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ЖУРНАЛ 
«МОСКОВСКИЙ ВЕСТНИК» 

ПРОВОДИТ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС

ÊÎÍÊÓÐÑ ÏÐÎÇÛ
Условия:
– машинописный текст (до 1 авторского листа);
– срок подачи не ограничивается;
– полное имя автора,  краткая биографическая справка;
– обратный адрес разборчиво, контактный телефон
Премии:
1. Публикация полноформатного большого произведения до 70 страниц 

(рассказ, повесть).
2. Специальный диплом журнала «Московский Вестник».

ÊÎÍÊÓÐÑ ÑÒÈÕÎÒÂÎÐÅÍÈß
Условия:
– машинописный текст (до 10 стихотворений);
– срок подачи не ограничивается;
– полное имя автора, краткая биографическая справка;
– обратный адрес разборчиво, контактный телефон
Премии:
1. Публикация подборки стихотворений в журнале.
2. Специальный диплом журнала «Московский Вестник».

ÊÎÍÊÓÐÑ ÊÐÈÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÑÒÀÒÜÈ
Условия:
– машинописный текст (до 15 страниц) в жанре литературной, теа-

тральной, музыкальной, балетной и т.д. критики;
– срок подачи не ограничивается;
– полное имя автора, краткая биографическая справка;
– обратный адрес разборчиво, контактный телефон
Премии:
1. Публикация полноформатного большого произведения до 30 страниц 

(статья, эссе).
2. Специальный диплом журнала «Московский Вестник».
Лучшие произведения будут опубликованы в течение года. Победители 

будут премированы.

УЧАСТВУЙТЕ В КОНКУРСЕ!
121069, Москва, ул. Б. Никитская, 50а/5, стр.1. 

Тел.: 691-63-10; 691-85-13
E-mail: mv@moswriter.ru 

Следите за публикациями!
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Владимир ГУСЕВ

Владимир Иванович ро-
дился 18 мая 1937 года в 
г. Воронеже в семье вузовских 
преподавателей. Окончил 
филологический факультет 
Воронежского универси-
тета (1959) и аспирантуру 
Московского университета 
(1964). Является одновре-
менно главным редактором 
журнала «Московский вест-
ник» (с 1989), председателем 
правления Московской го-
родской организации Союза 
писателей России (с 1990). 
Доктор филологических наук 
(1984), профессор (1986). 

Печатается с 1955 года. Произведения Гусева переводились на 
испанский, английский, венгерский, вьетнамский, лезгинский, 
польский, французский, чешский, эстонский и другие языки. 
Награжден орденом «Знак Почета» (1984), медалью «За укре-
пление боевого содружества» (2000), знаком «Заслуженный 
работник Высшей школы», Орденом Почёта (2007) и многими 
другими государственными и общественными медалями и 
знаками. Член Экспертного Совета Высшей аттестационной 
комиссии по разделу «Искусствознание и филология».
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1997
ДНЕВНИК МЕТРИЧЕСКИЙ

НОЧЬ И УТРО
Соловьёв не слыхать,
Видно, холод им горе,
Не хотят полыхать
Ни закаты, ни зори.

Небо – странный туман,
Лист берёзы как праздник;
Стих лягух балаган,
Коростель уж не дразнит:
Утро – дело не ихнее,
Их – от сих и досихнее.

Торжествуют купавки
Выйдя вновь за пределы:
Они дóма и смелы.
Песнь овсянки и славки;
Зяблик врежется бодро.

И, однако, роса:
Ожидается вёдро;
Май во все паруса.

Но пока, да, не жарко.

Ах, берёза ты яркая…

***
Печь не жечь – 
Трупом лечь.
Жги ты, жги.

Солнцу помоги.

Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â ¹5.
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ВЛАДИМИР ГУСЕВ

***
Бочку
Курочь-ка.
Пилка, топор.
Ломом примочка.
Выдрали, точка.
Крыше разор,
Бочке – простор.

***
Спиннинг
Мы «разгадали».
Синие
Дале дали:
Спиннинг
Пока на травке,
Кинем
Лишь для затравки.

***
Погода скверная сегодня,
Ни тьма ни свет, ни то ни сё.
Мы с силой прошло-ново-годней
Тоску полей в себе несём.

Заняться можно тем и этим,
Хвалить людей, хвалить себя,
Ругать и то и то, – но детям
Не потакайте, их любя.

Не расслабляйте русских генов,
Они и так уже того.
Дай сыну расколоть полено,
Коль нет Заботы бытовой.
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***
Лоб разбила,
Толку ж нет.
Заробыла ль
На обед?
Эх, езжай домой на ужин.
– Впрочем, дома только хуже.

***
Огонь и вода,
Земля и ветер.
НЕ ерунда
Жить на свете.

***
– Здорово, малый,
Мало
Налу?
– Немало
Налу;
Жизни – мало.

***
Семейные команды.
Сияют,
Хоть не гранды.

***
Здесь обормот на обормоте;
У тех-то деньги – в обороте.
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ВЛАДИМИР ГУСЕВ

***
Генералу
Мало налу,
Надо сала
Генералу.

НАСОС И ПЕЧЬ
Огонь горячий и холодная вода
Так близко не сходились никогда.
Я занимаюсь домом и огнём:
Он дом, ну и тепло должно быть в нём;
Я воду из Земли и для Земли –
От вод, что бесы в ад ещё не увезли –
Чрез миг добыл – добыл – и чрез меня
Идёт ЕДИНСТВО влаги и огня.

***
Ветер, ветер, ветер.
К чёрту; Donner Wetter.

***
Быстро – 
Это искра.
Медленно –
Это медь с луной.

***
Ветер утих.
Вечеру – миг.

В ПЕЧКУ
Грох – и пламень.
Пых и…
Amen.
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***
Ветер утихает –
Птицы НАЧИНАЮТ.

***
Горох взошёл, картоха ж – икс и игрек.
А в общем-то всё это игры, игр, об играх.
Какие вы там сельские хозяева.
Раззявы были, так и есть раззявы.

***
«Когда потёмки наступают»
И тихо поле, тих и лес,
Работа некая тупая
Тревожит тихий мир чудес.

Мотор работает какой-то
Как бы глубóко под землёй
И механической икотой
Он нарушает мой покой.

Ракеты шахта? Водокачка?..
Я этих штучек не люблю.

Ночь мая, милая чудачка…
Я ночи не остановлю.

***
Снаружи серо, дождь и холод,
Опять на ветер повело
И двери грохнули, как молот,
В постели ж сонно и тепло.

Недурственно встречаем лето.
А впрочем, нам ли горевать.
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ВЛАДИМИР ГУСЕВ

Поспим до истинного света.
Главенствуй, мудрая… кровать.

ЧЕРНИКОВЫМ
Высокая степень искренности
Бывает у чёрных поэтов,
У психов, лишённых выспренности,
У столь же весёлых эстетов.

Но что же такое их искренность?
Похоже, что чёрная яма.
А ежели светлые искры есть,
То надо ли гнать их упрямо…

Все чёрные истины мира
Не есть ещё правда Эфира.

*** 
Всюду лезет живо,
Никогда не лжива,
Сочная крапива
Хороша на пиво;
Дуй, крапива.

***
Дождь и лицу и заду рад
И прёт, как из пульверизáтора.

***
– Генерал фонарь повесит: свету мало.
– Лучше бы ни фонаря, ни генерала.
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БЫТОВОЙ СИФИЛИС
– Посуду мыть – и более
Вас не замучит страх.
– А моют ли в Монголии
И в Синих Липягах?

8.30 
– Ты не люби во мне чудовищ,
При виде их мозги дрожат.
– Да я и не люблю; как овощ
Увялый, вон они лежат.

***
Ни ладей,
Ни людей.

***
Ни людей,
Ни ...

***
Бывает и у птиц мелодия,
Мелодия у ветра есть.
Но рад бы слышимой Природе я
Молчанье Солнца предпочесть.

***
Крапива витаминная, простая.
Белковее всей огородной стаи.
Её дерут, ан тут же вырастает.
И вновь стоит могучая, простая:
– Я вам полезней огородной стаи.
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ВЛАДИМИР ГУСЕВ

«Стрекаю» я, я русская-простая.
Меня дерут, я ж тут же вырастаю
Чтоб быть полезнее всей огородной стаи.
Меня дерут, я ж, коль война-беда, –
Ну да, крапива, рядом лебеда, –
Я всех смешу, кормлю, ну и стрекаю –
Я наш народ от смерти отвлекаю.

***
Зелёно-ртутная трава:
То ли права, то ль не права…

***
Берёзы группками
Живут по-разному:
Там листья крупные,
Там серьги праздные.
Там кóры розовы,
Там ус взвивается.
А всё ж берёзами
Всё называется.

***
Круглые сутки серо.
Вера, безверье, Вера.
Круглые сутки дождь.
Милый, куда идёшь.
Круглые сутки ясно,
Чтó суета напрасна.
Круглые сутки нет
Солнца, Луны, планет.

***
Важнеющие лица,
Хозяева поместья.
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Приедут из милиции
К ним двое-трое вместе –
И нету лиц важнеющих,
И не было поместья.
Лишь купы роз нежнеющих
Стоят на месте вместе.

***
Дрýзы эти жёлтые –
Репка ли, сурепка.
Будь на дубе жёлуди –
Было бы некрепко:

Зелено, коричнево:
Цвет стоит нецепко.
Здесь же желть яичная,
Зелень – ярко-личная.

***
Дрова из сарая
Взгораются сразу,
Дровина же с БАЗУ
Кажись, не сырая,
А всё ж колобродит,
И сохнет, и «ходит»…

***
Даже и у родников
Почти нету комаров:
Холодно.
Ветер.
Голодно ЭТИМ.
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ВЛАДИМИР ГУСЕВ

АНГЛИЙСКИЙ ГАЗОН
Овцы-богатство отсюда пошли.
Продали шерсть, бриллиант привезли.

***
Подорожник
По дороге,
Что художник
У треноги.

…Что картёжник:
Листья веером.
Не безбожник –
Полон верою.

Полон верою зелёной
У дороги прокалённой.

***
– А потом – ещё потом.
– А потом-то.
– Суп с котом.

***
Берёза да берёста
Горят нудя-гудя.
Ольха же тихо-просто
Сияет, уходя.

Не вся ещё причина –
Сгореть иль не сгореть.
А есть уделы: чинно
Иль шумно выйти в смерть.
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Что ж более по-русски?
Да кáк бы вам сказать.
Тут «заповиты» узки,
Тут надо зреть глаза…

***
– Блаженство быть среди Природы,
Во чьих-то мнениях пустой,
Зато зелёной в непогоду
И верной Истине простой…

– Неразгласима диво-тайна,
Не разомкнуть сии уста,
Но знаем, знаем неустанно:
Природа вовсе не пуста.

– Но претендуя на конкретность,
Всё суетится человек;
И, наказуя, та Всесветность
Ему уж не разлепит век…

***
Нам дождь не очень-то мешает,
Коль есть уют и печка дров.
Душа становится большая
И молвит тему: – Будь здоров.

«На улице» трава и сырость,
В домý огонь и тишь и стол.
Ступай кто в МИГ, а кто на клирос, 
А мне – огонь и крыша – столп.

Ярко-зелёное, златое,
Туч синева и чернота.
Святое, злое, молодое,
В груди простор и пустота.
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ВЛАДИМИР ГУСЕВ

***
– Пусть неподсудное,
Самое трудное –
Это быть верным себе.
– Верно ль, ребé?
МНЕ моё стойло
НИКОГДА НИЧЕГО НЕ СТОИЛО.

…Правда, хорошего тоже
Не было в этом, о Боже.

***
Луковицы тёмно-золотые
У зелёной, вдрызг зелёной травки.
Луковицы как бы молодые,
Но с таинственною древнею затравкой.

Чтó ж гадать о нашей жизни, если это мука?
Разгадайте жизнь овса иль лука…

***
ПСИХОЗ сельскохозяйственной заботы
Не мéне утомляет, чем зевота. 

***
Петух орёт,
Как обормот.
– Ори, ори,
Ори, сосед.
Там у двери
Покоя нет.
– Там у двери -
Второй петух?
– Ори, ори,
Ори за двух.
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***
Яркая трава,
Ты ли не права…

***
Свежó, трава зелёная,
Дождит, но мелок дождь.
Листва незакалённая
Выдавливает дрожь.
Туманно это золото
И тех и тех цветов.
В траве зелёной молодо
Осклизли рвы кротов.

***
Черёмуховы лепестки
Покрыли входы в родники.
Как мелки белые копейки,
Какая радость…
Прячь, умей-ка.
Да, радость ныне прячь и прячь:
Не время… беленьких удач.

№ 6

***
Тёмно-золотые слитки луковиц,
Бросивших зелёных внуков ниц.

ПЕЧЬ
Оранжево-синее пламя –
Как будто бы адское знамя,
Прозрачный оранжевый Огнь,
Как дымное золото стогн
Венеции часа закатного –
ВСЁ мучит, зовёт… к Необъятному…
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ВЛАДИМИР ГУСЕВ

***
Чибис чёрно-белый
Плачет оголтело –
Старый пруд на новый
Поменял сурово.
Старого уж нету…
Чайки плачут где-то.

***
Лопата и лопата.
Дерновина отъята,
Отъята и изъята,
Изъята и разъята.

***
Когда он под кнутом,
Есть польза в ём.

ВЕЧЕР
Посвистывают птицы,
Вкруг зелень с серебром.
Чуть серенько светится
Небесное добро.

Тьмы нету, нету света,
И будет так всю ночь…
Оно б и ладно это,
Да грусть не превозмочь… 

***
– Коростель, а коростель,
Прекрати ты канитель.
Есть певцы тебя похлеще,
А молчат и зло и веще.
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– Пусть певцы твои юлят,
А желает взять во взгляд
Коростель коростелят.

***
«Золотые шары», петунии,
И настурция, и табак.
О Воронеж, совсем не втуне я
Вспоминаю, а… просто так.

И названья твоих цветов
Я лелеять в душе готов.

***
Луковицы, слитки золотые,
Золотые, слитые, литые.

***
– Василиса Прекрасная
Или Василиса Премудрая?
– Вот кажись, дело ясное,
А оставлю на утро я.

***
Туман вроде
К хорошей погоде.
А небо ж безбожно
Как прежде обложено.

***
Кукуй кукует утром, ночью.
Кукуший сексманьяк: воочью.
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***
Паршивый сон: «колбаска» нá руки;
Всех потерял я в зоопарке.

***
– Сяду и сижу,
Ляжу и лежу;
Гляну и гляжу.

***
Идёт огрызок по фамилии Огрызко.

***
Под дождь
Хорошо сидеть долго…
Бьёт дрожь
Где-то мокрого волка.

О РУССКИХ СЕКСТЕРМИНАХ
Описательные
Хуже матерных.

АВТОБУС
Унылая погода,
Забор, ещё забор. 
Зелёная Природа
Проводит водосбор.

Туман как жидкий бисер,
Ложится наугад.
– Ну, ктó тут грустен? Вы, сэр?
– Ну, я. А ты-то рад?
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***
Уходя-то уходи,
Только баб не уводи.

***
Вторые сутки
Я пью и пью,
А в промежутке
Ещё пою.

***
Озоновая дырища
По бедной планете рыщет.

***
В порядке
Разрядки.

***
Этот новый новенький
Не без бестолковинки.

***
Деньгу?
Могу.

***
Такое чудо аки птица
Мешает нам спокойно жить.
Ходящий хочет воплотиться
В неё и с волею дружить.
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Конечно, есть и самолёты
Средь человеческих чудес.
Но нам охота без пилота
Дышать тем воздухом небес…

***
Вот ещё одну неделю
Черти на х… нам надели.

***
Впереди Воронеж милый,
Но спокойно я дышу.
МУТЬ настолько утомила,
Скучно и карандашу.

Да, писать охоты нету,
Нет охоты видеть Дом.
Еду я в поездку эту –
ДЕНЬГИ едут в ТОТ содом.

О ЧУБАЙСАХ
Спросите сами иноземцев,
Кто ж из евреев, кто ж из немцев.

***
Провалилась могила
У поэта Щеглова.
Ира ищет рабсилу
Чтоб зарыть её снова.

Ира – некто Щеглову,
Так, вдова не вдова ли.
Но могильному Слову
Это важно едва ли.
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А Щеглову, как видно,
И в могиле не спится.
А судьбе необидно –
Знай, сучит свои спицы.

***
Картины линии батальной –
Не цвет художественной тайны,
Но в них отсутствовала мода
И выражался дух народа.

7 УТРА
Чернозём и зелень;
Солнце; путь расстелен.

***
Сосны медно-розовые
И дубы.
Гдé вы, жизни грозы и 
Перст Судьбы?

***
Здесь берёзы наряднее
Ибо их меньше.
Белое как награда
Луч мечет.

***
(Тётя Мотя, ТОГДА: «Москва пришла». 
О московском поезде.)
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***
Воронеж выглядит недурно,
Цветёт и зеленеет бурно,
Полнó «Воронежское море» –
И гдé тут счастье, гдé тут горе…

ДЕНЬ ПУШКИНА
В Воронеже поставили памятник ему.
Воронеж, Пушкин.
Древ макушки.

***
Всё думаешь, Воронеж без меня
Весь выгорел, иссох, тоску храня –
А он – цветут его каштан, акация; пух-тополь;
Всё живо, зелено; народ служить потопал…
Всё так, всё так; ну да, ну да, ну да…
А в «море» утреннем блестит – живёт вода.

***
В Воронеже хорошая погода,
Как принято при въезде при моём.
Я не был здесь не меньше полугода;
Давай, мой друг, оказывай приём.

***
Зв-ла Ел.; там всё то же.
Вот я один раз СНИМУ
«02», а то и «03».
И ВСЮ вашу кутерьму
Сметý за минуты три.
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ЭДУАРД (брат)
Каждый раз высматривает меня в окно,
Но каждый раз прозёвывает.
Видать
Разведзренья ему не дано –
Óтнято чернозёмами.

***
Дочка навела на дом
Двух шакалов.
Тот со сломанным клыком
И беспалый.
Этот: все клыки торчат,
Кос, плешивый.
То-то праздник для внучат
Будет. 
Вшивый.

Есть и третий, тот шакал –
«Болен», псих он.
Лихо кур он натаскал,
Хоть и тихо.
Как работать, так он псих,
Жрать, так в норме.

Ну а Русин, гонит их?

Шоблу кормит.

До шакалов не дошёл:
Кормит тех, кто их привёл.

Ты ж, родной Воронеж,
Тоже нас догонишь.
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***
На фото-графии
Всегда возраст виден.
Свет – не мафия,
Тут хитрить не выйдет. 

***
– Синее с коричневым:
Странный цвет.
– Вах, тут дело личное,
Правды нет.

***
Тополиный пух
Мягок, лёгок, сух,
А каштанов цвет
Чуть сошёл на-нет.

***
Тяжелодумы, летуны,
Все «поднялись» вершить событья.
А, впрочем, все вы болтуны
И не желаю вами быть я.

Когда же явится Герой…
Но хватит нам и пожеланий.

Когда он молча встанет в строй,
Строй сам примкнётся, как в Исламе.

***
Скóры ль не скóры ль вы,
Спится здесь здорово.
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***
Сегодня погода не та,
Свод неба налился туманом,
Воронеж попал в тенета
Космических нудных дурманов.

Висит как бы пауза дел
Над площадью всей, над вокзалом,
Я ж ДЕЛАЮ свой «ЦДЛ» –
И Солнце мне, верно, мешало б…

***
Дождь и тут.
Капли льнут
Ко всему.
Швах уму.

***
Про дуб-сосну судачь,
А есть у нас
Не ильм, не карагач,
А просто вяз.

Он средь дерев у нас
Нигде увяз;
А дерево – судьба;
Лист – ворс-резьба.

***
Платонов – гений, но не мой;
Он МИМО Дома шёл домой.
– Мимо моего Двора.
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***
В Москве я хмель в себя винчу,
А здесь всё время есть хочу…

***
Тополя громадные
Будут и без нас.
Ну и ладно, ладно и
Нечего, как раз.

Прав же мальчик с норовом:
Жаль, что древа нет,
Ну, из-под которого
Зреть на ЭТОТ свет.

***
Тополь вырос
На твёрдом карнизе подъезда,
Будто клирос
Крестил его именем звездным.
Только тополь
Пророс просто так, некрещёный,
Он Европой
Не суженый и не прощённый.
Ватикан ли,
Москва ли ему не указы,
Он и в камне
Иными законами связан…

***
Ах вы грозы вы,
Смыли прозу вы.
Небо розово,
Лужи розовы.
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***
– Наверно, вы уж стары? –
Сошедшему с коня
Не трогая гитары
Сказала, рок дразня.

Он приподнял забрало –
Великолепен лик!
Улыбка заиграла
На губках молодых…

МОИ ДЕТСКИЕ
Ах, рисунки вы ли;
Лисы и коты вы,
Самолёт, корабли,
Ну и тигр… счастливый.

Кот глядится анфас,
СокУл смотрит в профиль…
И задумчив, на нас
Глядя, Мефистофель.

***
Эдуард впирается,
Нота-ритм срывается.

***
Чего ты спать-то не ложишься,
Чего сидишь как истукан?
Твоя бы мне попала «життя»,
Я спал и спал бы, тих и пьян.
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***
Тараканы как гиены
Там, на острове Моро:
Лезут в дыры и на стены,
Хоть пугаются порой.

Эта жизнь навродь насмешки
Об уюте наших лет.
Сих животных перебежки –
Запустенья этикет.

***
Гошка
Ложкой 
Ест картошку.
– Ешь картошку,
Но не ложкой.

***
Идёт семейная их жизнь –
С её проблемами, цинизмом.
В Москве ж не жизнь, а лишь цинизм,
Подмытый лжекапитализмом.

КОЛЯ И РОДИЧИ
– «Долг, без укору, ну». 
– ДОЛГ в ОДНУ сторону?

***
– Правление
Для тления?
– Терпение
Правления?
– Терпение –
Для тления?
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***
Печорины в юбках,
А Демоны в шубках,
А Вии в голýбках.

***
Мужицкая семья,
Где труд подраздлён.
Еду готовлю я,
Посуду моет он.

***
Марьина еда:
Жир и лабуда.

***
Сквозь лес дубовый – и в луга,
Потом на горочку.
Сорока, зяблик, иволга,
Цвет полевой – вот в пóру что.

Ну что ж, Косцова, здравствуй, мать,
Возьми цветочечки.
Нам тоже скоро помирать,
А там – три точечки…

***
Песок и чернозём,
Стрижи и ласточки,
К могиле спуск-подъём,
Загни салазочки
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Тому, кто говорит,
Что жизнь кончается;
Но тайну, что ГОРИТ,
Постичь не чается…

***
Дубы и сосны,
Орех и вяз,
Воронеж косный
В себе увяз.

Ты вязни, милый,
Наверняка,
Ну а могилы
Верны пока…

***
Полынь, цветущая к тому же,
И золотое небо в луже.

ТРАМВАЙ №2
От конечной до конечной
Можешь ехать ты беспечно.
Правда, едешь целый час.
– Ну а спешка не про нас.

***
Гриша Печорин и Гриша Мелехов.
– Гри-и-иша!
– А, Гри-и-иша!

ВОРОНЕЖ
Наши девки все красивые –
Бесполезно выбирать.
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Лучше будем, как счастливые,
Щук ловить и водку жрать.

***
Утром было туда-сюда,
Далее – Солнце, вновь Солнце,
Да.

***
Чтó в Воронеже с цветами?
То ж, что на Луне с котами?

***
Ограда –
Не преграда.

***
Исполнил все необходимые визиты,
Мозги трудом и пустотой изрыты,
А между тем Воронеж в Солнце вновь,
Сияет зелень. День. Не суесловь.

***
Сама замуж выходила,
Сама мужа разводила.

ЖАЛОБЩИЦЕ
Предовольно, зри, Аллах,
Слушал бредни я.
ТВОЯ «роль» в сиих делах
Не последняя.
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***
Воронеж весел, жив и свеж,
Я ж еду… как бы за рубеж.

***
Сегодня день: с утра на кладбище,
А к вечеру – опять в гостях.
– Всё ищем, ищем, ищем клад ещё…
А мясо тает на костях.

***
Одиннадцать; закат в окне кончается.
Последний вечер жив и не печалится.

***
Не говори, что горе мило,
Не говори, что весел страх.
Не признавай Заботы стылой,
А говори:
– Июнь, всех благ.

***
От вашего прикосновения
Обугливается и тление.

ДОЧЕРЯМ
Ваш альтруизм помят и сален,
А эгоизм универсален.

***
Чтó ждёт Дневник, стихи и прозу эти?
Не вам, не мне судить о сём предмете.
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***
Двенадцать ровно; минул день. 
– Тень, Солнце, прах и дребедень.

9.VI 0.00
Вот стрелка движется – и снова
Встал день успения Косцовой.

***
Не раз раз-думье поражалось,
Что САМ нейдёшь навстречу мгле.
Но зелень мира, свет и жалость
Нас оставляют на Земле.

То жалость к тем, кого покинем,
То свет от Солнца и Луны,
То зелень трав под небом синим;
То слёзы, что Любви полны.

***
Не трожьте ямб четырёхстопный,
То русский истинно размер.
И от натуги с ним не лопну,
И не испорчу я манер.

Напыженность: вот этот бич мы
Ввели чрез дольники и проч.
Стихи должны быть гармоничны,
А ПРОЧЕЕ «и проч.» и ПРОЧЬ.

***
Ты, ночь июньская сквозная,
Ты, милый город вековой,
Всё друг о друге видя-зная,
Мы в силах справиться с Москвой.
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Москва – не город, а задача,
Москва – не Чистые пруды,
Москва, тоску переинача,
Нам затруднила все труды. 

А коль «угрюмству» не поверить,
А коль воззреть наоборот?
В Москве в любой аллее-сквере
ПРИРОДА тайная берёт –

Берёт тебя, коль ты неистов
И веришь полночи и дням.
…А ты, мой друг, про коммунистов,
Про демократов и «бедлам».

***
Коммунисты
Свои мониста
Прозаборили на заборе;
«Демократы»
Свои домкраты
Раскупорили всем на горе;
Где же люди?
– Да будем, будем…
– Кто же будем?
– Да люди, люди…

Будь ты прост,
Рыбий хвост.

***
Скоро два; небось светает –
У вокзала не видать.
Ночь, не ставши льдиной, тает,
Мнится света благодать.
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Свет – он сам себе проблема,
Может, Солнце и рванёт –
Так ведь Свет, надежд эмблема, 
Не умрёт и не уснёт.

Он от Солнца отойдёт
И куда-нибудь придёт.

***
«Бежин луг», стихи такие
Напечатает любой,
Но не лезу в м….ки я,
Вы бы сами…
Стой.
Отбой.

***
Ветер предрассветен,
Он едва заметен,
Всё же предрассветен
Этот ветер, ветер.

***
В борьбе с могучим океаном
Пловец упорный изнемог
И в безнадежье окаянном
Воззвал к уму, что не намок:

– Зачем не гаснешь ты, нелепый,
Внесённый в тело зло и слепо?
Но ум ответил оголтело:
– Я наблюдаю гибель тела.
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***
Петухов у вокзала нету,
Но душа доверяет Свету,
И влияния утра сил
Свет вокзальный не погасил.
Шум вокзальный не погасил.

***
Лает одинокая собака;
Ей рассвет – тоска, тревога всякая.

***
Поэзия огромная
Без проку пропадёт…
Уж лучше ночью тёмною
Заблудший идиот…

Страна ты несуразная,
Себя ты раздала
Гнусý разнообразному
И кончила дела.

Алмаз в говне валяется,
Грызутся кобели.
И в общем лают, лают все…
Уходят корабли.

***
Всю ночь трудился мозг мой,
Не впрок, а просто так.
А завтра буду моськой
Обруган так и сяк.

А завтра город милый
Помашет мне крылом,
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И ражий заводила
Вновь гаркнет под окном.

