается картина», и так, как написано в другом послании, 
адресованном полотну Адриана ван Остаде:

Вот и Господу не надо
укорять глазами нас.
И растут на месте ада
апельсин и ананас.

Здесь Страшного суда нет и в помине, ибо полотно называется «Кре-
стьяне в интерьере», то есть сельские жители на фоне земли, которую они 
от рождения любят и неустанно обрабатывают с тем, чтобы поддерживать 
жизнь всех на ней, Земле, живущих. И они  — тоже объекты буколического 
искусства, как и слоняющиеся по злачным местам Гааги и Антверпена не-
прикаянные молодые лентяи. Христианство вообще, а буколика в частности 
априори никого не осуждает, а всего лишь пытается лучше разглядеть, по-
нять и принять увиденное:

Поглазеем, и попляшем
и отвесим тумака 
на земном пространстве нашем,
где живем еще пока.

Где тебе и пиво радо,
и лепешка, и чеснок…
«Вот и, стало быть, награда», —
говорит усталый Бог.

Он сегодня сел в сторонке
И уже не судит нас.
И улыбка на ребенке
ярче, чем иконостас.
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Родоначальник «потока сознания» в позапрошлом веке укорял столицу 
России и все человечество «слезинкой ребенка». Провинциального поэта 
XXI века больше трогает «улыбка ребенка», которая куда значимее, чем лики 
всех святых! Вновь цикличность цивилизации? Похоже, именно она остав-
ляет удивительную возможность нашему времени и пространству (россий-
ской провинции!) высветить в замутненной пеленой веков эпохе Брейгеля 
Младшего неожиданно близкие и родные нам (общечеловеческие!) ценности 
и черты? Но зачем гадать, если гораздо разумней почитать послания Раз-
умова своим друзьям  — поэтам и художникам:

Осень. Бутылки мало, чтобы согреть лопатки
под телогрейкой, Юра, Саша, Иван Иваныч.
Это не мы бредем ли мимо мясной палатки,
где колбасу закрыли от зимогоров на ночь?.

Мы, очевидно, ибо вон Адриан Остаде
нас заприметил глазом: мол, колоритны рожи.
Увековечит. Изверг. Нам это, Юра, надо?
На зимогоров разве мы (тет-а-тет) похожи?

Ну, что тут ответишь? Юра  — это, разумеется, поэт Бекишев, Саша  — 
видимо, поэт Бугров, а Иван Иваныч  — некий всегдашний друг и собу-
тыльник местной творческой интеллигенции, сам в прошлом не то гравер, 
не то ювелир. А зимогоры  — бородатые бродяги, бомжи. Бугров  — лысый 
и в очках, а Бекишев с Разумовым  — с огромными бандитскими бороди-
щами. Про Иван Иваныча и говорить нечего. Не висельники, конечно, но 
в современники Адриану Остаде вполне годятся. Опять же перечитывают 
«Уленшпигеля» и любят голландский  — бельгийский футбол:

Главное  — ван Остаде не предлагать баклагу.
Пусть нарисует трезво нас возле этой липы,
где, на скамейке сидя, кушаем мы салаку
и говорим про Вечность, ту, где мы жить могли бы.

Самое замечательное в повествовательной стилистике Разумова то, что 
по прочтении подобных фантасмагорий никогда не возникает стойкого ощу-
щения, что это… фантасмагории. Так, какое-то пролетное удивление — типа, 
откуда здесь, возле об…й собаками липы, еще и голландцы с мольбертами 
берутся?! И все… «Пусть нарисует трезво…». Липы, в конце концов, растут 
и на берегах Северного моря, а салаку с селедкой ванн Дейки и ванн Бастены 
любят больше нашего! Но главное, ван Остаде сразу заприметил знакомые 
до боли взгляды, веками устремленные в Вечность. Они из одной буколи-
ки, и для них, по большому счету, нет ни эпох, ни территорий, ни наций. 
Есть Вечность, в которой одни реально живут, а другие о ней пока только 
говорят и мечтают (конкретно об этом в статье о Ю. Бекишеве  — «Часть 
золотого пути…»). Эта тема еще глубже развивается в посланиях к  поэту 
и  доктору исторических наук Алексею Зябликову:

Под лампой с абажуром из Микен
переверните клинописи лист
и напишите строчку в Карфаген,
другую  — в Рим, где тоже «Интурист»

имеется, наверное, отель
(не знаю, где я буду в этот час).
Мне голову кружит античный хмель.
Порою я встречаю там и вас.
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Нам выпало бродить среди руин,
не замечая битых кирпичей.
Подмигивает Брейгель нам с картин.
Но он  — не мой. Точнее, он  — ничей.