Как странно всё в России,
Отпетой стороне.
В ней синее не сине,
А чёрное – вдвойне.

В ней белое не бело,
А бело с краснотой.
В ней дело – то не дело,
А встреча с Той – не с той.

В ней маленького шанса
Не ведает никто.
А кошки будут жаться
К тому, кто с чернотой.

В ней многое весомо,
Но лёгкое сильней.
В ней чёрная солома,
А уголь чуть светлей.
3 ч. утра

***
7 утра
СНОВА сплошь
Дожжж.

***
Работает у нас
Против нас:
Знакомая картина.
Таких у нас украс
Целый класс:
То ль треть –
То ль половина.
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***
– Чем-то лучше, замечаешь,
Быть просто одному.
Ни за что не отвечаешь,
Не «должен» никому.

***
Построен ты весьма нелепо,
России многолетний мир,
В тебе так много от вертепа,
В тебе алмаз или сапфир
Валяются в пыли дороги,
Тарелкой забивают гвоздь,
И проститутки – недотроги,
И всех милей – случайный гость.

***
Мы в «Солнце» указали бдительно,
Что высочайшая любовь
Не только может быть мучительна –
Она бывает разрушительна;
Но всё сначала, всё-то «вновь».
 

***
День смерти матери начался;
Дождь, мутно: снова смена галса.
День смерти, этот понедельник:
Заботе и нужде подельник.

***
Эдуард опаздывает,
Часто не ходит на работу;
«Духом нищие» горазды бывают
На других перевешивать грех и заботу.
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***
Прав Дорошенко – те преувеличивать,
А мы должны себя преуменьшать;
Но заменять ничтожеством величие –
Вы ТАК Россию будете спасать?

***
Я ночью спал часа четыре,
Зато и Стих ПРИБАВИЛ в мире;
Что ж далее? Ну?
Да ничего.
Ты успокойся пред Москвой.

***
Период прóжит,
Итог речист.
По Брянску тоже
Прошёл коммунист.

***
Банка с жиром винегрету –
Винегрету нет и нету.
Эдуард, вобрав подмогу,
Жрёт по-прежнему помногу.

***
Везу с собой ЕМШАН
И водку «Графский стан».
(Пустую бутылку «Графская слобода»).

***
Водка «Графская слобода» –
Это дело, не лабуда.
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***
Считает Марья, что лишь жиром
Мужчина ладит с этим миром.
А жир не чтит и не жирён –
Так значит не мужчина он.

***
– ТВОЮ машину мама поломала.
У мамы было всё – ей было мало.

***
– Ребёнка любите, так забирайте.
Ах, нет?
Тогда и дурня не валяйте.
Коль МЫ его воспитывать должны,
Так НЕ МЕШАЙТЕ «ради» сатаны.

***
Достаточно воли и ярости
В моей Поэтической старости;
Но всё оно прёт в само творчество,
Минуя корыт богоборчество.

Богоборчеством корыт
Даже бес не будет сыт.

***
Те простые бабы, прóсты пред судьбой:
– «У него развод два раза, у неё, само собой».

***
Хоть явно без Косцовой маются –
Цветы немного выправляются.
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Ведь Эдуард их поливает,
Да и Хозяйку часто посещает.

***
В Тараканове нашли военные снаряды.
Бедный Блок!
И Менделеевы не рады.

***
Везде дожди и грозы,
Ну, рад, что не морозы.

***
Дождь, дождь, дождь.
КУДА пойдёшь?

О ТУТОШНИХ «РОДНЫХ»
Дела у них не так уж плохи,
Но будто их кусают блохи.

***
Состоит на учёте везде где можно.

О ДОЖДЯХ
Вот «ЧЧО», а пожалте-ка:
В Воронеже как в Прибалтике.

***
– «Вопросы есть?»
– Вопросы есть, да ответов-то у вас нет.
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***
На всех углах, далёко ль, близко,
Торгуют яростно редиской.

***
– Щенок ел трáву!
– Не отраву ж!

***
Театр рядом с Покровским НАКОНЕЦ достроили.
Театр как театр –
Из нынешних.
Не Глоб, не Тартр,
Но мини-шик.
(ЧЕГО 10 лет строили?..)

***
Есть ответы, есть и грех.
Хватит всё валить на всех.

***
Ну, кто такое я
Вам не узнать, друзья,
А ежели и знаете,
То всё равно не знаете.

***
– Найти Ч.? Сядь за стол и поставь перед собой поллитра. 
Через 15 минут появится Ч.
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***
Все старики
Записали стихи.
– Да, странное поветрие.
Да, МНОГОМЕТРИЕ.

***
РОМАН возможен только стилизованный;
ЖАНР нужен новый, Жизнью образованный.

***
В МОСКВУ
5-Й УТРА
Над зелёным полем розово
И пластинами туман.
Спит сосед как стоеросовый,
Вспух другой как барабан.

Ночью были мы в Мичуринске,
Отцепляли мы вагон.
Сам я чуть не окочурился,
Слышь, за этот перегон.

И от водки и от кваса-щей
Было мне не хорошо.
Как страдаем мы от вас, вещей,
От еды-питья грошовых!

Ныне утро, вроде ВЫШЕЛ я,
От всего освобождён.

И велением Всевышнего
Луг тот в Утро погружён.

До Москвы ещё порядочно,
По вагонам тишина.
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Вся Природа не упадочна,
Не видна и не слышна.

Лес и поле не слышны
Из вагонной тишины.

Шум колёс – оно отдельное:
То пространства сопредельные.

Утро мудрое, молчит оно,
А уж где-то всё сосчитано.

Утро зелено и розово,
Небо ж заново предгрóзово.

Спим; туманы-тучи маются,
Только зелень не ломается.

***
Не столько пьян я, сколько отравился,
Но нам и это в общем по плечу.
Когда бы я как чибис в паре вился,
То было б легче; всё ж я не лечу,
А на земле и одинок как пень,
Вокруг врагов и иждивенцев тень,
А это всё для сердца нелегко.
До птиц мне, как и в детстве, далеко.

***
Понять Георгия Косцова –
То не понять Козьму Пруткова.

Да, да, мне всё, всё это по плечу.
Но мне не 20 и я нé лечу.
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7-Й ЧАС. ЗДЕСЬ СОЛНЦЕ
Будь я Руссо или Вольтер
Я всем церквям казал бы х…,
Но я ни тот и ни другой,
И ухожу я на покой.

***
– Как ИМЯ д´Артаньяна?
– Привет, адью, маньяна.

***
Туманное Солнце,
открыты поля,
«Седая роса» 
и пустая земля.
«Седая роса» 
на зелёной траве.
Лесов полоса 
и пока без кровей
Пустая вода.
Города, города.

***
Одуваны, облететь готовые, –
И стоят, готовые, пуховые.

***
Сумасшествие стихов
Как обилие грехов.
Принимаю эту странность
Как уж явленную данность.
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***
День Солнце, день дождь –
Ну, Прибалтика.
И в брюхе галдёж,
Перистальтика.

Смешались в одно
Климат, физия,
И нам всё равно –
Дух, провизия…

ПОЕЗД
Развлекают по радио
Пошлыми песнями,
Вы там рады, не рады вы,
Вам молчать интереснее –
Нет, впадайте в то детство вы.
Демократия в действии.

***
Вновь: гореть или тлеть ли нам?
ПОДЪЕЗЖАНИЕ вечно медленно.

***
Терпение хочет
Уйти от кишок в пробирку.
В течение ночи
Ремень сошёлся на дырку.
 

***
Солóдин-цензор помер.
Подписан ЭТОТ номер.
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***
В Воронеже тоже
Все помирают:
Похоже, похоже,
Для ада – не рая.

МОСКВА

***
Вопрос не в том, что лучше, а в том, что хуже.

***
Обвиняют всех, 
Кроме тех, 
что в зеркале.

ОБ ИЗБРАННИКЕ
Он на крючках и на учётах,
А вы лишь в трёпе и в заботах.

***
Унять взбесившуюся суку?
Морали нет, бессильна речь.
Убить её, другим в науку?
Нет; ею можно – пренебречь.

***
«Телефона нет,
А только портрет».
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***
– Она член?
– Она п…. .
– П….-то она п…., а всё равно член. (Союза).

О ПЬЯНИ
– Быстро заводится. Вертикальный взлёт.

***
«Родственнице»
Твой Ж(ук) – обыкновенный хам,
Скажу и так и при народе.
И коль причастен он к стихам,
То лишь на уровне пародий.

***
Погода
Для огорода.

***
«Мы едем, едем, едем»,
Аж с четырёх утра.
Поддатые медведи;
Психозы и жара.

От дочек дым и слякоть
Осталися в душе.
И нету сил калякать,
А ниткой воду шей.

***
ПОРА у лютиков –
Златых салютиков.
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***
Народ уходит в пьянство,
Как в призрак постоянства.

***
Ужó ты, б…. неблагодарная,
Узнáешь, что почём в аду.
Я не депо «Москва товарная»,
Я на субботник не пойду.

Атаку начинаю скрытно я,
Но будут мощными концы.
Твоя «любовь» парнокопытная
Взлетит ошмётками… грязцы.

***
Он не любовник,
А уголовник.

***
Жара и влага,
Всё в рост полезло.
Сия отвага
Земле полезна.

Опять лягушки
И трясогýзки.

Чаи из кружки
Хлещу: по-русски.

***
Средина дня, жара и шелест,
Попрятались все певуны.
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Погода, к Тройце раскошелясь,
Как раз лиха «под кавуны».

Но чем беспечнее в Природе,
Тем гуще мыслей чёрный рой,
И оппозиция погоде
ИЗ сердца просится домой.

***
Коль ты рождён ослом дремучим,
То быть умнее НЕ научим.

***
Приспособиться к приспособлениям.

***
Солнце, вода.
Это – сюда.

***
В лес, в луга.
Иволга.

***
Покамест машину угробили.
Несчастья – perpetuum mobile.

***
Жасмин, черёмуха, шиповник,
Купавы, как златá-казна.
На сельском тракте всех любовней
Глядит, однако ж, бузина.
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Лист зеленеет столь свежаще,
Соцветий пена столь бела,
Что ежли ащ кому хотяще,
То жизнь пленительно мила.

***
Комары меня нагрызли.
Чтó там лев и чтó там гризли.

***
Д….и же
Твой друг обыкновенный филер,
Стукач, ты понимаешь это слово?
Тебя не ждёт судьба Луизы Миллер,
А он Азефик, á не Казанова.

Холуй, холуй он, даже и не киллер.

***
Достигаете совершенства
В абсолютно пустых делах.
Не блаженство
Вы плодите, а злых салаг.

***
У лютиков
Стебли длинные –
Золото
Как бы в воздухе;
На прутиках
Листья клиньями –
Молодо
Смотрят звёзды ТЕ;
Крапивою
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Вновь украсились
Углы и любые щели те;
Пугливая
Муть и мразь и лесть –
Вы всё, вы тáм, не прищéмите…

***
Газета «Завтра», как обычно,
Пророчит близкую печаль.
А Солнце жёлтое привычно
К черте подходит, глядя вдаль.

Гроза сей день не состоялась, 
Синь туч бредёт туда-сюда.

В душе то ль тупость, то ль усталость,
То ль луч из Страшного суда.

***
То не бутон,
То моветон.

***
Редиска: зелень и малиново,
Или малиново с бордо.
Продолговато эдак клинова,
И с белой бородой.

*** 
Золото в сером –
Снова закат.
Гей, маловеры,
Боги не спят.
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***
В живом цветке более реальной тайны, 
чем в каком-нибудь паникадиле.

***
В нём нет ни одного изъяна.
Он без изъяна обезьяна.

***
Одиннадцать; жёлто-серо.
Вся ночь будет в ЭТОЙ сфере.

***
Если свет не занавешен,
Подойдёт иль тролль, иль леший.

***
Солнце взошло.
Высохло зло.
Многая лета,
Красное лето
В дымке рассвета.

***
Роса, хорошая погода,
Хор птиц; святое время года.

***
Куда ты, путник одинокий?
Обиды сохнут на Востоке.
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***
9 ч.
Работáй.
Жрать давай.

***
Кукуй, тебе всё куковать,
Искать кукушку.
Женатым лето не бывать,
Чесать макушку.

Святая птичья мелюзга
Пищит и свищет.
Никто не вышел на врага,
Врага не ищет.

Забеспокоится цепной,
Ворона каркнет.
Мужик с обкусанной спиной
На мошек гаркнет.

А так никто не бередит,
Врага не ищет.
И в Землю Солнышко глядит,
И варит пищу.

***
Д….и же
Ты про свободу-то судачь,
Но и о чём другом печалься.
Он филер и стукач
И целиком зависит от начальства.

Ты будешь даж не чашка с ложками и вилками,
А кукла, вдрызг набитая опилками.
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***
Д….и же
Думала, у тебя получится фильм
«Весна на Заречной», а пыль улетучится?
Пыль тебе скажет своё извечное «фи»,
А «Весна на Заречной улице» У ТЕБЯ… не получится.

***
Картошка и грязь.
Я картофельный князь.
Лиловые ростки: жилы, как верви.
Кто не доволен, так это черви:
У них тут семьи, а я тут – хрясь.

***
К работе
Поводы и поводы:
От пота слепни.
Комары и оводы,
Слепни.
Бьёшь – там кровь твоя же.
ПОТ.
Каждый овод в раже.
Он – Полпот.

***
Паразит раба найдёт.
Овод, он летит на пот.

***
САМО оно ничто не растёт, кроме того, 
про что вы НЕ хотите, чтоб оно росло.
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***
Живительный огонь
В мороз не охолонь;
Холодная вода
В жару не ерунда.

***
Не косилка, а КОСА.
Р-р-раз – и сняты чудеса. 
– Чудеса живых цветов
Ровен двор.
ВЕСЬ двор ГОТОВ.

***
Опять встаёт проблема дров.
Настанет холод – будь здоров. 

***
От Чукотки и до Рима
Долетит блесна незримо.
Нет, от красных и до синих
И до жёлтых…
Спиннинг, спиннинг.
Разобрáлись мы в катушкаах,
В кольцах их –
Во ВСЕХ игрушках.

От смурных цветов до синих
И до красных.
Спиннинг, спиннинг.

Спиннинг на цветах-траве.
На воде возьмём правей.
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***
Топор, топор,
Борьба в упор.

Окатился из ведра
И дошёл до топора.
Топор, топор.
Удар в упор.

***
– Сами ничего не петрят,
Всё – «как у людей».
Будут жечь огонь при вветре
И кормить б..дей.

***
(Трава,
Она всегда права.)

***
Окучивай, окучивай,
Сорняк с картохи скручивай.

***
Косилка не годится,
Когда травища злится.

***
Заступ тычь как саблю, ну –
Обкопаешь яблоню.
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***
Опять буза:
Пришла гроза.

***
На Западе Солнце;
ТАМ – чёрная синь. –
Деленьем трясётся
И суть Небеси.

О Д….И
Всё взяла –
И ушла.

***
Быстро лезет вверх та маленькая ёлка,
Коей не мешают.
Много ждём от этого осколка
Той, что та была – большая.

…Кою те дебилы
«Г´арно порубилы».

№ 7

14 июня 1997

***
Анемоны
Красный, белый и светло-лиловый.
У Маммоны
Аргумент не появится новый.
Анемоны –
Это ЦВЕТЫ для себя же.
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Не лимоны,
Не гранат и не вишни плюмажи.

***
Эдики-
Педики.
Гномики-
Гомики.
Жора как раз
Сам педераст.

***
О саде
Дела твои конца не имеют,
Как, впрочем, и результата.
Настурции скоро запламенеют,
А прочее – Жизни трата.

***
Всё трудолюбие ваше – х…я,
Идите в затылке чесать.
Всё, что ты делаешь за три дня,
Я делаю зá три часа.

***
Есть женщины – таланты суй
И в день и в нóчи вой.
Ну а самим-то нужен ...
И боле ничего.

***
Подонок и подоница.
А прочим стоном стонется.
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***
Небо розово после дождя,
Успокоилась лунно Вселенная,
Но тревожится, бедствия ждя,
Человечества психика тленная.

Помирать не хотят, но притом
Целям жизни не служат ни крáюшком.
Светит небо, как розовый дом.
Рай земной ты мой, рай ты мой, рáюшко.

***
Небо синее,
ОблакИ розовы.
Чётки линии
Кроны берёзовой.
День умолк,
А ночные не начали.
Вышел волк,
Но сказал:
«Впредь побачимо».

***
(Кипенье «в действии пустом».)

***
Ореол вокруг Луны.
Сквозь туман луга видны.
Ночи серое крыло
Нас в июне увело.

Обаянье темноты
Чтут в июне лишь кроты.
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***
Лягушки квакают.
Двенадцать ночи.
В закате мрака нет:
Темно не очень.

Луна в том óбоде,
Лягушки прыгают.
Нет дум об оводе:
Ночные выгоды.

Пальба: охотники.
За кем охотятся?..
На поворотике
Лучи колотятся…

***
УТРО, 7 ч. 30 мин.
Солнце, роса.
Ставь паруса.

***
Есть облака,
Но Солнце сильней.
Издалека
Небо синей.

***
Бабочек не видно.
Впрочем, не обидно.

***
Тяпкой, тяпкой
И рукой.
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Сорняки,
Вы мне на кой…

***
Колонка.
Да:
Вода –
Не ерунда.

***
Иволга, иволга:
Солнце перед дождём.
В лес ли, в поля, в луга?
В садике переждём.

***
Не лето, а ля-а-то:
Вода, свет, сколь съем.
Пасутся козлята,
Маленькие совсем.

– Когда народилось,
Их четверо тут?
– Трава – сделай милость,
Вода, свет, нет пут.

***
Мы сидели
Две недели,
Дни гудели
Две недели.



67

97

***
Троица, берёзовый твой веник
Здесь не стоит денег.

***
Заседание
По выбиванию.
Заседание
По вышибанию.

***
Полевые цветы
Не хотят темноты;
Эти, эти цветочки
Не враги белой ночки.

***
Где в Дон вторгается Воронеж,
Извечно город должен быть.
Его сберёшь или разгонишь,
Он снова должен холм добыть.

Он откочует влево, вправо,
Вперёд-назад, на север-юг,
Но Образ небская управа
Вновь вынесет на этот круг.

Где в Дон вторгается Воронеж,
Там град бысть вечен, а не дóнеж:
Там русский Север, русский Юг
ПЛЫВУТ века ко другу друг.

***
Красный паучок:
Чéй значок?
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***
Чеснок ли, кабачок, а вот он ваня я:
Сорняк без всякой цели и названия.

***
Чередуются Солнце и грозы,
И тепло, и взрастаний курьёзы.

***
Шиповник ли, жасмин махровый:
Средь ярких листьев белобровый.
Да, это улица деревни,
Где чтут цветы-кусты-деревья.

***
Погода травяная.
При, травища.
Жру воду без вина я,
Солнц тыща.

***
Весь Дом набился гадами,
И пéтельки всё ýже.
Как нынче ни загадывай,
А будет всё же хуже.

***
Внук Иван и внук Егор
Меж собой вступили в тайный спор.
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ПОГОДА
Путь туда и путь назад.
К ночи грозы не бузят.

***
Я сегодня находился,
Как мёду напился.

***
Я сегодня прошёл километров пятнадцать,
Но хожденьем к ЗНАКОМЫМ решил не пятнаться.

***
Позиция оппозиции
Не очень мешает милиции.

О ТВ
Пусть СООБЩАЮТ хоть бы что-то.
Мы в рот е…ли их «остроты».

БАХТИН
Не «однозначно»,
А многозначно.

***
Опять цветисты облака,
Опять уходит Солнце на ночь.
Кордонов сын и Маклока,
Назавтра вновь в вертеп, Иваныч.
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***
В небе розово, золото, сине-серо,
Сине-зелено тут на земле.
Жизнь уходит в исходные сферы,
Оставляя людское во мгле…

***
– «Рано или поздно…» – У вас всегда поздно. 
А вот у нас всегда рано: ещё хуже.

***
Над речкой своры мошкары,
Здесь эти бабы-комары.

***
Этим делом мы займёмся завтра.
Меньше бы трусливого азарта.

***
Луна: вчера был круглый ореол,
Сегодня вроде крест.
Коль кто мозги на Троицу навёл,
Ответ: не лезь – не съест.

***
Двенадцатый.
Заря светла,
Сереет луг, прозрачна мгла.

***
Пол первого, заря видна,
Сливаются Восток и Запад,
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На Юг – неполная луна,
На Норд – Свет у Медведиц в лапах.
  

***
– Одна, но с Иваном.
– А это не странно.

***
Деревья, колья, алюминий,
Верёвки, заступ, лом, сортир –
Всё обошлось без Муз, Эриний
И перешло в Плотинный мир.

Вода за дальнею плотиной
Тепла, коричнева, чиста,
Как старо-медная полтина,
Каштанка с кренделем хвоста.

…А спиннинг, да: блесна летает,
А речка капли вмиг латает.

УТРО
Шесть.
Солнце: есть.

«УЧАСТОК»: принцип естественности
Наш стиль английский, не французский.
А впрочем, он скорее русский.

***
Шиповник белый и махровый,
Боярышник со сложным белым цветом.
Деревня стала у родного крова
К себе ходить с затейливым приветом. 
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***
Безнадёжный, как «Будь здоров».
Поиск Ёлочкиных очков.
Она их вечно – в рубахин карман,
Нагрудный – и наклоняется;
И яман.

***
Кукуй кукует и кукует.
Кукушки, видимо, бастуют.
Кукует чуть не сутки скрозь.
С женой всё лето будет врозь.

***
Стереотипы удручают,
Но жить без них никто не чает.

***
Имени Леон у нас нет, а фамилия и деревни Леоновы – есть.

***
Себя, ребёнка и собаку,
Подняв со дна и муть и бяку,
Купает дамочка, однако:
У берега печальных вод
Загромоздив собой проход.

КРАСНЫЙ ДИПЛОМ
Ах обмоем диплом
Да и красным вином.
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***
Окуней везде разлив.
Вот он, истинный демвзрыв.

О Д….И
Амбиции, секс, фу ты ну ты,
А верить нельзя ни минуты.

***
Дверь-то закрывается,
Да ключ не вынимается.

***
Каждые пять минут искренен(ня) в разные стороны.

ОБ ОКУДЖАВЕ В ПАРИЖЕ
Отпевали; в отсутствие трупа.
Православные, чтó ж вы тáк глупы.

***
– Женщина обычно сбегáет не просто, а к кому-то.

***
– Плохо с рыбой. – Не только с рыбой.

***
– «60 – это прекрасный возраст». 
– Когда мне исполнялось 30, никто не говорил, 
что это прекрасный возраст.
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***
Ну как,
Остряк?

***
– Вы СОВЕРШЕННО забыли, где растут жёлуди.

***
– Врать не умеешь, но пытаешься.

***
Кончайте вы чесать язык.
Собьётесь вовсе С ПАНТАЛЫК.

***
Дворовые кошки по звуку знают автомобиль, 
в котором въезжают люди, которые их кормят.
И сбегáются.

***
Я смертельно устал от себя,
И от деточек, и от тебя.

***
Он не бусой,
А впрямь босой.

***
Разветривается
И разведривается.
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***
Серое небо,
Зелень июня.
Снам на потребу
Ноем и нюним.
Серые сны:
Ночь и погода.
После весны
Ноет Природа.

АВТОБУС
До упора,
До конторы!

***
– Держался в тени. – То есть наводил тень на плетень.

***
Пришли рыбу ловить.
– Воды нет? – Воду спустили. Нет воды. – И рыбы нет?

***
Когда всё чёрное-пустое
На самом деле настаёт,
Не верим в бытие простое
Всех этих черний и пустот.

Нам мнится, всё не так уж плохо,
А только ГДЕ-ТО – сон плохой,
И минет трудная эпоха,
И выйдем нá берег сухой.
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***
Солнце, тучи и прохладно,
Надоело ждать,
Чтоб в Московии надсадной
Вышла благодать.

Дни неловкие, смурные,
Ночи серые,
Зори влажные, парные;
Пахнет серою.

***
Сорняки
Не дураки,
Но и мы
Не пиджаки.
Мягкие и наглые,
Дружат с тихой влагою,
Ну а нам сие на кой:
Дружим с СИЛЬНОЮ РУКОЙ.

***
Несколько яблочек
На этих на яблонях,
Тупит ли саблю чек,
Будем ли в баловнях?

***
Картошка не цветёт,
А в лист и в лист идёт:
Тупое Подмосковье
Полно зелёной кровью.
А матовый горох
Поделал всё что мог,
Стручков пока что нет,
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Но стебли шлют привет.
А кабачки всё молоды
И расцветают золотом.
Клубника: ус кручёный
И ягоды зелёные,
И белые цветы:
Отстали от мечты.
…Ах, яблочки впервые.
Но редкие такие.

***
Самые длинные дни.
Завтра – солнцестояние.
Если печальны они,
Лечись расставанием,
Расстоянием.

***
Для июня сказать «Не холодно» –
Похвала не большая.
– Если день и расколот, ной,
Но не хлопай ушами.

***
Горох, дай мордочку.
Ступай на жёрдочку.

***
«Не холодно» – не похвала июню.
А, впрочем, сэр, не распускайте нюни.
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***
Вéчер, пол девятого,
А Солнце высоко.
Вроде виноватая,
Мечется косматая
Тень под тем леском.

Листики просвечены,
А ночь не спит с тоски.
Сосенка, что свéчами
Выдала ростки.

Солнце торжествующе
Сутками парит.

Я, друзья, живý ещё,
Темнота ж горит.

***
Был фурор
Нá весь двор.

***
Славяне, арии,
Солнцепоклонники,
Вам благодарен я
За сны и сонники.

Нет, мне не тыща лет,
А тысяч сто,
Нам Солнце – áмулет –
И Бог простой.

Мы лишь и ведаем,
Что где во снé святом
Про быль с венедами,
Про кудри-снег винтом…
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***
Десять вечера.
Голубое золото.
Свет извечен-крут,
Темнота размолота.

***
К тому же полная Луна.
Да, тьма исчерпана до дна.

8 УТРА
Золото, зелено, голубое:
«На небе ни облачка».
Тихо, и только дроздовой гульбою
Мир-покой облИчён пока.

***
Сопротивленье «секции поэтов»
По мере наших стиховых ответов
Нам будет нарастать
И может «грозным» стать.

***
Роса, свист птиц.
Моя Природа.
– Не падай ниц,
Но жди Погоды…

Сорняк не в тон,
И тень не в радость,
Но в деле в том
Вновь в теле… младость…
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***
Ищет повод
Бычий овод
Жалить не быка.
Комары, вы
Не игривы –
Красные бока;
Ох ты лето –
Много света,
Но проблемы есть.
Впрочем, ладно,
Нам повадно
ВСЁ за Свет зачесть…

***
«Коси, коса, пока роса,
Роса долой» – мы ж не домой.

***
Пока с косилкой
Шумите вы,
Сломал я силу
Большой травы.
Тут не косилка, 
А тут коса.
Своя рабсила, –
Не чудеса.

***
За неимением других возможностей все решили веселиться.
… «Карнавал а Петербурге»…
… Мэры в Москве…



81

97

***
– Считаешь плохо.
– Не та эпоха.

УРОКИ СТИЛЯ
Слишком много матерьяла –
Это тоже плохо.
Скажут ли:
– Старался мало,
Но – талант, пройдоха.
Лучше пусть такое скажут,
Чем шепнут со вздохом:
– Он СТАРАЕТСЯ, а мажет,
Хоть и не пройдоха…

Семь восьмых в воде укрой,
Но показывай …. порой.

Да, порой, порой показывай,
Д´не долби и не навязывай.

***
Есть ощущенье иногда,
Что мир физической работы,
Растенья, Солнце и вода
Есть рай земной, венец заботы;
А остальное ерунда.

ТВ
Всё то же: веселятся.
Проблемы им не снятся.
А вкруг обречена
Угрюмая страна.
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***
Грядки
В порядке.

Ненужные грядки.

***
Реальное «на даче» –
Картошка и дрова.
Для шику, не иначе, –
Цветочки и трава.

***
Эти ящерицы мелкие,
Чёрные.
Мельтешат же будто стрелки, ей,
Чёртовы.

***
Сильно то, что само собой разумеется. 
В работе, в мнениях. 
В чём нет видимого усилия.

О ПЕСКЕ
– Видала? Где же эта куча?
– Оставь чудок на всякий случай.

***
С песком –
Закон.
Вода –
Сюда.
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***
Единственный живой вопрос к Гусеву: 
«У тебя есть ещё с собой деньги?»

***
Много «кашки».
Нет ромашки.

О «ЗАГАДКЕ ЖЕНЩИНЫ»
Домострой и Коран.
Остальное – обман.

***
Будут тонуть и при этом долбить:
«Купить» да «купить».

***
Там у плотины –
Врут за полтину.

***
С ходу, с ходу
Качай воду.

***
Помню, в Нарве судака
Я поймал, хоть я и скромный.
Помню, друг взревел, да кáк;
ЧÉМ ловил – не помню. 
– Блесна с лодки.
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***
Сине-палево.
Солнце, Vale.
Вой.

***
Сквозь тучи синие Луна
Выходит на глазах одна
Без звёзд.
До полночи и смут
Осталось сорок пять минут.
Везде легко, полусветло
И ночи нет, чертям назло.

***
Да, пóлночь; бледен-светел Запад,
Хорал лягуший – в камышах,
Здесь – прыгают на длинных лапах
И вправо-влево-впрямь шуршат.

***
Их цель – политика или имущество?
Иль оба-два без преимущества?

***
Роса и Солнце смутное,
Тоска ежеминутная.
Птиц хор.
Топор.
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САДОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Дорога и вода –
Совсем не ерунда.

Платежи и интрижки
И платёжные книжки.

От САДОВЫХ шизоидов
Береги гуманоидов.

***
– «Сосенка пожелтела».
– В такой травище не то что пожелтеешь, а посинеешь.

***
– КОГДА ВЫПЬЕМ?
– Начнём в субботу, «далее везде».
Мы спирт женить не будем на воде.

***
– Выпивал, а теперь закусил удила.
– Значит, теперь закусил.
– Жизнь пошла.

***
Люди, у которых всё начинается с частицы «не».

***
Лезут новые картошки;
Чёрно-рыжий шмель.
Погудел насосик трошки,
Лук засел на мель.
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Крепь, косилки да насосы,
Да, сельхозтоска.
Между тем как кровососы –
Комарихи – руки босы 
Жрут и днём пока.

***
Вся жизнь – разнообразная.
Картошка тоже разная:
На грядке на одной
«Голландка» как бы хной
Окрашена – темней
Лист ейный и круглей;
«Наташина» светлей
И лист продолговатей
На кончике.
А в хате,
Коль голод, ВСЁ прихватим
Без всяких «особéй»…

***
В тот понедельник – поздно из садов,
А лучше б рано: был бы ВЕСЬ ГОТОВ…

***
Журавли летят в Онуфриево –
На запад.
Наш-то пруд, уф, ври, а вон –
Лишь запах…
 

***
Овации киркоровым в Европе.
– Ума ищите нынче только в жопе.
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***
Пенёк навроде человека.
Топор, топор – и он калека.
А был вродь женщины лежащей,
Ну, той, что ащ кому хотяще.

***
Спаньё
Моё –
Моё
Спаньё.

***
Коль Калугин с жиру бесится,
Нам от жиру не повеситься.
Нам немного не до жиру,
Быть бы живу и не лживу.

***
Дрозды нагловатые,
Не лезьте, ребята, вы
И меньше трещите
Не маясь в защите.
Ни зубы на полку
Отпетому волку,
Ни смерть урожая
Вам не угрожают.
Летать вы умеете,
Жратвы сколько хошь.
Не думай о смерти –
И век не помрёшь.
Ведь смерть, это видно
Лишь со стороны.
Внутри как ехидны
СМЕРТЯ не видны.
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О смерти не знаешь,
Так смерти и нет.
Чего ж ты КАНАЕШЬ
В нахальстве сует.

***
Рубля заработать «не смели»,
Детей воспитать не сумели,
Зато – «я» да «я». 
– Свинья.

***
Армия была,
Армия сплыла.
Остались генералы –
Воришки разудалы.

***
«Успехи» в Дéнвере, в Париже
Клонят нас ниже, ниже, ниже.
Министр ЮСТИЦЬИ Ковалёв
Как сексманьяк пошёл на плов.

***
Ну, нравится не нравится
Машины убираются.

***
Поэтам я не очень нужен,
Прозаикам не нужен тож:
Как критик я им нужен дюже,
Но как соперник – не пройдёшь.
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Казалось бы: посоревнуйся,
Встань на свету – под фонари!
Нет, он заране повернулся
И побоялся встать на ринг. 

***
Сажать да пересаживать
Да хорониться заживо.

***
Травы и влаги свежий запах;
Лягушки прут на длинных лапах.

И золотые облака,
И тучи, синие слегка.

***
У всех свой дом в подлунном мире.
Лягушка дом нашла в сортире.

НОЧЬ С 22 НА 23 ИЮНЯ
Сине-серо-золотая ночь –
Ночь из трёх ночей разсамых кратких,
Самых светлых.
Тихо приурочь
К этой ночи все свои загадки,
Летний Космос, летняя стезя.
Те загадки, сны о коих сладки;
Но РЕШИТЬ которые нельзя.

3 ×. 30 ÌÈÍ. ÍÎ×Ü-ÓÒÐÎ  
Серо в кущах; жёлто-серое царит,
И Луна «с звездою говорит».
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***
Июнь 23-е, 3.30 
То ль жаворонок начал, то ль соловей заканчивает,
Лягуший хор своё лягушее накачивает,
Холóдно-смутным серо-жёлтым СЕВЕР-западо-восток горит,
Прозрачно-серо-светлое царит
Ну и Луна «с Звездою говорит».
То ль козодой, то ль Нетопырь мелькнёт – но не парит.

***
Июнь 22-е, 3.30 утра.
Конец, многолетье, пора, не пора.

***
6 утра
Облака растянулись,
Будто только проснулись.

***
Погода сегодня хорошая  будет, 
Но нас уже «город» от Жизни остудит.

РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА
Не зря равняли жаворонка с соловьём.
В три ýтра-ночи, на пороге Света,
Две птицы странны как одна вдвоём.

***
Послезавтра – уменьшенье Света.
Вот вам и «макушка лета».
Впрочем-то, «макушка» впереди.
А уж уменьшается, гляди.
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***
…С тобой, шестёрка, разговору нету.
Привлечь бы нам ХОЗЯИНА к ответу.

***
Киркоров ездит по Европе.
Мозги у немцев нынче в жопе.

***
«Водка застряла, а теперь провалилась».

***
Север, Запад и Восток –
Свет велик… или высок?..
Тёмен – верьте! – только Юг.
– Да ведь там Луна – за двух.

***
– Твоя статья? Кончай ты драку.
Поставил в третий номер… раком.

***
«Факты» – нуль, эманация – всё.

***
Нынче нужен им СЮЖЕТ.
– У меня сюжета нет.
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***
24 июня
Да, этот день-то всех длиннее.
Купала-ЗАПАД вновь точнее.

***
Хуже всего так называемые УДАЧНЫЕ романы.

***
(О жизни, не о прозе.
О нас, не о Монтрозе.)

***
Газета «Третий глаз» –
Удалась?!?

***
«Развратная женщина» – это одно;
А кáк человек она – ПРОСТО говно.

***
– Дамам как-то веселей ставить тройки.

***
Не безусловно,
А… неровно.

***
Или горло дерёт или трáх в нос.
Главным свойством становится наглость.
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***
О женщине
(Домострой и Коран.
Остальное – обман.).

***
Вы где, архангелы, святые,
Господь помилуй и спаси?
Во дни июньские златые
Чудовища по всей Руси.

Они приходят справа, слева,
И главное, из наших душ.
Есть злоба, нет святого гнева;
Где ратник?
Где
Великий Муж?

***
Ни дать, ни взять,
А просто зять.

***
– Её за хвост не поймать. – Так она же им вертит.

***
Завёлся и никак не разведётся.

***
– Что Пушкин устарел, это устарело.
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***
Главная у нас проблема, что все плохо воспитаны.
ДУРНО воспитаны, как сказали бы Лермонтов, Толстой etc.
ДУРНО – любимое слово Толстого. 
Любимое слово
Младого Толстого.

***
Чёрная глыба платоновского «Котлована».

***
– «Слово о полку» начал переводить. 
– Не ты первый, не ты последний.

***
Так называемый спокойный стиль всегда требует ОТРАБОТКИ. А 
под стиль напора, под явный ритм могут проходить и тавтологизмы 
и прочее.
 

***
Слишком давят с двух сторон.
Мы ж пошли считать ворон.

***
Смех –
Это грех?
Грех –
Он-то – смех…

***
– Это адмирал КГБ. – А это контрадмирал КГБ.
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***
40 СЕКУНД
Чёрный капитан
В красном кресле…
И пошёл роман:
Мы воскресли.

***
«Пепел» КЛОАКИ «стучит в моё сердце».

***
Вино и спирт и мусульмане…
Все пили ВСЁ и били в длани.

30 СЕКУНД
– Умер Жак,
Но не Ширак.
– Говорите вы не то,
Умер просто Жак Кусто.
– Это хуже, хуже, хуже.
– Это ужас, ужас, ужас.

***
Можешь сáм решить,
Кáк быть?

***
А дни уж уменьшаются.
Купала уж прощается.

***
– Азиаты. – Это Африка. – Да все равно азиаты.
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***
«НАШ» Купала – 7-го июля;
Там уж длинные ночи – и хýля…

***
…Кáк ПРАВОславие может быть право, когда само Солнце – против. 
(Не соответствует его числам). 
– А ведь славяне всегда были СОЛНЦЕПОКЛОННИКИ.

***
Снасти рыболовные –
Дело уголовное.

***
Что Пушкин устарел –
Старó.
А ты молчи, пострел.
Ге-р-р-ой.

…Это голые мозги. Тут не скроешься. (О дневниках).

***
Поясок у червя:
Самка, а не вя-вя.

***
– Народ идёт за премиями.

***
– Этот издал книжку и помер. Это его как-то извиняет.
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***
Пожурил жюри.

***
– Я по службе.
– А я послушать.

***
– Хотели послать не очень далеко. 
– За что? – Не за что, а за чем.

***
– У нас тут и без скокиных хватает скокиных.

***
Уже и ещё ещё.

***
– Ихние комарихи кончают по многу раз. 
(Кусают по нескольку раз).

20 СЕКУНД
Иду куда-то,
По Катманду
И вдруг когда-то
Куда приду.

***
Трезвообразный.
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***
Пицца.
Лучшего не случится.

***
– Семья, то бишь мафия.

***
– Не то время, чтоб говорить умное.

***
– В таких случаях твои предки говорили не «не могу», 
а «не жАлаю».

***
Раденьем таксишного колеса –
За два с половиной часа:
В общей сложности,
Вместе с тягостной электричкой
И прочим. 
– Рекорд возможностей:
И все привычки
Замочим.
 

***
«Кашка» пахнет,
Небо чахнет:
Не поймёшь:
Мóрось, дождь.



99

97

***
Всё растёт –
Цвет и плод.
 

***
Плевать в колодец может каждый,
Зато не каждый терпит жажду.

***
Тронь
Огонь –
Он
Сильней.
– Тон
Не сбей.

***
Барабан-карабин,
Карабин-барабан.
Рыбий хвост как рубин,
Рыбий бок как банан.

А на деле не хвост,
Не рубин, не банан.

Блёсен замысел прост.

Карабин, барабан.

***
Два щегла –
Не два орла.

Но со каждым со щеглом
Веселее чем с орлом.
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***
Ручейник –
Это что такое?
Затейник
Ловит рыбу стоя.
– Ёрш?
– Нет же: окуней, плотву
Я на ручейника зову.
Его тут много, он ни в грош
Ну и для рыбы он хорош.

***
Всё –
В сок.
– Но уменьшенье дней
В июле будет всё сильней.

***
Клевер начинается;
Роза-медуница. 
– Под косой не чается
Всем им сохраниться.

***
Тут вам не сабля, не очки,
А яблоч-ки.

***
«Ни сна, ни отдыха измученной душе».

***
Тост: за водку.
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УТРО
Четыре.
Прекрасное время.
Всё в мире –
Лишь светлое бремя.

***
Минуй скандалец:
Протяни палец.
Шаг за шагом,
Шах за шахом,
А там – всё равно пошлёшь нá ….

***
– Выпить дашь –
Дам этаж.

***
Поступило предложение
От члена правления:
выпить за трезвый образ жизни.

***
– Пить чем чаще, тем регулярней.

***
– Гоголь сказал: за наше товарищество. Садовое.

***
…чтоб «Играли без обмана» 
и чтоб не были друг другу «Чужими».
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***
Пять НА пять –
Двадцать пять.

***
У Лета на макушке
Чесночные, гороховые завитушки.

***
– Ляпин ляпнет… а этот гусь лапчатый… да нет, не Гусев.

***
Начались грибы.
Лето, перст судьбы!
Лету гриб несносен:
Он – намёк на осень.

***
Ну да, чтó жрут и комары и слепни-оводы,
Когда искать людей или зверей нет повода?

***
Сегодня духотища,
Хоть Солнце – тучу ищет.

***
Я не ДЕЛАЮ себе врагов,
Они сами ищут свой улов.
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***
Он чего-то ХОЧЕТ, ты же не готов,
Он ТЕБЯ не хочет, ты ж вон жив-здоров;
Он желает стерляди, ты ж пасёшь коров.

***
Пчёл не видно, есть шмели,
Бабочки немноги.
Вновь кроты понамели
Холмиков убогих.

Трáвы косишь, крутишь, бьёшь,
День – и встали снова…
То парит сурово.

***
Соседи и пр.? Лучше не иметь никаких отношений, 
чем выяснять отношения. 
Чесать язык будут так и так, но тáк рациональнее.

***
Парильня, тяжко, духота,
А тут ещё попойка та.

***
Погода стоит огородная,
Но жмёт духота подколодная.

***
Тяпка –
Не тряпка:
Следи за стеблями,
Гляди за ногами.
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***
Без всяческого клироса,
Без мольб, без воя,
Сосна за лето выросла
Почти что вдвое.

***
Комаров вроде меньше становится.
Дни – к июлю, как овены к óвице.
 

***
Травища, травища,
Коровушкам пища,
Но их-то и нету;
А трáвы – гимн Лету.

***
Рохлин!

***
Лето,
Как оно воспето.
Зелень, свет; вода согрета.

***
– «Такого цинизма на телевидении ещё не было». 
– А чтó же ещё было на телевидении, КРОМЕ цинизма.

***
Это вечер, это лето.
Чтó же сердце не согрето…
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ПАМЯТЬ
Жёлтые пятна,
Степь как стол.
Индия, Патна,
Бихар…
Жар – сто.

***
Слегка спадает духота,
Садится Солнце золотисто,
Тишь, гладь; лишь птичья мелкота
Не прекращает свар и свиста.

В Москве сгущается беда,
Вернее, гуще вихрь и бéды;
А в общем жизни ерунда –
Всё то ж, что «жизненное кредо».

Гудит, летает малый шмель,
Исследует цветок лиловый.
И ум садится вновь на мель
Пред сей картиной пустяковой.

Вид Солнца, вечера, шмеля
Сам по себе не значит много;
Но память Жизни шевеля,
Нам облегчит Туда дорогу…

***
– На макушке…
– Нет, это дрозд.
У кукушки
Длиннее хвост.
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***
Умеет делать всё,
Что от него не требуется.
Накормит пса овсом,
Решит с мартышкой ребусы.

***
Умолк и этот птиц.
Туманы пали ниц.
И эта тишина
Такая, что слышна.

ПОЛНОЧЬ
Светел Запад, Тишина
Абсолютна и слышна.

***
Летает с писком остреньким – сова:
Бесшумна, и большая голова.

***
Тишина
Слышна;
Но и некий механизм
Как бы тянет ухо вниз.

***
Явственно
Безнравственно.
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***
Следственно
Естественно.

***
Заполошная поездка.
«Рыба» отступила резко.
Эти в пятницу с судом,
Те в субботу с празднествóм.

***
Снова Солнце.
Уезжаем.
Грядки, спите с урожаем.

***
Нет облаков; «седые» травы
Младому Солнцу не по нраву;
И, думаю, минут чрез пять
Всё будет зелено опять.

***
Пресыщенная тварь
Блудлива как Агарь.

***
< Ноты к «Смотрите как уныло…». > (30 июня)
 

***
Безóблачнó; цыц, мáловéры!
…А через час всё небо серо.
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***
Баба, на плече – блеск косы.
А вокруг – четыре козы.

***
Борщевик –
Куща фиг.

***
Не внушаете,
А превышаете.

***
Не знаю, чтó там за ручейник
Смущает рыбий горизонт.
Я б на их месте брал борщевник – (борщевик)
Роскошный, наглый, мощный зонт.

Жевал бы дудки и соцветья,
Не попадался б на крючок
И был в дневном и лунном свете,
Как рыба, счастлив и молчок.

***
Москва. Всё то же.
О…..я рожа.

***
Жуки и 
Оле-жуки.
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***
Забубённо храбрые в начале,
На расправу жидкие в конце,
Вы – вас черти к ночи накачали –
Не было печали на лице.

***
Первая клубника:
Жевни-ка.
Зелено-жёлто-красная,
Кисло-прекрасная.

***
«Мне плевать» да «Мне плевать».
– Только плюнь…. Такая мать.

***
– «Душа моя искала…» 
– Остаётся выяснить, 
в какой части тела душа твоя помещается.

***
–….плюс билет, плюс еда.
– Да, да, да; да, да, да.

***
– Это у вас ещё взрослой дочки нет.

***
(«Хотя я украинец, но я люблю Украину».)
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***
Ася
Хотя бы е..ася,
А это –
Что за предметы?

***
Дóпили
«Оппели».

***
– К. была твоё единственное оправдание. И что же?

ОБ О-Е
Мне ваша болтовня осточертела.
Вы губите и дух ему и тело.

***
…«президент» назначил свою дочку в «двухсмысленное» 
(её слова) ПОЛОЖЕНИЕ.
Дочки, дочки.

***
– «Я его в любой миг могу отправить»… – Ну, покамест это он 
отправляет тебя куда хочет.

***
Рыбак из говна;
Ловлю ведёт.
Но рыба крупна,
Леску порвёт.
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***
Менталитет: то склад ума.
Der Winter, winter: то зима.

***
(О языке. В Америке студенты меня понимали, 
я их – нет. – Это их и мой английский).

***
Сталин как стилист:
Он примитивист.

***
(В нём нет ни одного изъяна.
Он без изъяна обезьяна).

***
Редактор и корректор – это разные чтения.

***
Окуджаба.

***
(Монголия. Прислуживает брат, старший после хозяина: 
на первое баранина, на второе говядина, 
на третье конина, на четвёртое козлятина, 
на пятое верблюжатина, на шестое телятина, 
на седьмое ……)
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***
«Уверенной походкой сел».
 

***
Кончали бы праздновать.

***
Эта Ирочка
С малой дырочкой.

***
Упыри
И нетопыри.

***
МОТАЮТ ЖИЛЫ каждый день
И тень наводят на плетень.

***
Красивые девки в метро на скрипках и пр.
Не всем на панель или в травиаты охота.

***
Как ни мекали, ни векали,
Ан архив оставить некому.

***
Клочковатость нынешней жизни
Не мешает забыть об отчизне.
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***
Собак пасёт.

***
Вести с панели.

***
(Проза о том, как нельзя писать прозу, и т.д.). 

***
У меня сексчас:
Е..... я вас.

***
Пидор Устинов.

***
Нет у него ни широты, ни долготы.

***
Козодой и сова
Пролетают бесшумно.
Полно жизнь тасовать
В этой жизни безумной.

Помни вечно о тех,
Кто бесшумно летает,
Кто не знает утех,
А покой – обретает.
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***
Слеп уют,
Есть окружность у каравая.
Требуют,
Ничего никому не давая.

***
Чтó ж мыслят львы и хризантемы,
Быки и петухи на тему:
А кто же, кто же, кто же, кто же
Есть образ и подобье Божье?

***
Это называется не бесится, а бесится с жиру.

***
Синее насекомое, занесённое в красную книгу.

***
Как пинчер лается,
В толпищу ввинчивáется.

***
«Деньги истратили, ничего не купили.»

***
Солнце, вечер.
Четверг, «сады».
Тихой встрече
Листы горды.
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***
Красная клубника,
На меня взгляни-ка.

***
Зелено, розово,
Тихо, июль.
Думай не прозою,
Спины не сутуль.

Хуже ль, чем дочери,
Сии комары?
Нас не морочили
Сны и дары.

Киноварь схлынет, 
Серая ночь
Шапку надвинет,
Далее – прочь.

Утром – отрада,
Á до утрá
Думать не надо.

Спать не пора.

***
Да, работает колонка
Как е...ливая бабёнка.

***
Паразитов навалом –
Кровососущих;
Опылителей мало –
Жизнь несущих;
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Что-то проблема сия
С насекомыми
Где-то сама не своя –
Где-то знакóма нам.

***
Совы перекликаются,
Будто взаимно каются.
В общем же тихо очень.
Скоро двенадцать ночи.
Светел и Запад и прочее.

***
Пианисты-«демократы»
Компромиссом тароваты:

Там сила вся –
От Гилельса;
А слабости и хмель
Доставил им «апрель».

***
Два часа,
Свет, роса,
Серый сад
В окрýге спит любая сотка,
А тут не спится – и чесотка.

5 УТРА. К ВОДЕ
Утро, туман.
Тишь и обман.

Красное Солнце
В дымке пасётся:
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Огненный край.
Да, напирай.

***
Родник, плимутрок.
Весёлый пророк.

***
Сорвался я с «участка» в ранний час,
Я посетил все закоулки речек.
Но, тайнами цветов и трав отмечен,
Себя от виев я опять не спас.

***
– Работáет по жаре.
– «Дуракам закон не писан».
– Эту надо пожалеть.
– Солью не пали по лисам.

***
Сено, сено,
Сухо сено,
По колено
Стожик тленный,
Сухо-мягкий,
Клевер-мятный,
Перемятый
Сено, сено.

***
Клубника краснеет в течение дня.
Вода всё яснее, свежа-леденя.
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***
Грабли –
Не сабли,
А напляшешься –
Как намашешься.

***
Главная проблема: где ребёнок?
Почему его не показывают?
НУ, дочечка.

***
Прогресс: не «ты мне, я тебе», а «ты мне».

О БЛЕСНЕ
Надо ОТПУСКАТЬ её – ну как бы кабы я
Делал вид, что рыбка эта СЛАБАЯ. 

***
Птиц тут много,
Зверей мало.
– Ввысь дорога
Легче стала?

***
Птица на виду,
Зверя не найду.

***
Нет и тех ЦИКАД.
И «кобылки»….спят.
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***
Лысый газон –
Ещё не закон.

***
Закапывать –
Не лапы мыть.
Закапывать –
Не в лапу выть.

***
«День независимости» Америки. 
Сажают корабли на Марс.

***
Картофельная роща
И яблочные мощи.

***
Гвоздики
Хоть дики,
Но радостнолики.

***
А где родные комары?
Вчера шла «туча».
Сегодня ж до ночной поры
Нет: нет, не  мучат.
Что за случай?
Наверно, ветер.
Будь здоров.
Благ ветер против… комаров.
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***
– У него какой-то физический недостаток.
– Мозгов не хватает.

***
Прёт горох
Со всех ног.
Белый цвет,
Матов свет.

***
Кошка с мышью.

Бдит затишье.

***
Не знаю, чтó у нас с Луной,
А знаю, чтó у нас со мной.

***
Здравствуйте, новая серая ночь.
До утра ты нам можешь помочь.
Спать не спать – а настала пора
Ни о чём не тужить… до утра.

***
Кончай бродить
Туды-сюды
И ИСХОДИТЬ
От ерунды.
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***
Встают тут («в садах») поздно, даже рабочие. 
9 утра – все ещё спят.
То ли дело… ранее.

О КЛУБНИКЕ
Эти многие ягоды
Висят к Солнцу одной стороной.
Покраснения тяготы –
Для них стыд двойной.

***
Слизняки –
Любители клубники.

***
Вода, вода,
Не ерунда.
Вода, вода,
Туда-сюда.

***
Странный сон: что топорище
Убрело от топора.
Нас беда по свету ищет,
Мы же счастливы…
С утра.

Нас беда по свету ищет,
Не собьётся, так найдёт.
А топор на пепелище
Чёрным золотом взойдёт.
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***
Дерево, топор и гвозди,
От сиденья стула – круг.
Чýчелó, здорово, гостья!
Ты мой друг и я твой друг.

***
Не забыл меня, топор?
Вот полено, вот упор.

***
За водой к родникам.
Жарко, жарко лугам.

***
Сном малиновым встречая,
Здравствуй, время иван-чая.

***
Пойте, жаворонки, в небе,
А малиновки – на хлебе.

***
Сиренево-малиново в зелёном:
Макушку лета гладит иван-чай.
Не надо быть счастливым и влюблённым,
Чтоб видеть тишь в начале всех начал.

Зелёным светом полыхает лето,
Ему нейдёт движений лишних вздор.
Есть ночи, дни, закаты и рассветы,
Есть думы час и Жизни тихий хор.
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***
Окунь: может тихо-хмуро,
А может и стрелами.
Лягушонок: спинка бурая,
А брюхо белое.

***
Остановилась бы ты на секунду
Со своими огородно-государственными делами.
На секунду, покуда
Папа Римский не поклонится далай-ламе.
А кроме того, косилка и даже теплица
Не стоят больницы.

***
Чтó делают с бешеными собаками?

***
Бывает, чуть чего –
И угадаешь сразу.
Ищу лицо для чучела –
И круг, как по заказу.

То бывшее от стула дно:
Мне всё равно, мне всё равно.

Коль рвение – тугое,
Находка – под ногою.

***
Слепéнь вращается на месте,
На спине лёжа…
Как русский, осаждённый в Бресте,
Всю кожу ёжа.
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О СТАТЬЕ КОЖИНОВА (НС, 1997, №4)
Ю.Кузнецов в конце эффектен;
А впрочем, НАДОЕЛИ секты.

***
Голландская ботва
Превысила права:
Картофельная роща
Иль пуща, коли проще.

***
Взяли кóсу и сломали косу.
И вернули эдак без вопросу.

Взяли косу и сломали косу,
Это русской пьяни – нет износу.

***
Косил я сломанной косой,
Сам не косой и не бусой.

***
Оводы, слепни.
Кровь моя, крепни.

***
(Истина превыше всего).

***
Две странные птицы серо-зелёные:
Флегматичные, вечно вдвоём.
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Ходят рядом. Не то чтоб влюблённые,
А как мы, что ль…
Давай отойдём.

***
За всю свою УЧЁБУ
Дочь лишь копила злобу.

***
Ну а где лопата
Та, что поломата?

***
И порей,
И сельдерей.

***
Посадить,
Пересадить
И удалить.

***
Страна антисемитская,
А правят ей евреи.
Америка «расистская»
Такая ж, коль не злее.

***
Лягушонок-подросток так и живёт в сортире, 
хотя его там тревожат.
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***
Светло, хотя двенадцать скоро,
И тёмный лес молчит с укором.
Ночь из лесу глядит с укором.

***
Днём жара, а ночь прохладна.
Подмосковье.
– Ну и ладно.

***
Мы во Дворе это звали –
Малиновки, горихвостки.
Но в КНИГЕ нам указали
Что это овсянки просто.

Но вот она прилетает –
Весёлая, с красной грудью,
И взоры МАЛИНОВО тают,
И хвостик ГОРИТ под груздем.