Еще точнее  — он, похоже, всех,
в ком зреет мозг, не покладая рук.
(Алеша, тут раздался чей-то смех.)
Пройдите мимо, мой шумерский друг.

Не дайте повод вострубить ослу,
Что он умнее вас или меня.
…В Александрии я разгреб золу  —
там на обложке было «Ю. Тыня…»

Микены, Карфаген, Рим, Александрия — безусловная антика, подмигива-
ющий Брейгель — позднее средневековье, а Тынянов — русский двадцатый 
век, согражданин Разумова по миру метафоры и коллега Зябликова  — по 
роду научных занятий. Что ж тут удивительного? Забылся под гул авто на 
берегу Волги, а пришел в себя где-то на Ниле под стенами сожженной сель-
джуками Александрии. Ну, и конечно, Питер Брейгель бессмертен лишь для 
тех, «в ком зреет мозг, не покладая рук…».

Но особое место в «Буколике» занимают послания к Юрию Бекишеву, 
о чем сам автор сообщает в послании к П. Корнилову, что «Бекишев устал 
в свой сундучок совать их». Очевидно, об этом следовало бы написать от-
дельную статью или даже литературоведческое исследование, но до поры 
заметим лишь, что Бекишев для автора «Буколики» не только друг, но и са-
мый авторитетный учитель, создатель того особого поэтического мира, в со-
вершенство и художественную ценность которого Разумов уверовал давно 
и окончательно:

«Юра!  — кричу под мухой (пара бутылок пива).  —
Где ты?!..» Шмелей сдувает голос тоски по другу.
Даже весной в поэтах все атавизмы живы  —
дружба и прочий лепет (проще найти подругу).

Увы, сегодня поэту Разумову можно уже вполне серьезно ответить: «Он 
вчера не вернулся из боя…». Не вчера, положим, а около сорока дней назад, 
но что из боя  — это уж точно! Просто, раньше было легче, ибо воевали 
вместе, а после недавнего Юриного ухода получается тоже как у Высоцко-
го  — «все теперь одному»:

Пусто  — куда-то смотрят наши с тобой портреты.
Разве что Бродский Рейна так же вот спросит: «Где ты?»

Что мы оставим миру, городу, переулку?..
Бронзовых истуканов? (Писемского не троньте!)
Юра, со мною голубь ест со скамейки булку.
«Без перемен,  — Ремарку пишут друзья,  — на фронте».

Феномен дружеской привязанности до сих пор до конца не исследован. 
И, скорее всего, именно поэтому столь часто становится одним из глав-
ных позывов к созданию художественных произведений, особенно в ли-
тературе  — как в прозе, так и в поэзии: «Без перемен,  — Ремарку пишут 
друзья,  — на фронте». Наверное, этот последний стих послания, так же 
представляющий из себя привычную разумовскую инверсию, может впол-
не рассматриваться, как классическая метафора скупой фронтовой дружбы. 
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А  что еще напишешь, если не убили? Если рядом с тобою «голубь ест (не 
клюет!) со скамейки булку»? Вот когда убьют, то, может быть, к какой-
нибудь облупившейся стенке муниципальные рабочие проворно прикрутят 
мемориальную дощечку. А на истуканов, Женя, я бы не пенял: чай, не член 
партии и даже, как нынче именуют удачливых «мастеров слова», не «пропа-
гандист». И, слава Богу! Твое назначение, что и у той вон «Нищей старухи» 
Питера Янса Кваста:

Возле этой старухи тропа заросла
подорожником, Юр, на четыреста миль.
От нее  — никакого уже ремесла.
Вот ее и обходит здесь каждый костыль.

Судя по имени художника, ясно, что старуха голландская. А Нидерлан-
ды — это не Италия с Грецией, и уж тем паче не Россия, ибо вопреки тысяче-
мильной России «такую страну люди сделали с помощью собственных рук»:

Из земли и навоза, ракушек и мха,
из угля и железа, песка с кирпичом…
Вот и эта старуха от ветра суха,
потому что страну подпирала плечом.

Позабудется плоть этих кариатид.
Утрамбует земля даже имени звук.
Это, Юр, каждый камень тебе говорит
на четыреста миль от старухи вокруг.