***
Два щегла
Под окном.
Размела
Память дом:

Петуньи, дерево ступенек…
Щеглы, репейник.

***
Дрозды,
Куды?
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***
Сегодня пасмурно, прохладно:
«Купале» будет неповадно.
 

***
Клубника, грабли.
Смотри, не слаб ли.

***
– Ты и твои детки за эти 30 лет ни одной недели 
не дали мне вздохнуть с облегчением.

***
Картошка цветёт,
А мошка растёт.

***
У К. было ВСЁ, но этого ей оказалось мало.
…Ей не хватало разбитого корыта.

***
«Замеры» –
Свет земельной веры.
А фонари –
Зажги, не ври.
– Правление… (Садовое).
Томление.

***
Пешки в руках пешки.
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***
Петра церетельва хотели взорвать,
Да вновь не взорвали.
– Тепла их кровать.

***
Огурцы,
Вы молодцы,
Но верёвки
Вам неловки.
А поможем коли вам
Топором да кольями?…
Да и НОВЫМ вервием,
Ибо вам-то верим мы.

***
Одно и то же, мол,
Тринитротолуол,
Тротил и тол.
– Оно-то так,
Да проще как?
– А проще – как рванёт,
Так «ТОЛ!!!» взвод заорёт.
– Как взрывом почва пялится,
Так краткость появляется.

***
Нашли останки Че Гевары.
Хоть поиск нов, ВОПРОСЫ – стары.

***
Американцы дают картинки с Марса.
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***
Тростники да ил по пояс –
Вот он местных речек соус.

***
Отмечали вяло
Ивана Купала.

***
При восторге кровососов
На ночь глядя бдел с насосом.
Комары точили жала
На Ивана на Купалу.
Православного.

***
Двенадцать скоро; Запад светел
И Север он в объятья встретил.

***
Пять утра.
Розов Северо-Восток.
Краткий срок опять истёк;
В путь пора.

***
– Вы всегда делаете то же самое, что и все, но не вó-время.

***
Козлята на свободе,
Как мята в огороде.
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***
Суд Божий, суд мирской
С Петровки до Тверской.

***
В детстве я не мог понять,
Почему не хлебороды,
А хлеборобы. –
Но хохлам пришлосЯ внять.

***
У нас перестали извиняться.

ВЫХОД ИЗ ПОЛНОГО АВТОБУСА
Когда сидишь, то как бы ВНЕ,
А коли встал, встал наравне.
Сидишь – и кажется, не выйдешь;
А встанешь – перспективу видишь.

***
Вагон электрички, стена.
Цитата из Гёте видна:!
– Особенно радостен как-то
ПОСЫЛ к «Аргументам и фактам».

***
Опалиха так Опалииха. Чего стоять-то?
С нашими электричками отсидишь простату.

***
– Всё делает за него, даже в сортир за него ходит.
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***
Распушили хвосты
И ушли в монастырь.

***
Мои заклятые друзья,
Моя застольная свинья.

***
«Факел» ВДРУГ выиграл 4:0 после ….надцати 
проигрышей подряд. (Воронежская фут. команда).
Воронеж «без царя в голове».

***
Ручейник – фá(у)на, а не флора.
А думаешь – из трáвья сора.

***
– Лучше б вас не было на месте. 
«Есть человек – есть проблема, 
нет человека – нет проблемы».

***
– Маневрирую,
Не реагирую.

***
Фальшивоподписчик.
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***
Ручейник – «домок» сделан как сигара,
Похож и внешне – ну и свёрнут эдак яро.

***
«Вся Германия заросла грибами».

***
Не вес, а давление.

***
«Далёкая Вега» их волнует; а ЧТÓ в центре Земли?…

***
Каждый день сиди и жди,
Будут ветры иль дожди.

***
В прозрачной воде неинтересно ловить рыбу.
Да она и сама не любит ловиться в прозрачной воде.

***
(Два отношения к воде: «дело» – купанье-плавание; 
и тайна: ловить рыбу на уду.
Купальщик и рыболов: вот на кого делится человечество).

***
Эта коричневая вода: торф? железо?
«Красно-коричневая».
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***
– Эти сгорели в прямом смысле, а эти в прямом смысле 
как раз не сгорели, но сгорели в переносном.

***
Отработанные шутки экскурсовода.

***
Ручейник-стебель: кусок стебля. Обломок как бы.

***
КирЯл и Мефодий.

***
Морж: «морда жидовская».

***
– Заранее приготовь свои последние слова.

***
Практически
Трагически.

***
– Это не стихи, а дневник метрический: 
большая разница (?).
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***
Литературная инспекция.

***
…НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ:
А вдруг Бог есть?
– Ох вы хитрючи,
Ни встать ни сесть.

***
…Но там повешенные строчки
И непонятные грибочки.
…Повешенные строчки сократят,
А в общем генералы как хотят.

***
Меж тем подписываю финбумаги
И чувствую себя как волк в овраге.

***
(Я сторонник РИТМА: разбивок. И в «прозе»).

***
Ч. достал
Что враги, что друзья
У нас прибабахнутые.
Коли зайца нельзя,
Шлют собаку тебе.

***
Последнее время я ненавижу слово «терпение».
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***
Речка Псёл
Среди сёл;
Речка Сейм –
Фигу съем.

***
– Как везде, только гуще.

***
– Свой хвост могла утопить.

***
Своим мотают жилы,
А подчиняются жидам.
Народ как не служилый,
А будто палок ждал.

***
Художественные доносы.

***
– Дадут или дадут на лапу?

***
– С кем нам жить? – Мне уже ни с кем, ни жить.

***
Погоди, погоди,
Твои речи впереди.
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***
– «В чём я виновата перед вами?» 
– За вами, m-me, кроме вины-то вообще ничего нет.

***
В Москве холера обнаружилась. –
– Москва пять лет холерой тужилась.

***
Об офицерах-самоубийцах. Да, странный народ. В обойме 8 
патронов, а они первым же убивают себя. Не логичней ли для себя, 
если уж очень надо, приберечь последний, а первые 7 выпустить….
по назначению.

***
(О прививке-вирусах. Санитарка: опытный взор:
– Хоть день можете не пить? ОНИ ведь такие сла-а-абенькие).

***
(«Пользы не будет, а вред возможен». Аракчеев).

***
«– Что она сделала! Можно ли понять такую женщину?» 
– Придётся понять.

***
Нынче загадывать больше чем нá день
Уж не приходится.
Сила у гадин.
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***
Ах ты, ручейник.
Ах, затейник.

***
(Писать «масслитературу» – это-то и есть 
НЕСВОБОДА).

***
…Но слово РУССКИЙ должно быть главным.

О П.
И поставил в бел-карман
Красного вина стакан.

***
Горит ли мир иль не горит мой –
Усилилось БИЕНЬЕ РИТМА.

***
Где свобода а где несвобода –
Сей вопрос не заботит Природу.

***
И тот НЕ счастлив, кто постиг,
Что вечность – это данный миг.

***
Любовь-то зла, полюбишь и козла,
Да только прочим не наделай зла.
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***
Иносказательно сказали,
Что нету войска в этом зале.

***
(Зюгановы: – «Не поддавайтесь на провокации…» 
– Давно пора ПОДДАВАТЬСЯ на провокации).

***
Конгресс грузин: – «Секс культуры, секс науки, секс экономики…» – 
Секс? – Референт: – «Да секция, секция».

***
Конечно, Сáутгéмптон,
Конечно, не Шекспир.
Италия и лепта
Аристократских лир.

Конечно, этот лорд, а,
Конечно, тот – актёр.
И Люцифера морда
Опять через забор.

***
– Это стихи N? Да нет, он просто не сумеет написать так плохо.

***
Никогда он ничего
Не понимал в художестве.
И был он ключевой
Литературовед. – Убожество…
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***
– У нас сегодня трезвая выпивка.

***
Взрастили
В стиле
Эгоизма.
Вогнать бы
В зад бы
С перцем клизму.

***
Нам – ýльтиматумы?
Беситесь, атомы.

***
Неустанно
Полустанок
Сверхэкспрессы ветром жгут.
Полустанок
Постоянно
СНОМ отводит эту жуть.

***
Крепок жгут –
Его жгут.

***
Погода на Москве
То душная, то злая,
Там дизель сполз в кювет,
Там пёс на Марс залаял.
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Считается, что нам
Не повезло в сём веке,
Карман не по штанам,
Не по зерну сусеки.

Считается, что мы
Несчастны и покорны,
Что лишь тюрьмы-сумы
Век держимся упорно.

Но наш озонный крах
Ползёт и вкось и к югу,
И если кто впотьмах
Вдруг вскинется с испугу –

Мы скажем: – Ты хотел
Того, пират паршивый,
И если столь несмел –
Чего ж храбрился, вшивый?

Тень русского венца –
Явь твоего конца.

***
Коль русский жил под трали-вали,
То вы-то вовсе не живали.

***
Делятся на наглых
И оцепенелых.
Каждый третий врáг лих;
Друг же не из смелых.

***
(Не то беда, что некто психопат,
А то беда, что прочие молчат).
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***
– Мы должны идти сзади вас. 
– Идите хоть сзади, хоть спереди, хоть справа, 
хоть слева, только не падайте.

№ 8 
10 июля 1997

ПОДРОСТКУ О ВЗРОСЛОМ
Коль рядом был с ремнём он в лапах,
То ще не значит, что он папа.

***
Законы толпы,
Что законы ветра.
Поднимет пыль
Иль танцует ретро.

НАШИМ «АМЕРИКАНЦАМ»
В вас много секса и юродства,
Но ни на ПЕННИ благородства.

***
И Солнце в меру хорошо,
И дождь хорош, что в меру шёл.

О К.
«Плоды просвещения»,
Природы отмщение.
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***
Эта бочка без дна,
Ражий вид.
– «Я хочу жить одна».
– Так живи.

***
Чуть дождик.
Тишина.
Клубника ВНОВЬ красна.
Два огурца притом
Возникли из «НИЧТО».
Их братья так и малы,
А эти два нахала…
Их не было совсем, 
Кажись, – а между тем.

***
Богато, богато
Роскошного салата.

***
Сегодня печка не устанет…
Небойсь, октябрь ещё настанет.
А ты сегодня погуди,
А после малость погоди.

***
…Просто мать твоя себя 
Любит больше чем тебя.
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ВОЗЛЮБЛЕННОМУ К-И
Косые, кривые
Под окнами выли.
А мы их просили:
Идите, косые,
Ступайте, кривые,
К себе на «обрывы».
Там черти, как вы,
Хамоваты и лысы,
И нет и травы
На горýшке на Лысой.
Там ведьма с шакалом
В болоте е...ся,
И места навалом
Всем лысым найдётся.

***
Ребёнок запуган
Ремнём и угрозой,
А бадик неструган
И впился занозой…..

***
Дождь, однако.
Льёт, собака.
Впрочем, суть сия двояка.
Нет уюта в жизни сей,
Ты же, дождь, уют посей.
Хорошо сидеть в тепле,
Слушать дождик на Земле.
Хорошо сидеть у печки
И ронять в огонь словечки.
Хорошо и нет, не жаль,
Что во всём видна печаль.
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***
Строят, строят,
Роют, роют.

ЗА ЧЕРВЯМИ
Дрозды
Нейдут из борозды.

***
Галактика для нас – сквозная,
Что ж под ногой – того не знаем.

***
Все «строятся» и «строятся»,
Никак не успокоятся.
Ну а в конце едва
Освоят… метра два.

***
Добро, взбесившаяся сучка,
Добро; нахрапов не люблю.
Во всех вопросах недоучка,
Ты не в команду Кораблю.
Топить бы вас, собак, в сортире,
В концлагерь псами ж нанимать.
Вы ж о «правах» и о «квартире»,
И о СЕБЕ, такая мать.

***
Редиска третьим урожаем
Бордовы солнышки рожает.
Вот закусила удила.
– ВОТ ЭТО бодрость и дела.
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***
Подсолнухи лезут,
Плюя на прохладцу.
Какой-то в Земле зуд:
Тасует укладцы.

***
Все едят друг друга поедом,
А ответьте на вопрос простой:
ДЛЯ ЧЕГО вам деревенский дом
Должен быть похож на городской?
Если цель – из дачи сделать город –
Суетись, друг друга рвя за ворот.
Если ж цель – деревья, Свет – ПРИРОДА –
Успокойся ты…
МИЛА свобода.

***
Всё смести
На своём пути.

***
Наказанье божье –
Внутри нас, 
И оно, похоже,
Не на час.

Но зелёный пламень,
Свет полей,
Выше в этом плане
Всех скорбей.
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***
Рыба бьётся в пакете не сразу,
Она сначала оглушена.
Но потом, чуя плен как заразу,
Бурно ищет здоровья она.

***
Затем пошли ловиться
Одни ерши.
Нахальственные лица,
Хоть акт пиши.

***
По первому движенью лески
Уж чувствуешь, кого поймал:
То ёрш непобедимо-дерзкий,
Плотва ль, подлещ; велик ли, мал…
 

***
«Вся королевская рать»
Собрана, чтобы ВРАТЬ.

***
Природа-мать,
Ты СТОЛЬ разнообразна,
Что это НЕ обнять
Воображеньем праздным.

***
Удочкá ты моя чуткая.
Отцепись, крапива жуткая.
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***
Вот те и подлещики,
Коих «нет».
И поди на вещи те
Дай ответ.
У природы нетути
Чертежей.
Иль, напротив, сети те
Есть уже,
Только нам неведома
Их канва.
Людям заповеданы
Лишь «слова,
Слова, слова».

***
В квадрате сантиметров
Пять на десять
Поймал пять рыб
И начал куролесить.
А глубина там сантиметров сорок,
И шаг от берега.
Ну мóрок, мóрок, мóрок.
А «речка»,  да, три метра ширины.
Вода коричнева.
И «ГЛУБИ» –
Не видны.

***
Глядишь, тут и щука есть. 
Если и одна, то поймается на живца. 
НЕГДЕ ПРОЙТИ МИМО.

***
Окунь вóн, подлещ пошёл.
Это ТОЖЕ хорошо.
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***
Раки жрут падаль,
Живут же в чистой воде.
Ты ж коль в грязь падал,
Ходи в грязи не везде.

***
Ручей от рыбы горячéнек –
Тут все породы вот они;
И вся идёт на сей ручейник…
Благословя июля дни.

***
Сине-палевы тучи,
Вечер свеж и не тёпл.
День «в садах» улетучен
Как у всех недотёп.

Все ходили, гуляли, 
Звали брус, сапропель,
Появились и ляли,
И какой-то кобель.

Отстояв «на рыбалке»,
Появился и я.
Жёг газеты и палки,
Думал, где же «семья».

Словом, снова закат и
Сон идёт по Земле.
На Востоке, на скате,
Свет, а Запад – во мгле.

Чтó за странные штуки,
Чтó за дикий закат?
Мясоедовы внуки,
Что ли, где-то шалят?
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У того на закате
ВОСХОДИЛ светлый бог.
Ну а тут в аккурате
Запад Осту помог…

О причуды светила,
О свободы порыв…
Кабы НАС посетила
Лёгкость этой игры.

***
Клубника каждый день.
Не лук, а дребедень:
Тот, кругло явленый.
– Протравленный.

***
Инд, Анды, анты. Не одно ли слово.
– У вас Единства мысль – всегда готова. 

12-Й НОЧИ
Погодка вроде бы меняется,
Шумят деревья не к добру.
Хоть серый свет всё мает-мается,
Темно быть может поутру.

***
Думаю, что там не жарко.
Надевай халат, сударка.

***
Тварь, паскуда.
Жди покуда.



150

ВЛАДИМИР ГУСЕВ

***
Подстрижена ровно
Газоновая толща.
Картошка лишь, словно
Берёзовая роща.
…Как роща «Тёмная»
На картах съёмных тех.

***
Что называется,
Тварь.
Таким рвали задницу
Встарь.

***
Солнце, но не тепло,
Нет росы.
Видно, не тот оплот
У летней красы.

Видно, не тот оплот
Выбрал ты, наш июль.
Каждый, ряди СВОЙ плот,
Правь руль.

***
На веранде прохладно.
Комарам неповадно.

***
Трава с цветами белыми
В болотах обалделыми.
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***
Какая кутерьма?
Дерьмо против дерьма.

***
В аду готовя свой насест
Ребёнка продала за «секс».

***
Топор –
Не вор:
Он скор
В упор.

***
Учти, он молод и циничен
И для общенья неприличен.

***
Одним топором
Расчёлся с бревном.

Гниловатое,
Да суковатое.

***
Вечно мнится у колодца,
Что ведро сорвётся.

***
Соломенный зять.
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***
На всё, что ЛЁЖА,
Сильна ж надёжа.

О СОРТИРЕ
Давай, ведро,
Твоё нутро.
Огонь, гори,
А нечисть, мри.

***
(Инд, Анды, анты.
Не одно ли слово).
– А, впрочем, ВСЕ атланты
Поотдохнуть готовы.

***
Горох
Как бог
И мох
Не плох;
Урок
Невпрок:
Творог
Усох,
Пирог
Намок –
Помог
Порог:
Зарок
Пророк
Волок
В порок,
Но смог
Порог –
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Усох
Порок.
Порог –
Там бог,
Пирог
Был плох,
Творог
Не смог,
Чтоб сдох
Горох.

***
За цикорием.
Нету, горе нам.
Семью семь цветов,
Двадцать пять кротов.
Нет цикория:
Шаг ускорю я.

***
То кипрей –
Не сельдерей.
На красу его любуйся,
Но жевать его не суйся.

***
(Горох
Как бог).

***
Приналечь –
Жарче, печь.
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***
Снова ромашка –
Милая дважды.
Белая чашка –
Милая, каждая.
Пена из чашек –
Белых ромашек.

***
Сейчас тон задают
Иван-чай-кипрей,
Колосков блеск-уют,
Дик-горох синь, прель.
Хмель ромашек бел,
Зверобой всё цел,
И средь «тыщ листов»
Зреть лопух готов.
 

***
Колоколищи лиловые
Блещут свежие и новые.
Клевера свежи ж бордовые.
И с души содрал оковы я.

***
Опять в заре юго-восток,
А запад серым занемог.
Ну ничего себе закаты.
Небось, чеченцы виноваты.

***
Были ивы –
Стали сливы,
Только сливы –
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То не ивы.
Малы, малы,
Не удалы.

***
Похолодание существенно,
Хоть для июля безответственно.
А впрочем, август ли, июль,
В Москве от лета жди пилюль.
 

***
Хорошо, как печь гудит,
И душа тиха, но бдит.

***
Утро серое,
Пять утра.
Спи не веруя:
Не пора.

***
Пол шестого,
Не пора.
Тише, стоя
У двора.
Нет похода,
Нет и сна.
Знать погода
Не красна.

***
(Сорняки не дураки,
Но и мы не пиджаки.)
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***
Нет чёрных туч, дождя, утих и ветер,
Но Солнца будто не было на свете,
Не холодно и не тепло, и жду ли,
Что эти звуки – похвала июлю.

РУЧЕЙНИК
Куколка, личинка
Или новый чин какой.
Дырочка в тростинке,
Ковырни – с торчащей чёрной головой.
Тельце кольчатое белое,
Ножки впереди да квелые.

***
Приходит громко власть ничтожеств,
Нахальных «пузырей земли».
Россия, вяло уничтожась,
Пошла под воду… на мели.

***
Какой-то дмитровский «поэт»,
Мой полный тёзка в три захвата,
Осваивает мой предмет,
А глядь и всё, чем жизнь богата.

Судьба штурмует мой порог
Споднизу, с тылу, слева, справа,
Но погоди, судья-пророк,
Нам эти игры не по нраву.

За нами – Дон и лесостепь,
Для нас и смерть не пораженье,
С нас падает любая цепь;
И Холод наш идёт в сраженье.
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***
Попрятались птицы от холода,
А норы и вечно молчат.
Свинцово-зелёного солода
Разлит на Природе ушат.

Тут сложное чувство, глубокое
И грустное очень притом.
Коль Солнце – О ТОМ, но и около;
Ненастье ж – буквально о том.

…В норе ж, коль не льётся вода,
Должно быть уютно – всегда.

***
Не надо мне застоя боли,
А дайте мне покоя-воли.
– Ты глуп, хитёр иль лодырь, что ли?
– Поэт сказал, прошу учесть,
Покой и воля в мире есть.
– Зато отметил твой поэт,
Что в этом мире счастья нет.
– А вы, мой друг, в конце отметьте:
Отсутствуют и два и третье.
– Что ж ты морочишь мне башку?
– Лежу я не на том боку.

***
Чего они там на земле едят,
Дрозды и трясогузки, те и эти?
Там нет ни живности, ни зёрен, но блюдя
Все правила, клюют растений плети…

***
Хорошенько загляни-ка:
Средь клубники – земляника.
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***
Дерут, с кого драть нечего,
Не трогают же меченых:
С кого драть ЕСТЬ чего.

***
Попёр
Топор:
Ну, где затор?

***
Все песни – про ГЛАЗА. Это, мол, самое главное.
Интересно, в какие глаза смотрела К. 
Один косой, другой кривой.

***
Бурление
Правления.

***
368-е предупреждение,
25-е совпадение.

***
Плотва большая сорвалась:
Ну, право, будто не бралась.
…Когда сорвáлись три подряд,
Поймай четвёртую, друг-брат.
… Когда сорвáлись три подряд,
Поймай двенадцатую, брат.
Советом я тебя спасу:
Перед четвёртой не спасуй.
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***
Часа в три она
Перестаёт ловиться.
Хошь, терпи сполна,
Жди: четыре тридцать.

***
…Спасибо этой гадине:
На психикАХ – по ссадине.

***
Ручейник первый и последний:
Подлец, как Генрих на обедне.
 

***
Чтоб выиграть борьбу,
Переломи судьбу.

О ПРОШЛЫХ И НОВЫХ ТОВАРАХ
Изящества не было, прочность была.
Изящества нету, а фальшь прибыла.

***
Печное зарево,
Как рая марево.

***
Лéта стали дождливее,
Зимы стали сопливее.
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***
Вот ёлка: два полена
Уж полчаса горят.
Смола…
Берёза ж тленна,
Как молнии разряд.

***
Не вложил,
А жил.

***
То жар, то хмарь, то сушь, то парко.
Люблю ж чтоб Солнце, но не жарко.

***
Коричнево-блёсткий оттенок
Вот этих сорняцких колосьев
Кипрею даёт пересменок,
Как сильно бы он ни боролся.
Но розовость иван-чайная
Всё светит над зеленью года,
И золото льнянок случайное
В сём деле не рушит погоды.

СВЕТОВЫЕ ЭФФЕКТЫ
Восток на Западе, а Запад на Востоке.
Лес; заблудись – и не найдёшь истоки.

***
У них нынче не принято ни извиняться, ни благодарить.
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***
Борщевник –
Он не кочевник,
На месте царствует
Иль просто барствует.

***
Холуйка холуя –
То не родня моя.

***
Я от вашей подлости – устал.
Не разгневан уж, а устал просто.

***
Да, в спорте есть такой термин – «обозначать», 
т.е. не идти на мяч, на шайбу, а делать вид, что идёшь.

***
Не проявленные стихи.
 

***
– Нынче раз живые, значит здоровые.

***
Харизма
Ждёт афоризма.

***
(«Водка яд, пейте самогон»).
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***
– Тебе трáву
Или отраву?

***
Вторичное всегда технически выше оригинала.

***
– Вы работаете на другом уровне иронии.

***
– Все врут параллели.

***
«Мóя страна,
Мóя» Евразия. (Болгария)

***
– «Вы книг-то не читали».
– НЕ всё идёт по книгам.
– «Невежды игом встали».
– Но книги – тоже иго.

***
(Церковь и религия – РАЗНЫЕ вещи).

***
Слово «любовь» как формальность.
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***
Человек: убивает ПРОСТО ТАК. 
– В отличие от животных. (Те с голоду).

***
Животное не любит тебя из-за чего-то, 
а человек ненавидит ПРОСТО ТАК.

***
– Распадение душ…
– Ну, ступайте под душ.

***
– «Оно катится»…
– Не оно катится, а его катят, но никто не мешает.

П-ВУ
И спор ваш с сербиянкой
Был крайне неуместен.
И отойти от танка –
Такой приём известен.

***
– Чего весь день ты ходишь хмурый?
– Сегодня «ДЕНЬ литературы».

***
– Не стали откровенничать.
– Сор из избы: зачем им веник, чать?
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***
Торó в стихах,
Но впопыхах.

***
ДНЕВНИК как ЦЕЛОЕ.
Святое, Белое.
Там всё: стихи
И проза разная,
Высь, низ, грехи
И святость праздная,
И несуразное.

***
Ты можешь выглядеть как хочешь,
Но доверять тебе нельзя,
И грустен ты или хохочешь –
Мы втайне вовсе не друзья.

«Ты» – человек, любой и всякий,
 «Ты» – это просто человек.
Разгадывать твой смысл двоякий
Мне скучно.
Тяжко голове.

***
Бог-Дух присутствует в Природе,
Отдельно то и то – не то.
Тáк верно при любой погоде.
А человек – всегда никто.

***
Перемрёт поколение гусевых
И покончено будет и с Русью сей.
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***
Сказавши «Русь», я зрел отнюдь
Не эту пасмурную жуть.

***
Стихи бывают непростыми,
Стихи простыми могут быть.
Но если чувства не простыли,
В колокола не надо бить.

В колокола стихов задорных.
Коль чувства живы, помолчи
Там прост не прост, но будет сорным
Тот стих, что чувствами кричит.

Повремени в огне сухом
И встань НАД чувствами стихом.

***
Не надо ссуд и членских взносов,
Не надо справок и квартплат.
А ты реши вопрос вопросов:
Как быть? Как жить?
«Кто виноват»?

***
Поймать подлещика непросто,
А маму обмануть – пустяк.
Труд – труд, а на сердцах короста.
Наверно, так.
Наверно, так.

***
Не ходьте в эти магазины,
Там только жоржики да зины.
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***
Огонь напоминает нам,
Что мы не властны в этом мире,
Что в куклах, в дéньгах и в кумире
На деле видим только – хлам.

На деле – хлам!
А хлам – горит:
То молча Бездна говорит.

***
Смотрите,
Только не горите.
А коль горите,
Сразу мрите.

***
На службе ночь и утро здесь.
Писал стихи вчера и днесь.

***
Не забывайте о судьбе,
О том, что Ритмы существуют,
И воля человека чует,
Где место мраку, где – борьбе.

***
Куда-то мы идём не уставая,
Идём, коль даже дрыхнем не вставая.

***
Истинный гений
Не чужд и сомнений.
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***
Не гони
Волну.
Извини
Жену.

***
«Хранить молчанье в важном споре»:
Сие уменье – не на гóре.

***
Коль ты не пьёшь вина и водки,
Не жди того же от красотки.

***
Не приставай: кому ты нужен

Ну разве лешему на ужин.

***
Когда вода и Солнце – братья, –
Все просятся ко всем в объятья.

***
На свете много дураков
И всевозможных пустяков.
Не замечая дурака,
Не замечай и пустяка.

***
Когда на прочих грядках пусто,
На ТОЙ не вырастет капуста.
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***
– Скорей смешно, чем весело.

***
Невозмутимый юмор Пушкина.

***
(О России в XX веке: то, то, то и то, а почему не везёт? 
Бог на облаке: «Ну не нравишься ты мне»).

***
– «Единственное, в чём не упрекнёшь наших писателей, 
– это в деликатности».

***
– «Приказал долго пить».

***
– Держался сдержанно.

***
– Подозреваете наличие моральных принципов?

***
– …при заборе в милицию.

***
«Глупая как танк».
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О СТАКАНЕ
Бери любой,
Иди и мой.

***
(Rue
Daru). (Дарю).

***
Специально попадался на дороге, 
чтоб не поздороваться.

***
Тургенев как пародия на Тургенева.

***
Голодовки, «марши» и самоубийства.
Есть ли хоть один, кто ВЫСТРЕЛИТ В ЗОМБИСТА?

***
Я про этих хватов
Знаю и не то.
Кроме автоматов
Нé решит ничто.

***
У клубники и листья
И ягоды красные
Попадаются.
Как бы лисья
Порода опасная
Дурью мается.
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***
Коли дождь по всей Земле,
Хорошо сидеть в тепле.

***
Лук-порей,
Сельдерей,
Свёкла хорошо растут.
А кипрей
Розой рей,
Разогрей
Зелень ту.

***
Вы хорошо берёте,
Но плохо вы даёте.

***
Везде правá, нахрап и свист ремня.
Обязанности только у меня.

***
Угли ало-золотые
Печку жаром молотили;
И вставали, мнилось мне,
Царства древние в огне.

***
И снова блещет Подмосковье
Добром цветов, зелёной кровью.
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***
Поднимается туман;
Запад Солнцем осиян.

***
Заря золотая,
Трава молодая,
Туман и сосна,
И дети со сна.

***
Полная Луна
Голая видна.

***
О чеченцах
Как младенцах.

ЧАС НОЧИ
Луна запузыривает.
А рядом звезда…
Подъелдыривает.
Мол, КУДА?..

***
Туман, Луна, прохладно, тихо,
Звезда в сцеплении с Луной.
Звезда сияет зло и лихо,
Луна ж как спит под пеленой.
Луна, естественно, большая,
Звезда ж – она и есть звезда…
Друг друга света не лишая,
Вы чужды людям навсегда.
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***
Как абсолютна тишина.
Но возникают эти звуки,
То как бы мыши из пшена,
То как бы мухи моют руки.

Несовершенство тишины
Нам облегчение приносит,
И если звуки те слышны,
Миропорядок нас не бросит.

8 утра
Мне ультиматумы?
Рассыпьтесь, атомы.

***
«Союз» технически немыслим,
Как три ведра на коромысле.

***
Осточертело русское нытьё.
Восстаньте иль повесьтесь, ё-моё.

***
Всё топор да всё топор.
Топору ж нужОн упор.

***
Цикады подключились,
Как будто подучились.
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***
С Востока редко
Идут дожди.
Блести, сурепка,
Покоя жди.

– Восток, он редко
Покой даёт.
Восток, он крепко
Звенит и бьёт.

***
Лопата спустится –
Картоха розова;
А тут капустница –
Под цвет берёзовый…

Зелёным, розовым –
Картошки-лапочки;
А тут берёзовы
Роями бабочки…

***
Томление
«Правления»
В дремлении
И лени и
Воплении
И тлении.

***
Не ловится нынче рыба,
Считай, почти ни одной.
Еды в речке много, либо
Спустили дрянь в обводной.
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Природа, конечно, выживет,
Ну да, что там, наверху.
Да нам вот такая ближе,
Что здесь, на виду, на слуху.

Печальна её зависимость
От левых пяток людских.
Печально грехи и «брависсимо»
Терпеть от нас, городских…

***
Здравствуй, печь,
От тебя не убечь.

***
Чеченофильские «чеченцы»,
В Империи вы были сенцы.
Пришла ж пора, такая мать,
И вам на зал претендовать.

***
Небо серое,
Чёрный лес.
Шпиль химерою
В небо влез.

Зáмок выстроен,
Пой, сосед.
Аист исстари
Глуп и сед.

***
Седьмой утра и Солнце, зелень, соки.
И облака – и перисты: высокие.
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К хорошей погоде.
К обилию вроде.

***
Вы, перистые облака,
Погоду году обеспечьте
И патриоту Маклокá
Напомните про свет и речи.

Про речи те, когда Маклок
И Биостанция, и Графская
Составили тот жизни клок,
Что кой там ляд Юдифь иль Саския.

***
Да, Подмосковье стратегично,
Легли просторные холмы.
И всё же всяк уверен лично,
Что не для войн родимся мы.

***
Ласточки разлетались.
Вóроны разметались.
Ох, петухи:
Хрип за грехи.

ИЛ
Никаких ручейников
Не видать:
По грязи ничейная
Благодать.
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***
Из озера Глубокого
Пришла плотва с молокою,
Пришли лещата чистые
И окуни цветистые.

Пришли с вином, с икрою,
С весёлою игрою.

Коли клюёт, так не уйдёшь;
А не клюёт, так клёва ждёшь.

***
Клюёт-то клюёт, да подсечь тяжело.

А что до раздумья, глядишь – зажилó…
 

***
Незабудка,
Постой минутку.
Голýбья бездна
Всегда любезна.

***
В закат не ловилось, с утра же ловилось,
Знать мушек да мошек вчера понабилось –
Набилося зá день с тепла да с погоды
Во все небогатые мутные воды.
С того и ручейник, хоть рыбе любезен,
Но к вечеру был ей не слишком полезен.

***
Не с ведома ни вань ни федь
Везде тут проступает нефть.
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***
Гусеница рыжая
Чрез дорогу ВЫЖИЛА.

ПОСЛЕ ЗЛА
Пузырится
На ровном месте.
В этом зрится
Подобье мести.

***
Армия уничтожается
На глазах у народа
И у самой армии.
Тут уж унижается
И сама Природа
Всей Евразии. – Всё даром ли?

***
«Должен» – это не ваше слово.

***
– Что два папы, что ни одного папы – один х…

***
Никто за вечер
Не обнаружился.
Июль с увечьем
В декабрь завьюжился.

***
Я не люблю  и с ч е з н о в е н и й.
Исчезновенье – вне решений.
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***
Истерическая беспомощность.

***
Мелкие речки чище:
Они родниковы.
Рыба ж, понятно, ищет,
Какого бы никакого,
Дома, но только чистого.
Чистое – оно истово.

***
Хоть рыбу я всю жизнь ловлю,
Червей я так и не люблю.

***
О ребёнке:
– Вид у него всё время такой, 
что он от взрослых ожидает подлости.

***
Со мной они как шёлковы,
А без меня всё шоково.

***
Наша налоговая инспекторша 
одновременно инспектирует  
н а л о г о в у ю  полицИЮ.
Россия есть Россия.
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***
Чего ни начнёте,
Всё кончается чем-нибудь не тем.
Шакалы в почёте,
А тигры не видят куста в темноте.

***
Нынешние «дамские» виды на жительство:
Муж СУЩЕСТВУЕТ для её чистого потребительства.

***
Тянем лямку, хоть поноем,
Так полвека «еду» я.
Мой нарыв с открытым гноем –
Жизнь семейная моя.

***
Ребёнок голоден, запуган
И всем чертям готов к услугам.

О ЦВЕТАХ
Коричневые с синим
Ни сдвинем, ни раздвинем.

***
Тридцать лет гудели
Провода бытового нервопускания.
Хотя б на неделю
Отпустили душу на покаяние.
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***
– Не видно вас из-за пóлок.
– Прикажите, уберём.
– Да не всегда надо, чтоб было видно.

***
Ктó боле Блок:
Поэт
Или пророк?

***
Пожар в Шайо-Трокáдерó.
– Горит Париж… хоть НЕ герой.

***
…И не хочешь,
А захохочешь.

О ПИТЬЕ
– Она дешевле и вкусней
И хорошо нам только с ней.

***
И Солодин-цензор помер.
Подписал он ЭТОТ номер.

***
…Собрались там трое
Дремучих эгоистов,
Друг под друга роют;
Всё кругом нечисто.
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***
Е. позвонила, В. взял трубку.
– А мама когда придёт?
– Никогда.

***
– Я знаю всё, но не всё.

***
– Не Малорóссия,
А Недорóссия.

***
Пива кружку,
А в неё чекушку.

***
По Ирану я сокол,
По России я боком.

***
– Это «Кристалл»?
– Это антикристалл.

***
Не пробир, а пробирка.
Не вампир, а вампирка.
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***
М...к, м...к.
Но не дурак.

***
Мы проявили должное терпение.
Теперь извольте прекратить сопение.

***
В поэзии главное – НАПРЯЖЕНИЕ. 
Вялой поэзии быть не может.

***
Красота,
Но не та.

***
– Ты меня ненавидишь. 
– Не льсти себе.

***
– Звонит он мне в окно.

***
Нынче слать по почте переводы?
Это камни, что кидают в воду.

***
Перепелята на дороге: прижавшись друг к другу.



183

97

***
Шагом марш,
Мы никого тут не ждём, не жалеем.
У секретарш
Жопка должна быть потяжелее.

***
(«– Батюшка, грех. Великий пост, а я колбасу.
– Вот эту?
– Да.
– Ну дай-ка. Так ты не грешник, а мученик. 
Такая колбаса – это тебе не грех, а наказание.»)

***
– Что-то Юлия скучает.
Ни вина не пьёт…ни чаю.

***
Пение,
А не сопение.

***
Бывает, что он считает её самой красивой женщиной, 
и она считает его лучшим мужчиной – 
а не любят друг друга, да и всё.

***
Ну да, в Москве полно чучмеков
И мало русских…ЧЕЛОВЕКОВ.
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***
Здоровенный окунь
Вылез как из окон.

***
Какая прыть!
Пришли косить
Машины
Лýга спину.

***
Вот за тридцать огурцов –
Раззелёных молодцов;
Вот кабак и вот горох –
Средь стручков переполох:
Очень тесно им, тугим,
Жёлтым или мато-вым
По мундирам по глухим.

***
Ласточки
Играют в пряточки.

***
Лопата и тачка.
Тащи, не судачь-ка.

***
Цвету мало, ботва же здоровая.
Не картошка, а роща дубовая.
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***
Гусеницы
Капустницы
Какого-то хрена
Сидят на хрене.

***
А ты, задорная редиска,
В долман гусарский вновь рядись-ка,
И если уж пошла ты в свет,
Быть верной грядке смыслу нет.

***
И мухи гады,
И слепнéй не надо.

***
Пожары под Марселем,
Везде тайфуны, сели.

***
Если не уродина,
Дуй без кринолина.
Чёрная смородина,
Красная малина.

***
Нож не посей
В этом овсе.
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***
Солнце плюс вода –
То не ерунда.

***
Плаванье –
Заради славы?
Не.
Луга, покос,
Рожь и овёс.

***
Вы не лайте, бяки,
Глупые собаки.
Тачка, заступ, гоп, бросок,
«Небо, ельник и песок».
И колонка, и вода,
И песок опять сюда.

***
Цикады пилят,
Ночь осилят.

***
Рыс,
Брыс.

ПРОСТО ТАК
Рысь – наживка,
Бурка-сивка
Слопал рысь,
Куры, брысь.
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***
Конец июля, 12 ночи.
К исходу лето, июль же прочен.
Звезда на Востоке чудовищно яркая,
На Западе бледно: чуть жёлто с помарками.
Цикады; день жарок, а ночи не жаркие.

***
Три ночи-ýтра.
Та звезда глядит в окно.
Комета ль та, вторая?..
«Как в кино».

***
Резко-жёлтые пол-луны.
Проблеск серенькой пелены.

ЧУЧЕЛО ВО ТЬМЕ
Стоит ещё твоя матаня –
При встрече будь готов заране,
Не удивляйся.
А не то…
Ну да, дурдомы есть на то.

***
Три ýтра-ночи,
Здесь Норд, не Сочи.
Летом – на Севере
И закат и рассвет.
В злате ли, в сéребре
Будет подан Ответ.
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***
Какие поводы вы дали,
Какие грустные дела.
Вы просто жизни не видали,
Вас мать в рубашке родила.

Но изорвали вы рубашку,
Сменяли розы на ужей.
Вы превратились в барабашку
Или во что-то…похужей.

***
Намаз творите иль креститесь,
Марш в базилику иль в дацан,
Но где ж однако страж иль витязь,
Что оживит евразий стан?

Как Вельзевул, тень Атлантиды
Простёрлась дымчатым крылом,
И стонут вновь Кариатиды,
Евразий дом держа с трудом…

***
Самолёты летают.
Чепуха, не беда.
Есть купава златая,
Есть овёс, лебеда…

Не узнаешь заранее
Что ж секунда нам даст.
Но в моём подсознании –
Никаких «Вас ист дас».

Всё на месте отвéденном,
Иерархия бдит.
И в бору заповеданном
Самолёт не чудит.
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***
Пять утра.
Что ж, пора?…

Трогай, мрак,
Со двора.

***
Ночь провёл как на вису
И уснул в 6-м часу.

Оно сейчас-то только девять,
Да их считали-вáли гдé ведь.

***
В пять часов ты волновалась,
Что Солнца нет.
Солнце вóт оно – хоть малость
Не тот уж свет.

***
Север, свет-жара прощаются,
Дни же быстро сокращаются.

***
Песок, лопата и тележка,
А овод на, попробуй, съешь-ка.

***
– Все ведь претендуют в Панночки, 
никто не хочет в Наташи Ростовы последнего периода.
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***
Вода из родника, алмазная на свет,
Прозрачна так, как бы её и нет.
И вводит в летний огнь за миг единый
Блаженный вкус кристальной свежей льдины.

***
Плаванье – дело личное.
Вода ж свежа и коричнева.

***
Могила вовек не исправит
Горбатого ли, хромого.
Эринии их не оставят:
ОСТАНОВИТЬСЯ не могут.

***
Смуглое зерно ржаное
С васильком: ну как с женою.

***
Только оно и слышно:
– Как бы чего не вышло.

***
Те двери скрип,
Те двери трах.
Who wants to sleep,
Потерпит крах.

Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò.
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САХАЛИНСКИЙ ДНЕВНИК

ÂÑÒÐÅ×À Ñ ÑÀÕÀËÈÍÎÌ
Ìîãó ñêàçàòü äðóçüÿì îòíûíå,
Âèäàâøèì Ïðàãó, Ëîíäîí, Ðèì:
À ÿ âîò áûë íà Ñàõàëèíå,
È îñòðîâ òîò íåïîâòîðèì!

Çäåñü ñîëíöå íà ïîë ñóòîê ðàíüøå
Çåìíîé ñâîé íà÷èíàåò ïóòü,
Ïîêà çàñâåòèò íàä Ëà-Ìàíøåì,
Çäåñü óñïåâàþò âñå óñíóòü.

Çäåñü îêåàí ñîâñåì íå Òèõèé,
È êëèìàò – ßëòå íå ÷åòà!
Ïóñòü íà Ðóáë¸âêå è â Áàðâèõå
Âçäûõàþò: «Ñàõàëèí – ìå÷òà!».

À ëþäè! Â îáùåì òå æå ëþäè:
Ëþáîâü, ðàáîòà, îòäûõ, áûò.
Æèâóò, íå äóìàÿ î ÷óäå,
Âåäü îñòðîâ Áîãîì íå çàáûò!

Ìîñêâà, áîëüøîé ñòðàíû ñòîëèöà,
Âñ¸ ìåðÿåò íà ñâîé àðøèí.
Íî åñëè á çàíîâî ðîäèòüñÿ,
ß á âûáðàë îñòðîâ Ñàõàëèí!

ÑÀÕÀËÈÍÓ
Â Îõîòñêîì ìîðå ïëåùåòñÿ  ëîñîñü,
Íà áåðåãó, íà ñîëíöå äðåìëþò ÷àéêè…
Î, Ñàõàëèí, êàê æèòü ìîãëè ìû âðîçü,
Òàê çàïîçäàëî âñòðåòèâøèñü ñëó÷àéíî?!

Òû íå â òîëïå, òû ãîðäî îäèíîê.
Äëÿ íàñ ñ òîáîé Ðîññèÿ ïîðò ïðèïèñêè.
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È ïóñòü êîãäà-òî Äàëüíèì áûë âîñòîê,
Òåïåðü îí äëÿ ìåíÿ ðîäíîé è áëèçêèé!

Íàä ñîïêàìè ìàëèíîâîé çàð¸é
Ïðîñòèòñÿ ñîëíöå ñ íåæíûì áàáüèì ëåòîì.
Â ñâîåé Ìîñêâå ÿ áóäó æèòü ìå÷òîé
Âíîâü ïîáûâàòü íà îñòðîâå íà ýòîì.

×òî æä¸ò ìåíÿ – ÿ çíàþ íàèçóñòü:
Ïðèçíàíèÿ â ëþáâè, ñòèõîâ òåòðàäè
È òîíêàÿ, êàê ïàóòèíà, ãðóñòü,
Â òîñêó ïåðåõîäÿùàÿ íåêñòàòè.

Íî âñëåä çàêàòó âíîâü èä¸ò ðàññâåò,
È ñîïêè âíîâü ñâîþ ðàñïðàâÿò ñïèíó.
Íå íàäî æäàòü íè äâóõ, íè ñîòíè ëåò,
×òîá «Çäðàâñòâóé, äðóã!» ñêàçàòü ìíå Ñàõàëèíó.

* * *
   Àíàòîëèþ Îñàä÷åìó

– Íó ÷òî çà ÷óøü: âëþáëÿòüñÿ â îñòðîâà!
Ïðèçíàéñÿ ëó÷øå: òàì çàâ¸ë èíòðèæêó?
– Ïîâåðü, íà ýòîò ðàç òû íå ïðàâà.
Íå ïðîñòî íå ïðàâà, à äàæå ñëèøêîì.

Íè Ãîòëàíä, íè Ìàéîðêà, íè Áàëè...
Íå â îñòðîâà, â îäèí âëþáë¸í ÿ îñòðîâ!
Òû âñëóøàéñÿ, çâó÷èò êàê: Ñàõàëèí,
Çàãàäî÷íî è, êàê äûõàíüå, ïðîñòî.

Òû á âèäåëà, êàê â ðåêè ïð¸ò ëîñîñü,
Êàê ðûáàêè èç áåçäíû òàùàò êðàáà!
Òàì îêåàí! È íåæíîñòü â í¸ì, è çëîñòü,
È ñèëèùà ãèãàíòñêîãî ìàñøòàáà.

Çåìëÿ è íåáî ñîåäèíåíû
Òàì ïî óòðàì òàêèì ãóñòûì òóìàíîì,
×òî ãðåáíè ñîïîê äàæå íå âèäíû,
À ìèð ðåàëüíûé êàæåòñÿ îáìàíîì!
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Âîò ðàññêàçàë, à ñàìîìó ñìåøíî,
×òî äàæå íàø âåëèêèé è ìîãó÷èé
Íå ìîæåò â ïîëíîé ìåðå âñ¸ ðàâíî
Ðàñêðûòü òåáå, êàêîé æå ÿ âåçó÷èé:

ß âèäåë ÑÀÕÀËÈÍ!

ÑÒÎËÈ×ÍÛÉ ÔÎÒÎÃÐÀÔ, 
ÂÅÐÍÓÂØÈÉÑß ÄÎÌÎÉ Ñ ÑÀÕÀËÈÍÀ
Íó êàê òàì òåáå, Ñàõàëèí,
Îò ñóøè îòîðâàííûé îñòðîâ?
Ïðèâåòû ñ äàë¸êîé çåìëè
Ëåòÿò ê òåáå ïèñüìàìè ï¸ñòðî.

Âîò ýòî – èç ñàìîé Ìîñêâû,
À çäåñü – èç Îðëà è Òàìáîâà.
Âîò êòî-òî ïðèñëàë ïîëãëàâû,
À êòî-òî – âñåãî îäíî ñëîâî.

Èìåþùèé õîä ê íåáåñàì,
Ãëÿäÿùèé, êàê â çåðêàëî, â âîäó,
Òû çíàåøü äàâíî, ÷òî è ñàì
Ïîýìû äîñòîèí è îäû.

Íî ìåëîê ëþäñêîé íàø ïðèöåë:
Êàê â êàäð óìåñòèòü èñïîëèíà?
È âå÷íàÿ ãðóñòü íà ëèöå – 
Áåñêðàéíèé ìèðàæ Ñàõàëèíà.

Â ËÎÄÊÅ
Òîð÷àò, êàê ñïèíû äèíîçàâðîâ,
Õðåáòû äàë¸êèõ îñòðîâîâ.
Ìíå ñ ìîðåì ðàññòàâàòüñÿ çàâòðà...
ß âðÿä ëè ê ýòîìó ãîòîâ.
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Êèðïè÷íî-æ¸ëòûé öâåò çàêàòà
Íå îòðàæàåòñÿ â âîäå.
Íî ýòî áûëî âñ¸ êîãäà-òî:
Ðàçëóêà, ìîðå, ãðóñòü...Íî ãäå?

ß ïîëóñîííî è ëåíèâî
Ëåæó, äîâåðèâøèñü âîëíå,
È ðàçíîöâåòíàÿ Àíèâà
Ñêâîçü íî÷ü ïîäìèãèâàåò ìíå.

* * *
   Åâãåíèè Øàðàãîâîé

ß ðåâíóþ òåáÿ ê Ñàõàëèíó.
Ýòîò îñòðîâ – ðàçëó÷íèê äëÿ íàñ.
ß ïðîåõàë åãî ïîëîâèíó,
À äðóãóþ ñáåð¸ã ïðîçàïàñ.

ß çàáûë åâðîïåéñêèå ñòðàíû
È êóðîðòíûå íàøè «þãà».
Çäåñü íè âå÷åðîì, íè ñïîçàðàíîê
Íå ñòóïàëà ëþäñêàÿ íîãà.

Çàùèù¸ííûé Êóðèëüñêîé ãðÿäîþ,
Áåðåã ìîðÿ Îõîòñêîãî ïóñò.
Ëèøü òóìàí ïåëåíîþ ñåäîþ
Çàöåïèë ìîææåâåëîâûé êóñò.

×àéêà êðèêíåò ëåíèâî, è ñíîâà
Â íàøåé áóõòå âèñèò òèøèíà,
È óæå íå ïðîðîíèò íè ñëîâà
Óòîìë¸ííàÿ çà äåíü âîëíà.

Äà è òû îòðåø¸ííî è ãðóñòíî
Ñìîòðèøü âäàëü, çà ñêâîçíîé ãîðèçîíò.
…Òåðïêî ïàõíåò ìîðñêàÿ êàïóñòà,
Âûäåëÿÿ â ïðîñòðàíñòâî îçîí.



196

АЛЕКСАНДР САВИЦКИЙ

Ýòîò çàïàõ è ñëàäîê, è ãîðåê,
Êàê è ÷óâñòâà, ÷òî ãëóïî òàþ.
ß è ê ÷àéêàì ðåâíóþ, è ê ìîðþ,
Êðàñîòó îöåíèâøèì òâîþ.

À ïîòîì ÿ ïîéìàþ ìàøèíó 
È ñòðåìãëàâ ðèíóñü â àýðîïîðò.
ß ðåâíóþ òåáÿ ê Ñàõàëèíó
Òîëüêî äåíü, íî óæå – ñ äàâíèõ ïîð.

ÌÎÉ ÏÎË¨Ò
Âñ¸ ëü¸ò è ëü¸ò íàä Þæíî-Ñàõàëèíñêîì.
Ñèæó â êàêîì-òî áàðå ó îêíà.
À ðÿäîì «ãëóøàò» âîäêó ñ ò¸ïëûì «Êëèíñêèì»
Ìóæ÷èíû – ñòîÿ, æåíùèíû – äî äíà.

È ïîìÿíóâ íå ê íî÷è Ëàïåðóçà,
Ïðî Ñàõàëèí íàïåâøèñü äî èêîò,
Ðåøèëè äðóæíî: Æàëêî, íåò Ñîþçà!»,
È ñïåëè âñå: «Àõ, áåëûé òåïëîõîä».

Ñïèðòíîãî âëèâ ñ çàïàñîì íà ïîëãîäà,
Èêðîþ ùåäðî òåøà ñâîþ ïëîòü,
Çàíûëè: «Âäðóã íåë¸òíàÿ ïîãîäà,
È çäåñü çàñòðÿòü – íå ïðèâåäè, Ãîñïîäü».

ß æ ðîò êðèâèë: «Ýõ, âàøè á ìíå çàáîòû!
Òî æ Ñàõàëèí!, íå òüìó æå òàðàêàíü!»
È ÷òîá ñâåñòè ñ êîìïàøêîé ýòîé ñ÷¸òû,
«Àíæóéñêîãî» îòïðàâèë âíóòðü ñòàêàí.

Ïîòîì ïðîø¸ë ïî óëèöå Áóþêëû,
À âïðî÷åì, ìîæåò áûòü, è Áóþêëû,
Òîñêó ñâîþ íè÷óòü íå óáàþêàâ,
Ëþáèë äîìîâ ôàñàäû è óãëû.

Íà óëèöå Äçåðæèíñêîãî âåñü ìîêðûé
«Ëþáëþ!» òî ëü åé, òî ëü ãîðîäó êðè÷àë…
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Íî ìíå íå îòâå÷àëè äàæå ñò¸êëà,
Õîòü âìåñòå ñ ëèâíåì â äóøó èõ ñòó÷àë.

À… Âñ¸ ðàâíî…Äî âûëåòà åñòü âðåìÿ.
À êîëü îñòàíóñü çäåñü – òàê áëàãîäàòü!
ß íå óìåë íè ïèòü, íè æèòü ñî âñåìè,
Òàê çíà÷èò îäíîìó è óëåòàòü!

ÒÅËÅÔÎÍÍÛÉ ÐÀÇÃÎÂÎÐ
– Ó íàñ äîæäè. À ÷òî íà Ñàõàëèíå?
– Óæå ìåò¸ò. Æàëü, äàëåêî Ãîëüôñòðèì... 
Áóäü ïðîêëÿò îí îò âåêà è äîíûíå
Âîò ýòîò äåíü! Î ÷¸ì ìû ãîâîðèì?!

– Íó êàê äåëà?
– Äà â îáùåì âñ¸ â ïîðÿäêå.
È ïàóçà, òÿãó÷àÿ, êàê ì¸ä,
Áåçâêóñíûé, ïðåñíûé ì¸ä, ñîâñåì íå ñëàäêèé
Èç íèêîãäà íå çíàâøèõ æèçíè ñîò.

À æèçíü áûëà! È æèçíü åù¸ êàêàÿ!
Êîãäà âäâî¸ì íè åñòü, íè ïèòü, íè ñïàòü.
È ïàóçà, íàì ãóáû ðàçìûêàÿ,
Áûëà íóæíà, «ëþáëþ» ÷òîá ïðîøåïòàòü.

Ïîâåðèòü, ÷òî áûâàåò ñ÷àñòüå ïðîøëûì?
Ïîñëå ïîæàðà òèõî, ìåëêî òëåòü?
Íåò, ìû ñ òîáîé òîé íî÷è íå îïîøëèì,
Êîãäà ìå÷òàëè âìåñòå óìåðåòü!

À çíàåøü, ñïèøåì âñ¸ íà ðàññòîÿíüå,
È ìóñêóë ïóñòü íå äðîãíåò íè îäèí:
Íå ñáëèçèòü èõ, ïîâåðü, ïðè âñ¸ì æåëàíüè, -
Ìîþ Ìîñêâó è íàø òîò Ñàõàëèí.
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ÒÐÀÂÀ ÇÀÁÂÅÍÈß
Ìîææåâåëîâûì âàðåíüåì, õâîéíûì, òåðïêèì
Íà ïðîùàíüå ùåäðî óãîñòè.
Ïÿòü ìèíóò! Íó ðàçâå íå ïîòåðïèì
Ïåðåä òåì, êàê âðîçü ïîéäóò ïóòè?!

ß íå âåðþ áàáêå – âîðîæåå
Íè ïðî ìóõîìîðîâûé îòâàð,
Íè ïðî ëèñòüåâ äûìíîå ñîææåíüå
Ðàäè âîçðîæäåíüÿ ïðåæíèõ ÷àð.

ß çàïüþ êàëèíîâîé íàñòîéêîé
Ýòîò ìîææåâåëîâûé äóðìàí,
×òîá íå âñïîìíèòü óòðîì íè âîò ñòîëüêî,
×òî ñ òîáîé áûë ìåëîê îêåàí.