Не правда ли, таких старух мы раньше видели только на Руси? И не 
только видели, но и «предъявляли» их всему миру: вот, дескать, даже ста-
рость у  нас  — значимая часть Родины! А тут какие-то приморские Ни-
дерланды, в  которых разве что наш царь Петр учился ремеслу века три 
назад… с  хвостиком. Но ведь выучился, и окно в Европу при этой выучке 
прорубил, и  флаг российский  — сродни голландскому. Да, и похожи даже 
внешне наши новгородцы да поморы на тех же кельтов, фламандцев или 
каких-нибудь овощеводов из Утрехта, рыбаков из Амстердама или Ант-
верпена. А уж про старух и говорить нечего: голландские и наши  — все 
равно что сам Разумов с собутыльниками и зимогоры: «тет-а-тет почти»! 
И эта схожесть тоже вырастает из буколики, из той земли, что собрана 
«из навоза и кирпича»:

Сверху яблоко свисает. Снизу огурец торчит.
Вот такая вот картина наблюдается в саду,
где буколикою пахнет, где навоз не нарочит.
Ибо овощу полезен,  — по которому иду.

Но сотворенная, а потом и подпертая нами Земля подпирает теперь 
и  нас, заставляя работать не только наши зубы, но и наши мысли (попу-
лярный тютчевский конкурс поэзии называется «Мыслящий тростник»):

Вот такая вот картина, засучивши рукава,
кормит старческие зубы, заставляя жить пока.
Жить, как мыслящий папирус или прочая трава, 
над которой век за веком проплывают облака.

И практически все послания Разумова к Бекишеву в той или иной сте-
пени исходят из двух взаимодействующих субстанций: земли и философии, 
рабочих фуфаек и книг, истертого черенком лопаты сатина и литературного 
критика Дедкова или философа Канта:
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Юра, среди фуфаек, наши тщедушны телом.
Мода на них не висла стразом и аксельбантом.
Черный сатин истерся (станет, наверно, белым).
Вдавлена грудь Шекспиром, Босхом, Дедковым, Кантом…
16.01.2013

Юра, как тень Толстого, я бы ходил за плугом,
Кушая хлеб без чая, лапти латая лыком…
02.03.2013

Нам заплетет трава по щиколотку ноги.
Накормит вишня нас на двести лет вперед.
Нет, Бекишев, апрель  — не повод для эклоги.
(А вот уж и Егор с пилой к себе идет.)
03.05.2013

Грустно, Бекишев, на грядке посреди торчать укропа.
«Время сбора урожая»,  — радиола говорит…
22.09.2013

И там, поди что, мужики сидят себе в снегу.
Из аппарата самогон у каждого течет.
И каждому в его часах отмеряно «ку-ку».
Там бабы, Бекишев,  — и те уже наперечет.
01.12.2013

Юра, надеть фуфайку просят лопатки тела,
чтобы проверить грабли, да и замок висячий…
23.02.2014

Знаю  — вечером краюха упадет опять в живот.
Знаю  — снова мне расскажет пиво сказочную хрень.
Знаю  — зернышко воскреснет, совершив круговорот.
«Так-то, Юра»,  — говорю я из одной из деревень.
26.08.2014

Ю. Бекишеву
Дома опустели и Гриши, и Жени.
И Грише, и Жене пиджак ни к чему.
Пора просыпаться  — тебе и сирени,
Тебе и сирени  — смотреть в Кострому.
02.05.2014

«Тебе и сирени — смотреть в Кострому». Потому что наши друзья Гриша 
Кусочкин и Женя Камынин, удостоившийся Лувра костромской художник 
и автор нашумевшего романа «Человек, который развалил СССР», уже не-
сколько лет, как ушли «в ту страну, где тишь да благодать». И оставался 
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родом из конца сороковых к весне 2014-го один Юра Бекишев, и вот сирень 
вдруг воспряла по всей Костроме, как тогда… после войны. Так рассказы-
вают старожилы. Это врезалось в память накрепко. Тоже своего рода бу-
колика. Смена советских земледельческих эпох: крестьянам стали выдавать 
паспорта и с миром отпускать в город. Многие пошли в институты, в науку 
и философию, но от земли, от буколики уже было не отвыкнуть!

«Жить, как мыслящий папирус, или прочая трава…» (Замечу, что пре-
дыдущая книга поэта называлась «Папирус папирос»). В сущности, в этих 
не обремененных ритмическими изысками стихах заключен главный смысл 
весьма крупной поэтической книги «Буколика»: постоянно общаясь с землей 
и травой, мы сами постепенно осознаем себя неотъемлемой частью этого 
растущего из земли мира… его мыслящей частью. И сам Разумов, и его 
друзья Бекишев, Бугров, Кусочкин, Темпачин, Камынин, Пшизов, Корнилов, 
Зябликов и многие-многие другие  — оттуда же, из буколики. Из некого 
перманентно развивающегося во времени пространства, вполне отчетливо 
просматриваемого с пропахшего бензином костромского моста до песчаных 
молов Египта и заливаемых приливной волной тростниковых каналов рукот-
ворной страны карабелов, землепашцев и художников. Мыслящий папирус, 
мыслящий тростник, мыслящий Космос…
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