ÞÆÍÛÉ ÂÅÒÅÐ
Îí ïîãîñòèë âñåãî òðè äíÿ,
Íàì íå çíàêîìûé þæíûé âåòåð.
È, êàê äàë¸êàÿ ðîäíÿ,
Êîòîðóþ íèêòî íå âñòðåòèë,

Äîáðàëñÿ ñàì. È áåç îáèä,
È áåç åäèíîãî óïð¸êà
Ñåë íà êðûëüöå è äåëàë âèä,
×òî çäåñü åìó íå îäèíîêî.

Îí ñîëíöåì âûñóøèë êóñòû,
Óãðþìûõ òó÷ ðàññåÿë ñâîðó,
È êàê-òî çàïðîñòî, íà «òû»,
È ñ ðîùåé áûë, è ñ êîñîãîðîì.

È âäðóã, êàê äîáðûé Äæèí, èñ÷åç!
Âñ¸ ñòàëî ñåðî è ñóòóëî.
Ñ äîæä¸ì òÿæ¸ëûì èëè áåç
Îïÿòü ñ Àòëàíòèêè ïîäóëî.
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×òî æ äåëàòü – âðåìÿ íîÿáðÿ,
Ïðèâûêëè ê ýòîìó äàâíî ìû…
Íî, âåòåð þæíûé, òû íå çðÿ 
Êðóæèë òðè äíÿ íàä íàøèì äîìîì!

* * *
Çà÷åì òðåïåùåøü òû â èñïóãå,
Ïëîòíåå ïðèêðûâàÿ äâåðü?
Ïðèñëóøàéñÿ ê ãóäÿùåé âüþãå,
Å¸ ìåëîäèè ïîâåðü.

Íå ïðèæèìàé ê ùåêàì ëàäîíè,
Íå çàáèðàéñÿ â ñâèòåðà!
Òàì – ëó÷øàÿ èç âñåõ ñèìôîíèé,
Òàì – ëó÷øàÿ èç âñåõ èãðà.

È íå ëîâè ìåíÿ íà ñëîâå,
×òî ìîãóò äîâåñòè äî ñë¸ç
È ôàíòàñòè÷åñêèé Áåòõîâåí,
È ðîìàíòè÷íûé Áåðëèîç.

Âñ¸ òàê! Íî ñëûøèøü, çà ñòåíîþ
Íà ñòðóíàõ ñîòåí ïðîâîäîâ
Âñþ íî÷ü, êàê ÷òî-òî íåçåìíîå,
Çâó÷èò ïîýìà âå÷íûõ ëüäîâ?

È ñíåæíûé âèõðü ïî âñåé îêðóãå
Ëèøàåò ìèð çíàêîìûõ ÷åðò.
Ïóñòü òèõî ãäå-òî òàì, íà þãå.
Çäåñü Ñåâåð ñâîé äà¸ò êîíöåðò!

ÍÀ ÏÐÎÃÓËÊÅ 
Ìîëèòâåííî, êàê áîãîìîëåö ÷¸òêè,
Ïåðåáèðàþ ïàëüöû òâîèõ ðóê.
Êîíå÷íî æå, ÿ çíàþ ïóòü êîðîòêèé,
Íî äåëàþ íàðî÷íî ëèøíèé êðóã.
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Êîãäà äîéä¸ì ñ òîáîé äî òîé àôèøè,
Îñìåëþñü âíîâü òåáÿ ïîöåëîâàòü.
Î, Ãîñïîäè, êàê òû óþòíî äûøèøü,
Øåïíóâ ÷óòü-÷óòü êàïðèçíî: «×òî, îïÿòü?».

Íî ÿ óæå îòâåòèòü íå óñïåþ,
Ñõâàòèâ òåáÿ â îõàïêó, êàê ìåäâåäü,
Ãëàçà öåëóÿ, áðîâè, ù¸êè, øåþ,
×òîáû îò ãóá íàâåê íå çàõìåëåòü.

* * * 
Âåñü áåðåã çàëèò ëóííûì ñâåòîì,
×óòü ñëûøíî çâåíèò ìîøêàðà,
È ãàñíóò, ïîäîáíî êîìåòàì,
Ëåòÿùèå èñêðû êîñòðà.

Óòêíóâ ïîäáîðîäîê â êîëåíè,
Òû ñìîòðèøü íà òàíåö îãíÿ
Ñ êàêèì-òî  íåìûì îòðåøåíüåì,
È íå çàìå÷àåøü ìåíÿ.

À ÿ íàðî÷èòî áåñïå÷åí,
Õîòü ðÿäîì – ñèëüíåéøèé ãèïíîç:
Òâîè áåççàùèòíûå ïëå÷è
È ëóííàÿ ïðîñåäü âîëîñ.

Íî çàâòðà – ñåíòÿáðü, è îá ýòîì
Åäâà ëè óçíàåò ïðèáîé…
Òû ìîë÷à ïðîùàåøüñÿ ñ ëåòîì.
ß ìîë÷à ïðîùàþñü ñ òîáîé.

ØÈÏÎÂÍÈÊ
Ñà-õà-ëèí… Òðè òåðïêèõ êàïëè ÿäà,
Ìåäëåííî óïàâøèå â ñòàêàí…
Íåò, èõ ðàçâîäèòü íè÷åì íå íàäî,
À çàïèòü – òàê âîò îí, îêåàí.
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Íà, çàïåé, òàê è íå ñòàâøèé âçðîñëûì,
Þíîøà ïÿòèäåñÿòè ëåò!
Ïóñòü øèïîâíèê, äèêèé, íèçêîðîñëûé 
Íàâñåãäà óïðÿ÷åò çäåñü òâîé ñëåä.

Ýòîãî õîòåë? Ìå÷òàë îá ýòîì?
È êàêîãî ëàéíåðà êðûëî
Ñêðîìíîãî ìîñêîâñêîãî ïîýòà
Â ýòîò êðàé äàë¸êèé çàíåñëî?

Ñîïêè, ëåñ, íåòðîíóòûå òðàâû,
Âîçäóõ íåïîðî÷íîé ÷èñòîòû…
Êòî çà ýòî óìåð - â îáùåì, ïðàâû.
Íî äðóãîé-òî ïîâîä âûáðàë òû!

×åðåç ñîòíè ëåò ïàëåîíòîëîã,
Ïûëü ñäóâàÿ áåðåæíî ñ êîñòè,
Ïðîáóáíèò ñòóäåíòàì:
    – Áûë íåäîëîã
Âåê åãî íà æèçíåííîì ïóòè.

À ñòóäåíòîâ ãëîæóò èíòåðåñû,
Èì ïðè÷èíó ñìåðòè íàçîâè!
Íî ðîìàíòèê áûë ó íèõ ïðîôåññîð:
«Êàæåòñÿ, îí óìåð îò ëþáâè».

* * *
   Åâãåíèè Øàðàãîâîé

×òî ïðîèñõîäèò – âðÿä ëè îáúÿñíþ.
Ìíå ñàìîìó ïîíÿòü âñ¸ ýòî ñëîæíî:
Òÿíóñü ê òåáå, êàê òÿíåòñÿ ê îãíþ
Íàñêâîçü ïðîìîêøèé ïîä äîæä¸ì òà¸æíèê.

Íà æèçíü âîêðóã ñìîòðþ ñ òàêîé òîñêîé,
Êàê ñìîòðèò ëåâ ñêâîçü ïðóòüÿ çîîïàðêà.
È ãîä ñåé÷àñ, è ìåñÿö – íèêàêîé,
È ìíå ñåé÷àñ íè õîëîäíî, íè æàðêî.
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È âîâñå, êàê ñèàìñêèé áðàò-áëèçíåö,
Ñõîæó ñ óìà, ñ òîáîþ ðàçëó÷¸ííûé.
È ê ìóçûêå ñòàë ãëóõ, è, íàêîíåö,
Èç âñåõ öâåòîâ ÿ âèæó òîëüêî ÷¸ðíûé.

Êîãäà æ óñíóò ìîñêîâñêèå äâîðû,
ß äîëãî â íåáî âñìàòðèâàòüñÿ áóäó,
Ïîâåðèâ â ïàðàëëåëüíûå ìèðû
È äàæå òî÷íî çíàÿ: òû – îòòóäà.
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Сергей СОЛОВЬЁВ
Сергей Васильевич Соло-

вьёв родился 7 октября 1947г. в 
г. Горьком, инженер-электрик, 
член Союза писателей РФ, – 
автор поэтических сборников 
«Апология» чувств», «Поздние 
письма», «Незримый мост», «У 
вечности на краю». Лауреат Ли-
тературной премии имени А.С. 
Грибоедова, премий «Золотое 
перо Московии», имени Георгия 
Свиридова, областной премии 
имени Роберта Рождественско-
го. Творчество поэта отмечено 
орденом «Святого князя Алек-
сандра Невского», «Золотой 
Есенинской медалью», медалями 
Ушакова, Суворова и рядом дру-
гих наград. 

 

ÏÀÌßÒÈ ÎÒÖÀ

ß ïðîéäó ñâîé ïóòü äî êîíöà
È â õîëîäíûé óéäó ðàññâåò.
×åðåç òðèäöàòü íåëåãêèõ ëåò
Íàêîíåö ÿ íàø¸ë îòöà.

È áåäà ìîÿ, – íå âèíà,
×òî òàê ïîçäíî ê òåáå ïðèø¸ë.
Ëÿæåò ïóñòü íà ìóàð è ø¸ëê
Ñûíà ðàííÿÿ ñåäèíà.
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Ïîõîðîíåí â ÷óæîé çåìëå –
Òîò òàíêèñò, ÷òî âîø¸ë â Áåðëèí.
Íàä òîáîé æóðàâëèíûé êëèí
Ïðîëåòèò â ïðåäðàññâåòíîé ìãëå.

Ó ïîñëåäíåé ñòîþ ÷åðòû,
Ïîåçäà ñòó÷àò âäàëåêå,
È ñæèìàþ äî áîëè â ðóêå
Îðäåí Êðàñíîé òâîåé çâåçäû. 

* * *
Íàêàçàë ìîþ äóøó Áîã!
Âèäíî â ãíåâå ïóñòèë ÷àñû,
È ïðèø¸ëñÿ ðîæäåíüÿ ñðîê
Íà ñîçâåçäüå Áåäû, – «Âåñû».

Ñ òîé ïîðû ìíå ñïàñåíüÿ íåò,
ß ó ïðîïàñòè íà êðàþ,
Áàëàíñèðóþ ñòîëüêî ëåò,
Òî â àäó æèâó, òî â ðàþ.

Òî ëþáîâü ïðèäåò, òî áåäà,
È õîõî÷óò ïîòîì âîñëåä, –
È óõîäèò æèçíü, êàê âîäà,
Òîëüêî ñåðäöó ïîêîÿ íåò...

È îñòàëñÿ îäèí áðîñîê,
Íå ñïîòêíóòüñÿ áû íà áåãó.
Äîì ó Êëÿçüìû. Ðå÷íîé ïåñîê.
È îãîíü, íà òîì áåðåãó… 

* * *
ß çíàþ, êàê ãîðÿò ñòèõè
È äîãîðàþò áåç îñòàòêà.
È ýòà íîâàÿ òåòðàäêà
Íå ñïèøåò ñòàðûå ãðåõè.
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È ëèøü îñòàíåòñÿ çîëà
Ñ çàáûòûì çàïàõîì ïîëûíè,
Òåìíî. Ïîãàñ îãîíü â êàìèíå.
Óøëà ëþáîâü. È æèçíü óøëà.

* * *
Ãðóñòè è ïîìíè îáî ìíå!
ß âåðþ, ìûñëü ìàòåðèàëüíà!
Ëþáîâü ïðîñòà è ãåíèàëüíà!
Êàê ñâåò â îòðàâëåííîì âèíå.

Îíà ìîé ãðåõ íà ñóäíîì äíå!
Â äóøå, ÷òî íå ñî ìíîé îòíûíå,
Ãëàñ âîïèþùåãî â ïóñòûíå,- 
È æèçíü, è ñìåðòü â òâî¸ì îêíå…

* * * 
Ñ íóëÿ íà÷àòü! Íà÷àòü ñ íóëÿ! 
Ïîñòàâèòü êðåñò íà ïåðåæèòîì!
Ïîêà íåñ¸òñÿ ïî îðáèòå
Ìíîãîñòðàäàëüíàÿ Çåìëÿ!

Âçëîìàòü ìîë÷àíèÿ ïå÷àòü!
Ïðåäñòàòü ïðåä ìèðîì íåèìóùèì!
È íîâûé äåíü, è äåíü ãðÿäóùèé,
Â îáúÿòèÿõ ñòðîêè âñòðå÷àòü… 

* * *
Äðóçüÿ ìîè! Êàê ìàëî íàñ îñòàëîñü!
Óõîäèò â ëåòó æèçíåííûé îáîç!
À íàì õîòåëîñü æèòü, è òàê ìå÷òàëîñü
Ïîä ñåíüþ öåëîìóäðåííûõ áåð¸ç!

Íî íàâàëèëàñü ò¸ìíàÿ óñòàëîñòü,
È âñå óãðþìåé ÷åðåäà ïîòåðü,
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Íî òû òåðïè. À ÷òî åùå îñòàëîñü?
È ïóñòü ñêðèïèò ðàñïàõíóòàÿ äâåðü.

Ìû âñå óéäåì ïîä ñåíü ÷åðòîïîëîõà,
Òàì íèêîãäà íèêòî íå êîñèò òðàâ,
Íî âñïûõíåò ñîëíöåì íîâàÿ ýïîõà,
È ÷òî ãàäàòü: êòî ïðàâ, à êòî íåïðàâ?!.

* * *
Ïîýòó ðåéòèíã íè ê ÷åìó!
Êîâàðíà, íåíàä¸æíà ñëàâà,
È ëåãêîâåñíîñòè îòðàâà
Îïàñíà ñåðäöó è óìó.

È ëåñòü íå ñòîèò íè ãðîøà,
È âäîõíîâåíèÿ íå êóïèøü,
Ïîêèíåò Áîã, – è òû óñòóïèøü,
È áóäåøü óñòóïàòü, ãðåøà. 

Ëèøü áîëü, èçáûòàÿ óæå,
Èëü ïàìÿòü î ìèíóâøåé áîëè,
Ñòðîêîþ âûðâåòñÿ íà âîëþ, 
Ñòðîêîþ ïðîðàñòåò â äóøå.

* * *
Ñîáåðóñü ïî âå÷åðíåé äîðîãå,
Íà çàñíåæåííûõ â¸ðñòàõ èñêàòü
Íå ïîñëåäíèé ïðèþò äëÿ óáîãèõ, – 
Çîëîòóþ íåáåñíóþ ãàòü.

Âñå çàïóòàëîñü â ìèðå ïîäëóííîì,
È â ñóäüáå îäèíîêîé âêîíåö,
Áûë êîãäà-òî áåñïå÷íûì è þíûì,
Íó à íûí÷å – áåçóìåö è ëæåö.

Âñïîìèíàþ òåáÿ, íåäîòðîãà,
Äà íå âñïîìíèøü ìåíÿ óæå òû.



207

СТИХИ

Îòòîãî ëü âäîëü çàáûòîé äîðîãè
Ïîëåâûå çàâÿëè öâåòû? 

Ãäå òû, ãäå ìîå ñ÷àñòüå áûëîå?
Çàïëóòàëî, – âîâåê íå ñûñêàòü.
Âèäíî ïîçäíî ëþáèòü íàì ñ òîáîþ
È èñêàòü ïîäíåáåñíóþ ãàòü…

* * *
Òåïåðü ÿ çíàþ ýòî òî÷íî,
Èç òüìû ñîìíåíèé è ãðåõîâ,
Â äóøå ðîæäàþòñÿ ïîñòðî÷íî
Ñîçâåçäüÿ ïðàâåäíûõ ñòèõîâ.

Íà ãðàíè âå÷íîñòè è ìèãà,
Ìèíóòû ìíîæà íà ãîäà,
Âî ìíå âîçíèêíåò ýòà êíèãà,
×òîáû èñ÷åçíóòü íàâñåãäà.

Îíà íà ìèã ìåíÿ îñëåïèò,
Çàðíèöåé âñïûõíóâ íàä ðåêîé,
È îáðàòèâøèñü â ñåðûé ïåïåë, 
Âîñêðåñíåò îãíåííîé ñòðîêîé.

* * *
ß çíàþ: íàäî òîðîïèòüñÿ,
Çàáûòü î ñîòíå ñðî÷íûõ äåë,
Äóøà íåèñòîâî ñòðåìèòñÿ
Â èíîé, íåâåäîìûé ïðåäåë.

È êàê ïðåäâåñòíèêè ïå÷àëè,
Êîãäà ñìåðêàëèñü íåáåñà,
Âî òüìå ïðèçûâíî çàçâó÷àëè
Äðóçåé óøåäøèõ ãîëîñà. 
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Çàáûòîå íî÷àìè ñíèòñÿ,
ß çíàþ: ýòî íåñïðîñòà,
Ïîðà, ïîðà óãîìîíèòüñÿ
Ïîä ñåíüþ âå÷íîãî êðåñòà.

È ëèøü îäíî ìåíÿ òðåâîæèò,
×òî â ýòîé æèçíè íå óñïåòü, 
Ñóäüáó çåìíóþ ïîäèòîæèòü 
È ïåñíþ ëó÷øóþ íå ñïåòü…

* * *
Ýòîò ñíåã íèêîãäà íå ðàñòàåò!
È âåñíà íå ïðèäåò íèêîãäà!
È íèê÷åìíàÿ æèçíü ïðîëåòàåò,
È íà âå÷íîì ñíåãó íè ñëåäà.

È íå ñ÷àñòüÿ èùó ÿ îòíûíå,
Ïðî çåìíóþ çàáûâ áëàãîäàòü,
ß áðåäó ïî æèòåéñêîé ïóñòûíå,
Íè äðóçåé, íè âðàãîâ íå âèäàòü. 

Òàêîâà óæ Âñåâûøíåãî âîëÿ,
Êîðîòàòü âåê ïðîïàùåé äóøå,
Íà êðàþ îïóñòåâøåãî ïîëÿ,
Íà çàñíåæåííîé, ñòûëîé ìåæå…

ÏÎÝÒÓ
Òåáå íå ðàäè áðåííîé ñëàâû,
À ïî âåëåíèþ Òâîðöà,
Äàíî ïîæèçíåííîå ïðàâî,
Ïèñàòü îò Ïåðâîãî ëèöà.

À çà ïîðîãîì õìóðûé âå÷åð,
È ïóòü ëåæèò èçäàëåêà.
Îò ðàññòàâàíèÿ äî âñòðå÷è
Â äóøå áåññîííàÿ ñòðîêà.
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Ñóäüáà ãîðüêà è îäèíîêà,
Íåçäåøíèé ñâåò ñëåïèò ãëàçà.
Íî ââûñü âåäåò òåáÿ äîðîãà, –
Èç ò¸ìíîé áåçäíû â Íåáåñà…

ÌÎÑÒ ÂÅ×ÍÎÑÒÈ
Óõîäèò æèçíü, à ÷òî îñòàëîñü
Âçàìåí íàäãðîáüÿ è êðåñòà?
Ñêâîçèò îñåííÿÿ óñòàëîñòü
Â ïîë¸òå ïîçäíåãî ëèñòà.

Ó ïðåäïîñëåäíåãî ïîðîãà,
Ó äíåé ïîñëåäíèõ íà êðàþ, 
Íå áóäó äóìàòü î äîðîãå,
À íàä îáðûâîì ïîñòîþ.

Âñ¸ òà æå Êëÿçüìà ïîä îòêîñîì,
À íå çàáðîøåííûé ïîãîñò.
È íàä âå÷åðíèì òèõèì ïë¸ñîì
Óõîäèò â Âå÷íîñòü ñòàðûé ìîñò…

* * *
Óøëî äóøåâíîå ñìÿòåíèå,
È áîëü ñãîðåâøàÿ äîòëà.
Óøëà â îêíî ìî¸ âå÷åðíåå,
Â çàêàò ìàëèíîâûé óøëà.

È ñíîâà áåçíàä¸æíî âåðèòñÿ,
×òî æèçíü íå âûïèòà äî äíà. 
È ñëîâíî áåëàÿ ìåäâåäèöà
Âîñõîäèò ïîëíàÿ ëóíà… 
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ÈÇ ÖÈÊËÀ «ÑÍÛ ÊÎÊÒÅÁÅËß»

Çà ñòîëáàìè Ìåëüêàðòà, ïî Ýâñêèíñêîìó Ïîíòó
Ïðîõîäèëè ãàëåðû, óíîñèëè êîãîðòû.

Ñ âèçãîì ïëåòè âçìûâàëè, ïîò êðîâàâûé ñòðóèëñÿ,
Ãóë ìèíóâøèõ ñòîëåòèé ìíå ñåãîäíÿ ïðèñíèëñÿ.

ß ãðåáöîì îáíàæ¸ííûì øåë íà ÷¸ðíîé ãàëåðå.
È íåñëè íàøè öåïè íàñ ê ïðîêëÿòîé òðèåðå.

Ïî âîëíàì ìû ëåòåëè âîë÷üåé ñòàåé, èëü êëèíîì,
Áèëè ïëåòè óãðþìî ïî íàòðóæåííûì ñïèíàì.

Êàê ñõëåñòíóëèñü áîðòàìè, ÿ ïîíûíå íå âñïîìíþ,
Êðîâü ñ îáëîìêàìè â¸ñåë øëà çà íàìè â ïîãîíþ.

Ðàçëîìèëàñü ãàëåðà, êàê òðóõà ðàçâàëèëàñü,
Çàêðóæèëà ñòèõèÿ, - ãîëîâà çàêðóæèëàñü. 

…Êàê íà îòìåëè ñåðîé íàÿâó îêàçàëñÿ?!
Ñëåä áàãðîâûé íà êîæå ëèøü íà ïàìÿòü îñòàëñÿ. 

Ñëåä áàãðîâûé îñòàëñÿ â ìîåì ñåðäöå, êàê âå÷íîñòü,
Êòî ÿ?! Ðîäîì îòêóäà?! Íî ìîë÷èò áåñêîíå÷íîñòü…

Óõîæó â áåñêîíå÷íîñòü!..
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Давид КУГУЛЬТИНОВ
(13 марта 1922 – 17 июня 2006 года)

* * *
Íà ãîðû ãëÿäÿ, äóìàë ÿ íå ðàç,
×òî íåêèé áîãàòûðü â ïðèïàäêå çëîñòè
Ñîäðàë ñî ñòåïè êîæó, ðàçúÿðÿñü,
Ñêðóòèë, ïåðåëîìàë êàìåíüÿ-êîñòè,
È âîçíåñëàñü äî íåáà êðóòèçíà,
×òîá ìèðó ïîêàçàòü, êàê ñìåðòü ñèëüíà.

Íî, ìîæåò áûòü, èç ãîðöåâ íå îäèí,
Ñòåïíûå íàøè óâèäàâ ïðîñòîðû,
Ïîäóìàë, ÷òî êàêîé-òî èñïîëèí
Â ïðèëèâå ãíåâà óíè÷òîæèë ãîðû,
Ñðàâíÿë ñ çåìëåþ, çàòîïòàë ñïîëíà,
×òîá ìèðó ïîêàçàòü, êàê ñìåðòü ñèëüíà.

* * *
«Ìîë÷àíüå – çîëîòî»... Ìîëâà
Íàì äîíåñëà èç äàëüíåé äàëè
Ñâåðõîñòîðîæíûå ñëîâà...
Èëü ñìûñë ïîñëîâèöû òàêîâ,
×òî çîëîòîì, âî òüìå âåêîâ,
Ïîðîé ìîë÷àíüå ïîêóïàëè?..

«Ìîë÷àíüå – çîëîòî»... Íå òàê!
Ìîë÷àíüå – ëîæü! Ìîë÷àíüå – âðàã!
Ìîë÷àòü î âèäåííîì íå ñìåéòå!..
Ëîìàÿ íåìîòû ïå÷àòü,
Ñóðîâûé ãîëîñ
èç áåññìåðòüÿ
Âçûâàåò: «Íå ìîãó ìîë÷àòü!?
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* * *
Òîò, êòî ñåáÿ âñåõ âûøå ñòàâÿ,
Íàðîä ïûòàÿñü îáìàíóòü,
Ëèøü î ñâîåé ìå÷òàåò ñëàâå,–
Îïàñíûé èçáèðàåò ïóòü.
Îí ñàì ñåáå êîïàåò ÿìó
È ãóáèò ñàì ñåáÿ óïðÿìî.

Èç-çà êîðûñòíîé ëæè
íàðîä
Íå äðîãíåò è íå óïàäåò.
Íèêòî åùå
íè êðàñíîðå÷üåì,
Íè ìåäîì ëåñòè çîëîòûì
Íàðîä íå îáìàíóë...
Îí – âå÷åí.
Îáìàí ðàññååòñÿ, êàê äûì.

* * *
Òîìó, êòî ïîãèáàë â îãíå,
Êòî çàêàëèëñÿ íà âîéíå,
Ñêàçàë,
îòâàæèâøèñü âïåðâûå,
Òîò, êòî âîéíó â òûëó ïðîâåë:
– À íó-êà, ïîêàæè, îðåë,
Ñâîè íàãðàäû áîåâûå!
Áóäü òû â áîþ, è ïðàâäà, ñìåë,–
Òîãäà á òû ðàçâå óöåëåë? –

Îí çëîáíî ïîäìèãíóë ïðè ýòîì,
È áûë âîïðîñ åãî
îòâåòîì –
Êòî ñàì îí åñòü... È äî êîíöà
Ðàñêðûë ïðèðîäó ïîäëåöà.
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ÌÎÑÊÂÅ
Åäâà,
ê çåìëå ñïóñêàÿñü êîñî,
ß ÷åðåç êðóãëîå ñòåêëî
Çàâèæó çîëîòûå êîñû
Îãíåé, ñòðóÿùèõñÿ ñâåòëî,

Èëü òîëüêî ó âîêçàëà ïîåçä
Ïî÷òèòåëüíî çàìåäëèò øàã,
È, ðàäîñòíî çàáåñïîêîÿñü,
Çàñëûøó ãóë íà ïëîùàäÿõ, –

ß âíîâü ïîéìó, ÷òî òû – îêðåñò!..
Ïðèâû÷íûõ ìûñëåé õîä íàðóøà,
Ìîñêâà, òû â êàæäûé ìîé ïðèåçä
Ïî íîâîìó âîëíóåøü äóøó!

Äëÿ âñåõ óìåþùèõ ìå÷òàòü
Íå òû ëü, Ìîñêâà, ñîáîé ÿâèëà
Æåëàíèé ñîêðîâåííûõ ñèëó,
Íàäåæä çàâåòíûõ áëàãîäàòü?!

* * *
Âû äåòåé ðàñòèòå â õîëå,
Äåòÿì âû äàåòå âîëþ,
Íî ïîäóìàéòå, ðîäèòåëè,
×åëîâåêà âû ðàñòèòå ëè?

Â äåòÿõ ìû äóøè íå ÷àåì,
Âñå ïðîñòóïêè èì ïðîùàåì,
Ìîæåò, ëèøü èç-çà ñåáÿ,
Ëèøü ñâîþ ëþáîâü ëþáÿ?

Íî ïîä íàøåþ îïåêîé
Äåòÿì äîëãî ëè ðàñòè?
×òî âû äàëè ÷åëîâåêó
Äëÿ íåëåãêîãî ïóòè?!
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Â êàæäîé êëåòêå, êàæäîé æèëå –
Òî, ÷òî ñ äåòñòâà â íàñ âëîæèëè,
Ñ ïåðâûõ ëåò Äîáðî è Çëî
Â êðîâü è ïëîòü ó íàñ âîøëî...

Áàëîâíÿì ñâîèì, ðîäèòåëè,
Ñèëó äóõà âû äàäèòå ëè?

* * *
Êàê äîëãî, î êàê äîëãî äóá ðàñòåò!
Ïîêà îí âåòâè ïðèáëèæàåò ê íåáó,
Ïðîõîäèò íà çåìëå çà ãîäîì ãîä,
Äåñÿòèëåòüÿ óáåãàþò â íåáûëü.

Ïîêàìåñò, ïðåèñïîëíÿñü ìîùíûõ ñèë,
Äóá ñòàíåò äóáîì – ðàâíûì ñðåäè ðàâíûõ, –
Ìèð ñìåíèò îáëèê,
âîçìóæàåò ïðàâíóê
Òîãî, êòî æåëóäü â çåìëþ ïîñàäèë.

* * * 
Ïàðåíåê íà áëåêëîì ôîòî –
Âçãëÿä, íå çíàþùèé çàáîòû,
Íà ìåíÿ ñâåðêíóë èç ìãëû.
Âîò îí – ÿ, äàâíèøíèé, ïðåæíèé,
Òðàâ çåëåíûõ áåçìÿòåæíåé..,
ß ñìîòðþ, è ñåðäöå êòî-òî
Êîëåò êîí÷èêîì èãëû.

Êàê æå òàê â òóìàííîé äàëè
Áëèçêèå íå óãàäàëè,
Íå ïðî÷åë õîòü êòî-íèáóäü
Çà óëûáêîþ âåñåëîé
Ïóòü ãðÿäóùèé ìîé – òÿæåëûé,
Ãîðüêèé, ðàäîñòíûé ìîé ïóòü?!.
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Òàê æå, êàê âî ìíå – áûâàëîì,
Ïîñåäåâøåì è óñòàëîì,
Þíûå ìîè äðóçüÿ,
Âàì íå âèäèòñÿ, êîíå÷íî,
Ïàðåíåê ñ äóøîé áåñïå÷íîé,
Òîò, ÷òî áûë êîãäà-òî – ÿ.

Ê ÑÎËÍÖÓ
È ïóñòü, ïîäîáíî ïðî÷èì òêàíÿì,
Èçíîñèòñÿ æèâàÿ òêàíü
È âñå ìû â íåèçâåñòíîñòü êàíåì,
Ïåðåøàãíóâ çåìíóþ ãðàíü, –

Ïîêà æèâó, ïîêà ìîãó ÿ, –
Ñìîòðþ íà ñîëíå÷íûé âîñõîä,
È ïðåäî ìíîé, êàê ÿ, ëèêóÿ,
Ìèð îæèâëåííûé ïðåäñòàåò.

Âñå òåëî îìûâàåò ñâåæåñòü...
Âñòðå÷àÿ ðàííþþ çàðþ,
ß âìåñòå ñ íåþ ìèðîì òåøóñü
È «Çäðàâñòâóé, ñîëíöå!» ãîâîðþ.

È, ïðàâî, áîëüøåãî íå íàäî,
×òîá ãîðå÷ü äíåé, ëþáîé óäåë
ß ïðèíèìàë áû, êàê íàãðàäó,
È íè î ÷åì íå ïîæàëåë!

Äàðè, î ñîëíöå, ìíå àëìàçû!
Ñïåøè, íå ïðîïóñêàé íè äíÿ!
Âåäü ïîñëå ñìåðòè
òû íè ðàçó
Âñõîäèòü íå áóäåøü äëÿ ìåíÿ!
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* * *
Ñ íåáà âèäåë ÿ ïîëåé êâàäðàòèêè
È õèòðîñïëåòåíüÿ ñèíèõ ðåê.
ß ñòóïàë íà áåðåã Àäðèàòèêè,
Îùóùàë Ïàìèðà âå÷íûé ñíåã.

Æèçíü äàëåêèå ïóòè îòìåðèëà,
Ïîáðîäèë ÿ øèðîêî âîêðóã:
Âäîñòàëü èçó÷èë ïðèðîäó Ñåâåðà,
Ñîãðåâàë ìåíÿ ëó÷èñòûé Þã...

Áëàãîäàðíûé ìèðó çà äîâåðèå,
Âûëîæó âñþ ïðàâäó, íå òàÿ:
Âñå æ íå íàñëàäèëñÿ â ïîëíîé ìåðå ÿ
Äèâíûì ñîâåðøåíñòâîì áûòèÿ.

Çà ìîðÿìè è çà ïåðåâàëàìè,
Ñðåäü çåìíûõ áåñ÷èñëåííûõ êðàñîò
Êðàñîòû òâîåé âñå íå õâàòàëî ìíå...
Âñå-òî ìíå òåáÿ íåäîñòàåò!

* * *
Êîãäà, îøèáêè íå ïîíÿâ ìîåé,
Õâàëèë ìåíÿ ñîãëàñíî õîð äðóçåé
È óëûáàëñÿ ÿ ñàìîäîâîëüíî,–
Òû, òû – îäíà, õîòü ñåðäöó áûëî áîëüíî,
Â ñëåçàõ, âñå ìóæåñòâî ñâîå ïðèçâàâ,–
Òâåðäèëà: «Òû íå ïðàâ!.. Íåò, òû íå ïðàâ!»

Êîãäà æ, ìîåé íå âèäÿ ïðàâîòû,
Äðóçüÿ ìåíÿ êîðèëè çà îøèáêó,
Ëèøü òû îäíà ñèÿëà ìíå óëûáêîé,
Ìîè ñîìíåíüÿ ðàçãîíÿëà òû
Ñëîâàìè: «Äà, òû ïðàâ!.. Òû âñå æå ïðàâ!» –
Äîâåðèåì ìíå ñèëû äàðîâàâ.
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ÂÅÐÀ
Óñòðåìëÿÿñü â ñåâåðíûå ñòðàíû,
Îáãîíÿÿ çà çâåçäîé çâåçäó,
×åðåç âñå ìîðÿ è îêåàíû
Ì÷èòñÿ ïòèöà ê ñâîåìó ãíåçäó,
Ñèëîþ íàïðàâëåíà âðîæäåííîé,
Íå ñîáüåòñÿ ñ âåðíîãî ïóòè...

«Âñå – èíñòèíêò... – îòêðûë íàðîä ó÷åíûé, –
Òàê èíñòèíêò âåëèò ñåáÿ âåñòè...»

Çíàþ, çíàþ: ÷åëîâåê – íå ïòèöà:
Ñåðäöåì îí áîãà÷å è óìîì...
Âñå æ åìó ïîëîæåíî ñòðåìèòüñÿ
Ê öåëè, ÷òî ëþáîâüþ ìû çîâåì,
Ê íåé, ÷òî ðàäîñòè ïåðâîïðè÷èíà,
Ê íåé, îäíîé, åäèíñòâåííîé, åäèíîé...

Åñëè êòî ëþáîâü ñâîþ íàéäåò,–
Çíà÷èò, ñ÷àñòëèâ áûë åãî ïîëåò.

Åñëè æ âäàëåêå, ñðåäü áåëîé ñòûíè,
Íå âèäàòü æèâîãî îãîíüêà,–
Ñåðäöå ãàñíåò... Òàê, â ãëóõîé ïóñòûíå,
Èññÿêàåò, îáìåëåâ, ðåêà.
Ñòðàøíî ì÷àòüñÿ ñêâîçü ïóðãó
è âüþãó
Íàä ïðîñòîðàìè áîëüøîé çåìëè!..
Êàê íå ïîòåðÿëè ìû äðóã äðóãà,
Äóøè äðóã äëÿ äðóãà ñáåðåãëè?!

×òî îíà òàêîå – ýòî ñèëà,
Òà, ÷òî íàñ îáîèõ ñîõðàíèëà,
Âîâðåìÿ íàïðàâèëà â ïîëåò?..
Êòî åå èçìåðèò ïîëíîé ìåðîé?
Êàê åå ó÷åíûé íàçîâåò?
Ìîæåò, íå «èíñòèíêòîì»?..
Ìîæåò, «âåðîé»?



219

ГОЛОСА ИЗ ПРОШЛОГО

* * *
Áëèçêî ëü âðåìÿ èëè äàëåêî,
Õîðîøî ëü æèâåòñÿ â íåì èëü õóäî,–
Íî âñåãäà â èãîëüíîå óøêî
Âèõðü ïðîéäåò âåëè÷èíîé ñ âåðáëþäà:
Â ñòîðîíå ëþáîé, âåçäå, âñåãäà
Äóøó ææåò è ëåäåíèò áåäà.

È õîòü ïðàâäó ãîâîðÿò î òîì,
×òî èçìåí÷èâû âåêà è ñòðàíû,–
Âñå æå åñòü â ïðîñòðàíñòâå ìèðîâîì
Êðàé îäèí – îò âåêà ïîñòîÿííûé,
Êðàé ëþáâè, ãäå âåðÿò íàì è æäóò,
Ãäå äóøà â áåäå íàéäåò ïðèþò.

* * *
...Êîãäà ïîäóìàåøü – âñÿ æèçíü áûëà –
Áûòü ìîæåò, äàæå â äåòñòâå ñàìîì ðàííåì –
Âñåãî ëèøü íåïðåðûâíûì îæèäàíüåì 
Òîé ðàäîñòè, êîòîðàÿ ïëûëà
Òåáå íàâñòðå÷ó èç òóìàííîé äàëè...
Î êàê åå ãëàçà è ñåðäöå æäàëè!

È îæèäàíèå – áëàãîñëîâåííî,
Âåäü äåíü ãðÿäóùèé áóäåò íåïðåìåííî.
È ñëàäêî íàì ìå÷òàòü îá ýòîì äíå!..
Íî ÷òî ñðàâíèòñÿ ñ ðàäîñòüþ ñâåðøåíüÿ,
Êîãäà – ÷åðåç ïðåãðàäû è ëèøåíüÿ –
Ê òåáå âúåçæàåò Ñ÷àñòüå íà êîíå?!

* * *
Â äåòñòâå, íà ïîáëåêøåé èëëþñòðàöèè
Íûíå ïîçàáûòîãî æóðíàëà
Óâèäàë âïåðâûå, ìîæåò ñòàòüñÿ, ÿ
Òó, ÷òî ñâåòî÷ íàä çåìëåé äåðæàëà.
Èçëó÷àÿ ïëàìÿ çîëîòîå,
Æåíùèíà ïàðèëà íàä çåìëåþ.
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Íî òåïåðü, êîãäà ïîëæèçíè êàíóëî
È âèñêè ïîêðûòû ñåäèíîé,
Ëèøü òåïåðü ÿ îñìûñëÿþ çàíîâî
Íåêîãäà óâèäåííîå ìíîé:
Ïðåêëîíÿÿñü, ïîñòèãàþ ñóòü
Æåíùèíû, ÷òî îçàðÿåò ïóòü.
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È ïóñòü íå øèáêî ÿ óì¸í,
Íî æèçíü ÿ âèæó áåç ïðèêðàñ:
Îïÿòü ðàñïàëàñü ñâÿçü âðåì¸í,
Íå íàâñåãäà ëè â ýòîò ðàç?

ÏÐÎ ÝÒÎ
ß íå õî÷ó ïèñàòü ïðî ýòî,
Êðè÷ó ÿ Ìóçå: «Îòâÿæèñü!»
Íî ê æåðòâå òðåáóåò ïîýòà
Íå Àïîëëîí, à íàøà æèçíü.

Âåäü ìû ñïèâàåìñÿ âñå, áðàòöû.
Íå êëåâåòà ýòî, íå ãëóì.
Ïîñëåäíèé øàíñ çà óì íàì âçÿòüñÿ,
Ïîêà íå ïðîïèò íàïðî÷ü óì.

Î, ñåðäöå áåäíîå ïîýòà
È äóõ, óòðàòèâøèé ïîêîé!
ß íå õîòåë ïèñàòü ïðî ýòî,
Íî Áîã âîäèë ìîåé ðóêîé.

À ìîæåò, ñïàèâàþò íàñ?
Íî ýòî óæ äðóãîé ðàññêàç.

* * *
Ìíîãî ÷óâñòâ ñèþìèíóòíûõ,
Ïîñòîÿííî ëèøü îäíî:
Ìû óæå èä¸ì íà äíî,
Íî ñ íàäåæäîé â äóøàõ ñìóòíûõ.

À âäðóã íà äíå íàñ æä¸ò íå àä,
À ëåãåíäàðíûé Êèòåæ-ãðàä?
Î, êàê îòðàäíà ìûñëü íàì ýòà
Åù¸ íå çíàþùèì îòâåòà...
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ÐÀÑÑÊÀÇ ÏÐÈßÒÅËß
Ñëó÷èëîñü ýòî, êàê âî ñíå
Îíà âî ìãëå ïîëóïîäâàëà
Ìåíÿ òàê íåæíî íàçûâàëà,
×òî ñòàíîâèëîñü ñòðàøíî ìíå.

Âåäü ÿ ê òàêîìó íå ïðèâûê.
Êàê îáúÿñíèòü âñ¸ ýòî ëþäÿì?
Êàê ïîâåðíóëñÿ èõ ÿçûê
Íàçâàòü ñëó÷èâøååñÿ áëóäîì?

Íåò, ýòî, ìèëûå, íå áëóä.
Çäåñü è íå ïàõíåò äàæå áëóäîì.
È ïëîòü è äóõ ìîè çîâóò
Ñî ìíîé ñëó÷èâøååñÿ ÷óäîì.

Ñî ìíîé òàêîå â ïåðâûé ðàç,
Òåïåðü ÿ ñëîâíî ïîëîí ñâåòà.
……………………………….
«Íå îò ëóêàâîãî ëè ýòî?» –
ß äóìàë, ñëóøàÿ ðàññêàç.

* * *
Ñ ÷åãî íè â ÷¸ì íå âèäåí òîëê,
Êîòîðûé áûë îò âåêà?
Ñ ÷åãî çàôëàæåí ÿ, êàê âîëê,
Ïðàâàìè ÷åëîâåêà?

Ñ ÷åãî êàðòàâèò Òðåòèé Ðèì?
Ñ ÷åãî íàì ñâåò íå ñâåòèò?
Ñ ÷åãî âïóñòóþ ãîâîðèì?
Õîòü êòî-íèáóäü îòâåòèò?

Îòâåòà íåò. Îäíè ìîë÷àò,
Ïîñòè÷ü ñåé ìèð íå â ñèëàõ.
À òå, êòî ñìîã ïîñòè÷ü, ëåæàò
Äàâíî â ñâîèõ ìîãèëàõ.
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* * *
Æèçíè ïðîæèòîé îñàäîê –
Ìóòü è áîëüøå íè÷åãî.
Ñîìíåâàþñü, ÷òî îñòàòîê
Æèçíè âûñâåòëèò åãî.

Ïîòîìó, ÷òî êàê è ïðåæäå
Æèçíü èä¸ò â ìîåé äóøå,
Åñòü â íåé ìåñòî è íàäåæäå,
Íî íà äàëüíåì ðóáåæå,

Çà ãîðàìè ëæè è ìåñòè,
Çà äîëèíîé ñêóëåæà.
Îòòîãî è íå íà ìåñòå
Ñåáÿ ÷óâñòâóåò äóøà.

* * *
Ïèñàòü î çâ¸çäàõ – òðàòèòü äíè.
À ñêîëüêî èõ îñòàëîñü, äíåé?
Ïèøó î ëþäÿõ, âåäü îíè
Íàìíîãî áëèæå è ðîäíåé.

Ìû âñå-òî, â îáùåì, íåïëîõèå.
Åñòü ñâîè ïëþñû è â ïðîõâîñòàõ,
Ïî ïîïàäàþòñÿ òàêèå,
×òî ëó÷øå á ÿ ïèñàë î çâ¸çäàõ.

À ñàì-òî ÿ íå èç òàêèõ?
Âñ¸-âñ¸, çàêàí÷èâàþ ñòèõ.

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ Ê ÁÎÃÓ
Ìèð çàíÿò áëóäîì è ñîáîé
È íà Òåáÿ âçèðàåò êîñî.
Íî Òû, ïîæàëóéñòà, íå áîéñÿ.
Íå áîéñÿ, ÿ âñåãäà ñ Òîáîé,
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Ñêàçàë ÿ ýòî â òèøèíå
È ìûñëü ïî ñâåòó ïîëåòåëà:
«Ãîñïîäü íóæäàåòñÿ âî ìíå,
Íå òîëüêî ÿ â Í¸ì» Âîò â ÷¸ì äåëî!
Âîò îò÷åãî äóøà çàïåëà.

* * *
Ëþáîâü è ñòðàñòü äâå ðàçíûõ âåùè.
Ëþáîâü ãëÿäèò ñâåòëî, à ñòðàñòü ãëÿäèò çëîâåùå.
Ñ îáåèìè âñòðå÷àëñÿ âçãëÿäîì,
Íî ãëàç íå îòâîäèë, ïî ÷üåé, íå çíàþ, âîëå.
È îáå ïî äóøå, òðóáÿ, ïðîøëèñü ïàðàäîì,
À áåäíàÿ äóøà ëèøü êîð÷èëàñü îò áîëè.

* * *
Çà÷åì ÿâèëñÿ â ìèðîçäàíüå?
Çà÷åì ïðèø¸ë íà ýòîò ñâåò?
Ñòèõè? Ñìåøíîå îïðàâäàíüå,
Íó, à äðóãîãî ïðîñòî íåò.

Òàê îò÷åãî ñ òÿæ¸ëûì âçäîõîì
Áðåäó ïî ñîáñòâåííîé ñóäüáå?
Áîëüøå ïîëîæåííîãî Áîãîì
Äåðçíóë ÿ äóìàòü î ñåáå.

* * *
Ïóñêàé äëÿ êîãî-òî íåëåïî,
Íî âåäü ÿ ñòåïíÿê, è ÿ ïðîñò.
Ïðîòèâíî ñìîòðåòü ìíå íà íåáî,
Ãäå ñïóòíèêîâ áîëüøå, ÷åì çâ¸çä.

Ïóñêàé ìíå ñòîðîííèê Ïðîãðåññà
Îáèäíûå ñêàæåò ñëîâà,
Çàãëóøèò èõ øóìîì òðàâà,
Êàê Áîãó ìîëèòâà âîé áåñà.
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Êîãäà òû íèêîìó íå íóæåí,
Òî íå ñ÷èòàé ýòî áåäîé.
Ëîâè ïëîòâó ñåáå íà óæèí,
Ëþáóÿñü ïóðïóðíîé âîäîé.

Ñêóïûõ íå íàäî äàæå ñë¸ç,
Ëþáóéñÿ ìåñÿöåì äâóðîãèì.
Ïîäóìàé: «Äàæå Ñàì Õðèñòîñ
Íå íóæåí â íàøå âðåìÿ ìíîãèì».

ÑÎÍ
ß âèäåë ñîí – âñåìó êîíåö:
Îãðîìíûé Çîëîòîé Òåëåö
Äàâÿñü, æåâàë íå ðàçíîòðàâèå,
À íàøå ñ âàìè Ïðàâîñëàâèå.

Òåëåö áûë ðîäîì èç ïóñòûíè,
Îòêóäà ðîäîì âñÿ áåäà.
È èñ÷åçàëè âñå ñâÿòûíè
Â îãðîìíîé ïàñòè íàâñåãäà:

Êðåñòû, õîðóãâè è èêîíû,
Êîòîðûì áûëè ñîòíè ëåò...
Õîòü ýòî ñîí, íî âû ñïîêîéíû?
Âî ìíå ñ òåõ ïîð ïîêîÿ íåò.

ÊÐÈÊ ÄÓØÈ
«Ïîñòîé! Êòî â ìèðå ìû ñ òîáîþ,
Áðàò!? – ß è ïëà÷ó, è ìîëþ.
Íî âñå ïðîõîæèå ãóðüáîþ
Ñïåøàò ñ óõìûëêîþ êðèâîþ,
Íå ãëÿäÿ â ñòîðîíó ìîþ.

«×òî çà ìóæèê ñòîèò è ïëà÷åò?
Ïðèòîì íåñ¸ò êàêîé-òî áðåä.
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Îí ïüÿí èëü áîëåí, íå èíà÷å».
È äüÿâîë ðàäîñòè íå ïðÿ÷åò,
Ìîé êðèê äóøè ñâåäÿ íà íåò.

ÏÎÝÒ

1.
ß ëåæó, êàê êîëîäà,
Íà ñåìè íà âåòðàõ.
ß åñòü ñèìâîë íàðîäà.
Åãî áîëü. Åãî ñòðàõ.

Ñíèòñÿ ìíå, ÷òî ÿ ïðèçíàí,
Íî ñðåäü ò¸ìíîãî äíÿ
Íå íàðîä – åãî ïðèçðàê
Îáñòóïàåò ìåíÿ.

2.
Íàðîä íåòðåçâ è çàìîðî÷åí.
Ïî-íàñòîÿùåìó ëþáÿ,
ß íàäàâàë åìó ïîù¸÷èí,
×òîá îí ñêîðåé ïðèø¸ë â ñåáÿ.

ÑÒÐÀØÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ
Ãîñïîäü, âîïðîñ ìîé ðàçðåøè,
Îí âûçûâàåò îïàñåíüå:
×òî, åñëè Ðîäèíû ñïàñåíüå
Â ñïàñåíüå ñîáñòâåííîé äóøè?

À ÿ ãðåøó, õîòü â òîì è êàþñü,
Íî ïðè ðàñêëàäå ïðè òàêîì,
Íå ÿ ëè, Ãîñïîäè, ÿâëÿþñü
Îò÷èçíû ñîáñòâåííîé âðàãîì?!
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ÏÎËÍÎËÓÍÈÅ
Êàêàÿ ïîëíàÿ ëóíà
Ïëûâ¸ò, ñðåäü çâ¸çä áëèñòàÿ.
È òèøèíà, è òèøèíà
Èçâå÷íàÿ, ãóñòàÿ.

Íèêòî íå ñòàíåò âîçðàæàòü,
×òî ÿ ïðè ðóññêîì äåëå:
Ñòàðàþñü äóøó óäåðæàòü
Â åé íàäîåâøåì òåëå.

* * *
  Ïàìÿòè îòöà

«Îòåö â ïîñëåäíþþ äîðîãó
Óø¸ë íàâåê», – òâåðäèëè ìíå.
ß èì íå âåðèë. Âåðèë Áîãó,
Áåçìîëâíî ñòîÿ â ñòîðîíå.

À Áîã ñêàçàë, ÷òî â Âîñêðåñåíüå
Îòöà óâèæó ñíîâà ÿ.
Íî ýòî áóäåò îáðåòåíüå
Óæå èíîãî áûòèÿ.

* * *
Êðèçèñ âëàñòè, êðèçèñ äóõà,
È Ðîññèÿ, êàê ñòàðóõà
Ó ðàçáèòîãî êîðûòà.
Òåìà, äóìàþ, çàêðûòà.

«Íåò ïðè÷èí äëÿ îïòèìèçìà», –
Êàê ñêàçàë îäíàæäû Áëîê.
È êðèâàÿ áàíäèòèçìà
Çàïîëçëà íà ïîòîëîê...
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* * *
Õðèñòîñ ìíå ñíèëñÿ òîëüêî ðàç,
È ñîí òîò áûë òàê ÷óäíî äèâåí,
×òî ñ òîé ïîðû è ïî ñåé ÷àñ
Ëþáîé äðóãîé ïî÷òè ïðîòèâåí.

Ìíå ñíà òîãî íå ïåðåäàòü
Çåìíûì ïóò¸ì ñòèõîñëîæåíüÿ.
Áûëà òî Áîæüÿ áëàãîäàòü.
Õî÷ó äîæäàòüñÿ ïîâòîðåíüÿ.

* * *
Âåðí¸ìñÿ ê ãðóñòíîé òåìå:
Ìîåé âèíå ïðåä âñåìè.
Òîìèò, òîìèò ìåíÿ âèíà,
Õîòü è íå çíàþ â ÷¸ì îíà.

Òàêîå ÷óâñòâî, ñëîâíî ÿä
Èëè òÿæ¸ëûé ñëåä óòðàòû,
Íî íå õî÷ó áûòü òåì, êòî ìíÿò,
×òî âñå ïðåä íèìè âèíîâàòû.

ÀÂÒÎÏÎÐÒÐÅÒ
Íå ïèøó î âîæäå,
Íå ïèøó î äîæäå,
À ïèøó î äóøå.
Ñòàë ïîýòîì óæå.

* * *
Äóøà áîëèò, ñêîðáèò è ìå÷åòñÿ
Â ñåòÿõ åäèíñòâåííîé ñóäüáû.
Êàçàëîñü áû, äî ÷åëîâå÷åñòâà
Åé äåëà íåò… Êàçàëîñü áû.
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Елена БОЛОТОВА
Елена Григорьевна Болото-

ва родилась в железнодорож-
ном поселке на ст. Вешняки 
Московско-Рязанской железной 
дороги. Член ЛИТО г. Юбилей-
ного Московской области. В 
1963 году окончила Московский 
финансовый институт. Стихи 
стала писать с 1949 года. Писала 
в стол, делясь находками лишь 
с близкими людьми. Недавно 
в МГО СП России вышла пер-

вая книга её стихотворений «Страницы жизни». Среди стихов есть 
несколько романсов с собственной мелодией, которые исполнялись 
артистами Московской областной филармонии: «Старый сад», «Колы-
бельная» и другие. Занимаясь также литературоведением, московским 
и подмосковным краеведением, вступила в общество лермонтоведов 
и общественную организацию «Старая Москва» при Исторической 
библиотеке. В последнее время уделяет много внимания лермонтоведе-
нию и лермонтовскому краеведению. Рассчитывает внести свой вклад в 
национальную русскую поэзию… Поощрена премией ТГ «Гений М.Ю. 
Лермонтова». Живёт в Москве в Сокольниках.

В ЗАЩИТУ СВЕТЛОГО ИМЕНИ
(ÏÈÑÀÒÅËÈ Î Ì.Þ. ËÅÐÌÎÍÒÎÂÅ È ÅÃÎ ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÅ)

Бог един, а значит и истина одна...
Лишь пути наши к ней различны.

Да будем же мы едины в Едином…
Десятая заповедь

Развивая мысль об истине, один из богословов говорит, что 
«самый лучший механик почти беспомощен без своих инстру-
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ментов. Действительно, отличительным признаком хорошего 
ремесленника является высокая требовательность к качеству 
и состоянию используемых им инструментов, так как он знает, 
что работа в той же мере зависит от качества инструментов, как 
и от его Мастера». Так сказано в главе «Слово к мудрым» книги 
английского философа Макса Генделя /1/, написанной им сто 
лет тому назад. В книге дан анализ религиозного мира, который, 
как считает автор, был бы невозможен без достоверного факти-
ческого материала. Именно этот фактический материал автор 
называет «исходным инструментом».

При построении уникальной биографии М.Ю. Лермонтова, 
сотканной в значительной части из молвы и вымысла, пред-
положений, воспоминаний, легенд, исходным инструментом 
являются те немногие фактические материалы, которые взяты 
в архивах, из частных коллекций...

Это те самые «инструменты», необходимые Мастеру при 
создании в какой-то степени достоверной биографии поэта. Но 
в отсутствии необходимого инструмента первого порядка, био-
графы широко привлекают второстепенный и третьестепенный 
материал, зачастую используемый ими как первостепенный, 
что приводит к искаженному осмыслению прошедшего. По-
вторяемый многократно вымысел в конечном итоге действует 
как вполне существовавшие когда-то реалии. Лермонтоведение 
имеет свою историю. Его условно можно разделить на несколько 
периодов..

Первый период характерен почти полным отсутствием 
информации о поэте. Это время с 1841 по 1870 год имеет ис-
ключительное значение в его биографии, поскольку пауза в 
информационном пространстве говорит об очень многом.

Именно материалы, документы, созданные в этот период, 
будут тем краеугольным камнем, который ляжет в основу био-
графии Лермонтова. Писались воспоминания людьми, знавши-
ми и мало знавшими поэта. Документы, несущие мало правды о 
его гибели, осели в архивах...

Пушкин так заключает свою поэму «Борис Годунов»: «...после 
шума и женских криков из палатей Кремля на крыльцо выходит 
боярин Мосальский: – Народ! Мария Годунова и сын Федор 
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отравили себя ядом. Мы видели их мертвые трупы. – Народ в 
ужасе молчит. – Что же вы молчите? Кричите: – Да здравствует 
Дмитрий Иванович! – Народ безмолвствует»…

Узнав о гибели Михаила Юрьевича Лермонтова, 45 летний 
Николай 1 (1796-1855), прилюдно выразил своё удовлетво-
рение кощунственными словами «Собаке – собачья смерть!» 
Его власть в России была неограниченной, и он принял меры к 
забвению имени поэта. Запрет цензуры на любую информацию о 
поэте продолжал действовать и после смерти Николая 1, в годы 
царствования Александра 11, который ненавистью отца к поэту 
был отравлен с молодости. И потому безмолвствовало общество, 
в том числе когда-то близкое к поэту, остерегаясь карательных 
мер со стороны верховной власти. Не следует забывать, что по-
сле событий на Сенатской площади 1825 года прошло немного 
времени. Молчали оставшиеся в живых участники убийства 
Лермонтова, боясь обнародования скрытых ими ранее фактов 
содеянного. Однако именно в этот период создавались те са-
мые «инструменты», которыми и до наших дней продолжают 
пользоваться Мастера и подмастерья, работая над биографией 
Михаила Юрьевича.

Второй период с 1870 до начала 1900-х годов. Он характерен 
появлением первых значительных публикаций о поэте: в 1873 
году в первом томе «Сочинений» М.Ю. Лермонтова в издании 
Глазунова под редакцией известного биографа П.А. Ефремова 
выходит первая и обстоятельная обзорная статья, основанная 
не только на опубликованных источниках, но и на свидетель-
ствах современников (материал был просмотрен в корректуре 
А.А. Краевским). Автор статьи А.Н. Пыпин (впоследствии 
академик).

Воспоминания Е.А. Хвостовой, составленные еще в 1837 году, 
были опубликованы после ее смерти в 70х годах, с согласия ее 
дочерей. Подруга юности поэта, Катя Сушкова, в 1838 году вы-
шла замуж за дипломата А.В. Хвостова и уехала с ним в США. 
Затем она побывала в Персии, Турции, Италии, Франции.

В 1890 году были опубликованы воспоминания Акима Шан-
Гирея о М.Ю. Лермонтове, друга его юности и родственника, 
написанные им в 60-е годы. Они охватывали жизненный путь 
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Михаила Юрьевича с детских лет. Эти публикации современ-
ников поэта, в том числе близко знавших его, предворяют двад-
цатилетний труд П.А. Висковатого.

Данная, по сути, первая биография М.Ю. Лермонтова была 
впервые опубликована к пятидесятилетию со дня его гибели 
в 1891 году /2/. Она вошла и в 6-й том «Полного собрания 
сочинений Михаила Юрьевича Лермонтова», вышедшего в 
Москве в издании В.Ф. Рихтера. Биография имела не только 
историческую, но и большую общекультурную ценность: она 
содержала богатейший свод документальных, эпистолярных и 
мемориальных материалов о русской общественной и культур-
ной жизни лермонтовской эпохи, равных которому по богатству 
и разнообразию фактов в то время не существовало.

В 1882 году П.А. Висковатов (1842-1905) записал в альбом 
издателя журнала «Русская старина» М.И. Семевского: «На-
чал я заниматься Лермонтовым давно. Мне было 13 лет, когда 
я, поправляясь от тяжелой болезни, получил в подарок от отца 
сочинения Лермонтова. Так увлекся им, что опять захворал 
и в бреду видел картины Кавказа – образы из лермонтовской 
поэзии. С тех пор Лермонтов стал мне родным поэтом».

В послесловии к своей работе Висковатов писал: «Лишь та 
страстная любовь, которая с детских лет привязывает меня к 
памяти Лермонтова, сделала возможным посещение каждого 
места, где ему удавалось побывать, также любого уголка, где 
можно было отыскать писанные им строки. Тщательно следя 
за малейшим извещением или намеке о каких-либо письмен-
ных материалах или лицах, могущих дать сведения о поэте, я 
не только вступил в обширную переписку, но и совершил мно-
жество поездок. Материал оказался рассеянным – от берегов 
Волги до Западной Европы, от Петербурга до Кавказа. История 
разыскивания материалов этих представляет много интересного 
и поучительного, и я предполагаю со временем описать испы-
танное мною. Случалось, что клочок рукописи, найденный мной 
в Штудгарте, пополнял и объяснял, что случайно уцелело в 
России». Свои намерения описать историю путешествий, пред-
принятых в поисках лермонтовских материалов и устных рас-
сказов современников о поэте, П.А. Висковатов не осуществил. 
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Главным своим вкладом в лермонтоведение он справедливо 
считал созданную биографию поэта.

8 октября 1891 года П.А. Висковатов писал: «Что касается 
биографии, то на нее я действительно затратил много времени 
и труда. Я положил Лермонтову поставить нерукотворный 
памятник намогильный ко дню 50-летия его кончины». Только 
в 1987 году книга была переиздана с учетом новых исследова-
ний И.Л. Андроникова, Н.Л. Бродского, Э.Г. Герштейн, В.А. 
Мануйлова и других советских ученых. Как показало время, 
книга П.А. Висковатого явилась основополагающей в лермон-
товедении. Скромный ученый, труженик, страстный почитатель 
памяти великого поэта, он заслужил нашу признательность за 
«нерукотворный памятник», каким и сегодня, написанная им 
биография М.Ю. Лермонтова, является для всех, кому дороги 
судьбы русской культуры и литературы.

Однако, увлекшись собранием как можно большего ко-
личества исходного материала для первой фундаментальной 
биографии любимого поэта, П.А. Висковатов не предвидел или 
не хотел увидеть воздействие своего творчества в перспективе 
на людей и, видимо, не напрасно в книге Э.Г. Герштейн /3/ за-
мечено, что «Висковатов тенденциозно подобрал курьезные и 
случайные отзывы ограниченных людей о поэте, был автором 
ложной концепции».

Измышления недоброжелателей поэта, часто анекдотиче-
ского или клеветнического характера, собранные исследова-
телем, без разбора и анализа, кочуя из книги в книгу, особенно 
в беллетристике, обрастая всё новыми и новыми вымыслами, 
докатились до наших дней и стали наиболее востребованным 
литературным чтивом о М.Ю. Лермонтове.

Третий период включает в себя лермонтоведение после по-
трясений 1917 года до предательского разрушения нашей вели-
кой державы в 1991 году. Здесь образовались два направления: 
первое, созданное лермонтоведами советской страны, второе – 
писателями, публицистами, историками, изгнанными из России 
или добровольно покидавшими её в данный период.

В Советское время М.Ю. Лермонтов становится программ-
ным писателем. Его биография включена в школьные учебники, 
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его поэзия и проза в школьных библиотеках. Лермонтовские 
произведения изучаются в высших гуманитарных учебных за-
ведениях, заучиваются наизусть. Лермонтов – классик. Именно 
в советское время, созданные прежде биографические данные, 
подвергаются научному анализу, его творчество тиражируется 
по стране. Советский период выдвинул маститых лермонтове-
дов – академиков, чье мнение и слово ставит на место каждое 
событие биографии поэта. Лермонтоведы советского периода 
– академики, профессора, ученые сами становятся классиками. 
Впервые создана «Лермонтовская энциклопедия» /4/. В недрах 
её фундаментальный материал, казалось, строго и навсегда рас-
ставил всё и всех по своим местам.

Здесь следует упомянуть труды Б.М. Эйхенбаума, Н.Л. Брод-
ского, В.А. Мануйлова, Э.Г. Герштейн, С.Н. Дурылина, И.А. Ан-
дроникова, В.А. Архипова и других /5-14/. В книге С.В. Иванова 
/15/ приводятся слова ещё одного классика советского периода: 
А.Н. Толстой в речи на юбилейном (125 лет со дня рождения 
поэта) заседании Академии Наук СССР и Союза писателей 
СССР – 15 октября 1939 года произнес замечательные слова о 
творчестве М.Ю. Лермонтова, в особенности о его прозе: «Чи-
таешь и чувствуешь: здесь всё – не больше, не меньше того, что 
нужно и как можно сказать: это глубоко и человечно. Эту прозу 
мог создать только русский язык, вызванный гением к высшему 
творчеству. Из этой прозы – и Тургенев, и Гончаров, и Достоев-
ский, и Лев Толстой, и Чехов. Вся великая река русского романа 
растекается из этого прозрачного источника, зачатого на снежных 
вершинах Кавказа».

Безусловно, в Советское время жестко отслеживалось содер-
жание издаваемой литературы, и воспоминания современников 
Лермонтова являлись как бы рабочим материалом, и отдельны-
ми монографиями почти не издавались. Представляет интерес, 
например, книга С.В. Шувалова /16/. 

Н.Л. Бродский (1881-1951) в то время 42-летний профессор 
Московского университета во введении к этой книге пишет, что 
«...к воспроизведению и особенно оценкам духовного облика 
Лермонтова со стороны его родственников, товарищей и знако-
мых надо относиться с большой осторожностью и не забывать 
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слов поэта, сказанных им в одном юношеском стихотворении 
(1830): «Но лучше я, чем для друзей кажусь».

Там же говорится: «В предлагаемой книге собраны, главным 
образом в извлечениях, наиболее интересные и ценные из этих 
воспоминаний; вот их перечень, который имеет своею целью 
помочь читателю ориентироваться в этом мемориальном ма-
териале...» Тем не менее, и в эту книгу просочились ложные 
«воспоминания» сына Мартынова. Время издания этой книги 
было временем новой экономической политики государства 
(НЭП). Новое государство только формировалось, нащупывало 
новые пути своего существования, да и Бродский был молод и 
не определился как лермонтовед.

Лермонтоведение зарубежья имеет свои особенности. Отри-
нутые от Родины эмигранты, главным образом, просвещенная 
часть России, справедливо считали себя её гражданами. Их 
сочинения были созданы и опубликованы по всему миру: в 
Белграде, Париже, Нью-Йорке, Харбине, Брюсселе, Мюнхене, 
Франкфурте-на-Майне и т.д. /17/. Однако, часть их до сих пор 
не известна России. Между тем значение данных трудов для 
лермонтоведения и для русской культуры трудно переоценить. 
Создавали их поэты, переводчики, критики, мемуаристы, фило-
софы, экономисты, публицисты, общественные и политические 
деятели, редакторы журналов и газет, юристы, богословы, му-
зыковеды, историки...

Юрий Фельзен (Н.Б. Фрейденштейн, 1884-1943) – один из 
эмигрантов, был прозаиком и переводчиком. В эмиграции с 1920 
года, жил в Риге, Берлине, Париже. Работал секретарём редак-
тора журнала «Числа», был участником литературного журнала 
«Зеленая лампа» и литературного объединения «Круг», В 1943 
году, пытаясь перейти швейцарскую границу, был задержан 
и отправлен в Освенцим, где погиб. Он автор книг: «Обман», 
«Счастье», «Письма о Лермонтове» и других. В последней из 
упомянутых он писал: «...И вот, поэтически тоскуя о пронес-
шейся буре (которую себялюбиво ненавидели и ненавидим), мы 
тянемся здесь и там в России к единственному ее воплощению 
– Лермонтову. Отсюда и странная, неожиданная на него мода… В 
его имени для меня что-то волшебно-волнующее, единственное... 
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Лермонтов гораздо более занят человеком, чем людьми – толпой, 
обществом, государством... Меня в лермонтовской судьбе мучи-
тельно волнует неизбежная слепота друзей, невнимательность, 
небрежность всего русского общества, какое-то, казалось бы, 
привычное человеческое равнодушие, к которому я именно по 
детски привыкнуть не могу… В нём есть та внимательная к людям 
доброта, которая лучше узнается из немногих свидетельств о его 
жизни, из писем, дневников и воспоминаний…

И входит он, любить готовый
С душой, открытой до конца…

Я ещё раз удивляюсь, но не тому, что Лермонтов был от Бога 
певцом и ангелом, а огромной душевной его работе, тому, что в 
России он первый стал о себе так именно задумываться и гово-
рить – не «остроумно», не легко-блестяще, а как-то по-новому 
ответственно, отталкиваясь от одного себя, не боясь поисков 
и проверок, не скрывая длительных колебаний, находя своим 
колебаниям неповторимо искренние слова… Меня неизменно 
трогает, как рано Лермонтов нашёл своё направление душевной 
обоснованности и добросовестности – как по-видимому, торо-
пился доделать, закрепить начатое, и поневоле волнуют сви-
детельства современников, вроде, например, такого: «Заметно 
было – он спешил всегда во всю свою короткую жизнь».

И.И. Тхоржевский (1878-1951) поэт и переводчик, историк 
литературы, публицист и мемуарист. В эмиграции с 1920 года, 
жил в Париже. Он заметил, что «лермонтовская годовщина 
проходит почти безмолвно. Война растоптала самые скромные 
планы – чествовать память Лермонтова. Наш долг отстоять в 
русской памяти неискаженный героический образ настоящего 
Лермонтова: в его военном мундире, в его российском сиянии, с 
его безмерной личной свободой, с его неотступной мыслью о Боге. 
Еще нужнее для нас самих – на миг встряхнуться от будней и с 
гордостью вспомнить, что такое Россия!..»

И. Сазонович (1892-1940) – прозаик, поэт, драматург, публи-
цист. В эмиграции с 1920 года. Жил в Турции, в Чехословакии, 
с 1922 года – в Берлине, с 1925 – в Риге, с 1927 – в Париже: 
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«Много раз замечал, как самые скромные русские люди – при-
казчики, телеграфисты, артельщики, конторщики – всегда с 
легчайшей улыбкой повторяли, когда доводилось, «В минуту 
жизни трудную…» или «Ветку Палестины». Такого Лермонтова 
знала простая Россия. И я думаю, что «Выхожу один я на доро-
гу…» и «Горные вершины» поют в России и теперь... Народом был 
услышан голос его святыни. И только в явлении Лермонтова, 
кажется мне, такое совершенное проникновение народа в гений 
поэта... И как будто принес Лермонтов, неведомый избранник, 
русскому стиху дуновение святыни. Ангельский гений Лермон-
това – неумолкаемый звук небес в живой русской душе».

Г.В. Адамович (1894-1972) – поэт, критик, переводчик, ме-
муарист. В эмиграции с 1922 года, жил во Франции. В 1939-40 
годах – доброволец во Французской армии. Один из влиятель-
ных критиков зарубежья.

Писал: « Лермонтов врывается в пушкинскую эпоху, как 
варвар и как наследник, как разрушитель и как продолжатель, 
– ему в ней тесно, и, может быть, не только в ней, в эпохе тес-
но, а в самом том волшебном, ясном и хрупком мире, который 
Пушкиным был очерчен. Казалось, никто не был в силах отнять 
у Пушкина добрую половину его литературных подданных. 
Лермонтов сделал это сразу, неизвестно как, с титанической 
силой, и, продолжай Пушкин жить, он ничего бы не смог тут 
изменить...

С тех пор у нас два основных – не знаю, как выразиться 
точнее – поэта, два полюса, два поэтических идеала: Пушкин и 
Лермонтов. Обыкновенно Лермонтова любят больше в молодо-
сти, Пушкина – в зрелости, Но это разделение поверхностное… 
Существуют люди, которым Лермонтов особенно дорог; есть 
другие, которые без Пушкина не могли бы жить, – вечный разлад, 
похожий на взаимное отталкивание прирожденных классиков 
и прирожденных романтиков. Классицизм ищет совершенства, 
романтизм ищет чуда… Пушкин держал Россию и выронил ее... 
Пушкинский золотой сон был кончен.

У Лермонтова поразительная в стихах интонация, поразите-
лен звук… Но источник его вдохновения и так глубок, сила на-
пева так могуча, что после его стихов трудно вспомнить другие, 
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которые не померкли бы рядом... И в детски волшебном «Ангеле», 
и в зрелом «Договоре» – один и тот же внутренний строй, ни у 
кого не заимствованный, ни в какой школе не найденный...

Но замечательно вот что: поэт нас не забавляет, не прельща-
ет – он с нами говорит серьезно, печально, будто глядя прямо в 
глаза, дружески без заискивания, сдержанно без высокомерия, 
искренне без слезливости, и это-то и потрясает, это потрясло 
когда-то всю Россию, никогда ничего такого до Лермонтова 
не слышавшую. Пушкин остался Богом, Лермонтов сделался 
другом, наедине с которым каждый становится чище, свободнее. 
Пресловутая его «злоба» мало кого обманывала… Лермонтов 
как бы рассказывает о себе, заглядывая в будущее, оставляя нам 
какой-то незаменимый документ…

К.В. Мочульский (1892-1948) – поэт, прозаик: «В поэзии всё 
пламенеет, звенит и благоухает; в прозе холодок и воздушная 
прозрачность. Проза Лермонтова чиста, отчетлива и гибка. Как 
воздух он обтекает предметы, подчеркивает их формы и про-
порции, создает перспективы...»

К.И. Зайцев (1887-1975) – правовед, историк культуры, пу-
блицист, богослов: «Едва ли существует произведение русской 
литературы, способное с большим правом, чем «Герой нашего 
времени», открыть серию «Шедевров русской прозы»... Гоголь 
ставил прозу Лермонтова выше пушкинской и своей...»

Г.В. Иванов (1894-1958) – поэт, прозаик, переводчик, критик, 
публицист, мемуарист. В эмиграции с 1922 года. Жил в Берлине, 
Риге, Париже. Умер в доме для престарелых под Ниццей:

Туман...Тамань...
Пустыня внемлет богу.
– Как далеко до завтрашнего дня!
И Лермонтов выходит на дорогу,
Серебряными шпорами звеня…

Четвертый период – самый опасный этап лермонтоведения 
приходится на разрушительный период нашей державы – с 90-х 
годов прошлого века по настоящее время. Были сняты все за-
преты и наступило время вседозволенности. Ушли в прошлое 
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классики – лермонтоведы советского периода, стали закры-
ваться издательства, финансируемые государством, а взамен их 
создавались новые, уже на частные средства и с собственным 
видением спроса печатного слова.

Таинственная фигура М.Ю. Лермонтова через паутину вре-
мен и легенд привлекла к себе и серьезных ученых, и дилетан-
тов, и мошенников, стремящихся кто найти истину, кто сделать 
себе имя, кто целенаправленно опорочить имя Лермонтова. В 
настоящее время идет дискредитация культуры нашей нации 
и определенные круги работают в этом направлении, не жалея 
никаких денег.

Имя Лермонтова среди других попало в жернова истории. 
К сожалению, есть писатели, работающие за деньги и выпол-
няющие этот чудовищный заказ, но, тем не менее, они считают 
себя лермонтоведами, хотя по сути таковыми не являются. 
Полученные материалы используются ими для дискредитации 
имени поэта или они мистифицируют наличие дискредитирую-
щих материалов. Такого рода «бестселлеры» непрестанно тира-
жируются в огромных количествах, заполняя собой прилавки 
магазинов, коллекторов, библиотек. Привлеченные звучными 
названиями, интересным и удобным оформлением, такие книги у 
читателей имеют спрос, и содержание этих книг беспрепятствен-
но внедряется в сознание особенно молодого поколения.

Имеются ли оппоненты целенаправленной пропаганде? На-
сколько адекватно работают в новых условиях лермонтоведы, 
учитывают ли они опасность, подстерегающую их от мартыно-
любов и других ненавистников лермонтовского слова? К со-
жалению, – не адекватно. Чего стоят их ироничные и беззубые 
высказывания, одиночные и слабые отповеди в незначащих и 
малочитаемых газетах против мощного захвата читательской 
аудитории пиратами от литературы?

Насколько важно знать читателю, на каком месте находилась 
родинка у Вареньки Лопухиной или являлся ли Николай По-
ливанов прототипом Лафы из нескольких рифмованных строк 
юнкерского журнала с неустановленными авторами? В первом 
случае, из статьи в статью кочует приклеенная родинка к имени 
Вареньки, взятая, как неотъемлемая характеристика девушки, со 



243

В ЗАЩИТУ СВЕТЛОГО ИМЕНИ

слов Акима Шан-Гирея, во втором случае мы имеем несколько 
косвенных замечаний по поводу авторства скабрезных опусов, 
в том числе от Владимира Соллогуба, который в юнкерской 
школе не учился. 

Нужно ли, вообще, обращать внимание и тащить со дна боло-
та когда-то оброненные, но почему-то сохранившиеся слова: «...
девки воняют...» Следует тут отметить, что каждый человек, по 
своей сути биологический организм, с массой функционирую-
щих желез, в том числе потовых, половых и т.д. Поэтому воняют 
все без исключения. Император, его супруга и дети, и тогда, и 
теперь. Воняют авторы, упоминающие об этом свойстве орга-
низмов. Другое дело, что не у каждого под рукой всегда имеются 
средства, предотвращающие и устраняющие эту вонь. Поэтому 
каждый пишущий о ней пусть обратит внимание на свою персону 
и спросит себя: почему по утрам принимает душ, чистит зубы, 
пользуется туалетной бумагой, меняет белье и т.п.

Согласно библиографическому указателю /18/ Пушкинско-
го дома за десять лет – с 1992 по 2001 года было опубликовано о 
М.Ю. Лермонтове 2328 книг, важнейших статей, эссе, очерков и 
других материалов в разных сборниках, журналах и газетах. Не-
достаток данного указателя в том, что к публикациям не даются 
сведения о размере тиражей. В то время как тиражи книги из 
серии порнолитературы «Только для взрослых» и книги В. За-
харова «Загадка последней дуэли», где дискредитируется имя 
поэта, составляют соответственно 5 и 3 тыс экз. Тираж осно-
вополагающего в лермонтоведении научно-публикаторского 
журнала «Вопросы биографии Лермонтова» /19/ был на по-
рядок меньше; тираж «Тарханского вестника» составил всего 
1 тыс. экз; тираж каждой книги А.А. Герасименко – такой же; 
тиражи пособий для студентов ВУЗов и школьников по про-
граммам русский язык, литература – стали вообще мизерными, 
по нескольку тыс экз. 

К недостатку Указателя Пушкинского дома, составленного 
О.В. Миллер, относится тенденциозность при составлении 
примечаний к отдельным публикациям. Так, под №1288. С.151. 
значится книга В. Захарова «Загадка последней дуэли». В 
примечаниях приводятся «важные моменты», упомянутые в 
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книге: сочинения г-на Н.С. Мартынова; статья В.А. Мануйлова 
– «Лермонтов ли Лермонтов?» и так далее... Оказывается, этот 
вопрос публикует не Захаров со слов О.В. Миллер, а сам В.А. 
Мануйлов из гроба? Как это объяснят О. Миллер и – В. Заха-
ров? Вопрос о фальсификации не только к Захарову, но также к 
составительнице Указателя, кстати, изданного при финансовой 
поддержке Российского гуманитарного научного фонда? Что 
разве финансисты не ознакомились внимательно с содержанием 
опасного для нашей культуры реестра? Необходимо сделать 
запрос в Пушкинский дом: не торчат ли здесь над именем В.А. 
Мануйлова уши Захарова? Что имела ввиду Миллер, давая свое 
примечание к скандальной и лживой книге Захарова тиражом в 
3 тыс. экз. и последующим его трудам того же содержания?

Подчеркиваю: необходимо особенно бережно относиться 
к каждому творению писателей и поэтов, оберегающих имя 
Михаила Юрьевича Лермонтова, народного достояния России, 
и создавать нетерпимые условия для тех, кто дискредитирует 
его имя.

В последнее время за дело взялись специалисты – профес-
сионалы: юристы, патологоанатомы, баллистики, военные, сле-
дователи, историки, преподаватели ВУЗов, которые со знанием 
дела пытаются ближе подойти к истине, к каждому моменту из 
короткой жизни поэта и обстоятельствам его трагической гибе-
ли. И здесь я с благодарностью назову имена В.И. Загорулько, 
А.А. Герасименко, Д.А. Алексеева, И.П. Шеблыкина...

Именно книга В.И. Загорулько и Е.П. Абрамова/20/ явилась 
существенным дополнением биографии М.Ю. Лермонтова. Два 
военных-профессионала дописали военную часть биографии. 
Кто они? Владимир Иванович Загорулько – командир взвода 
истребительно-противотанковой артиллерии. После войны 
пошёл в военную газету и отдал ей более тридцати лет. Он 
был членом Российского межрегионального Союза Писателей 
Северо-Запада, автор военной документальной повести, двух 
поэтических сборников, книг «А.С. Пушкин в судьбе его потом-
ков и близких людей» и «Лермонтовы. Очерки о великом поэте 
и его родственниках», многочисленных публикаций о Пушкине, 
Лермонтове и декабристах. М.Ю. Лермонтов давно стал его 
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кумиром; Евгений Абрамов – воспитанник Суворовского учили-
ща, окончил Ленинградское высшее общевойсковое командное 
училище, Высшие курсы «Выстрел», Академию имени М.В. 
Фрунзе. Пятнадцать лет прослужил на командных и штабных 
должностях в Морской пехоте Тихоокеанского флота, затем 
возглавлял кафедру тактики морской пехоты и общевойсковой 
подготовки в Военно-морском инженерном училище, находя-
щемся в Пушкине (Царское Село). Сама судьба привела его в 
бывшие казармы лейб-гвардии гусарского полка, где начинал 
службу М.Ю. Лермонтов.

Е.П. Абрамову принадлежит ряд публикаций о военной службе 
великого поэта. Он автор мемориальной доски М.Ю. Лермонтову 
на здании училища. В.И. Загорулько бывал неоднократно в Цар-
ском Селе под Петербургом, в бывших казармах лейб-гвардии 
гусарского полка, куда молодой Михаил Юрьевич был зачислен в 
Школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, 
– и ощутил незримое присутствие поэта. Вот его стихи:

Говорят, что в старых зеркалах
Через много лет, как навожденье,
Вызывая непонятный страх,
Оживают чьи-то отраженья.

Зеркала гусарского полка,
Если вы еще остались где-то,
Возвратите нам издалека
Образ незабвенного поэта!

Слишком мало знаем мы о нем
Как о гении и человеке...
Выстрел, прозвучавший словно гром,
Все похоронил еще в том веке.

Зеркала гусарского полка,
Он не раз ведь обжигал вас взглядом...
Что ж вы затуманились слегка?
Нам его живым увидеть надо...
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Пусть из глубины минувших лет,
Словно собственное повторенье,
Круто обернется к нам поэт, –
Мы поверим в это отраженье.

Благодаря книге Д.А. Алексеева и Б.А. Пискарева /21/, а в 
последствии ещё одной книге Д.А. Алексеева /22/ я получила 
доступ к уникальным документальным материалам, которые 
позволили не только перенестись в давнюю эпоху, но и сделать 
выводы и представление о судопроизводстве прошедшего пе-
риода эпохи Николая 1.

Эти и другие документальные источники позволили профес-
сору А.А. Герасименко создать уникальные по своей значимости 
книги о жизни и творчестве М.Ю. Лермонтова /23-27/. Инте-
ресно, что, будучи специалистом в области физической химии и 
материаловедения, он в силу своих профессиональных навыков 
направил интеллект и неравнодушное сердце на защиту Михаила 
Юрьевича Лермонтова, на снятие с его имени чёрных пятен, нано-
симых мартынолюбами, вроде В. Захарова, О. Миллер, В. Пьецуха, 
Е. Хаецкой и т.д. Таких «героев», как перечисленные, надо знать, 
чтобы бороться с ними как с коррозией, методами, описанными в 
научных работах доктор технических наук А.А. Герасименко.

Несмотря на то, что он и В.И. Загорулько не были знакомы, 
судьба соединила их имена, благодаря Ассоциации лермонтов-
ского наследия. Книгу В.И. Загорулько «Лермонтовы» (очер-
ки о великом поэте и его родственниках) /28/ представители 
ассоциации подарили Анатолию Андреевичу с автографами и 
«с благодарностью за любовь к поэту и культуре России». Авто-
графы принадлежат рецензентам книги Владимира Ивановича, 
– наследникам М.Ю. Лермонтова: доктору исторических наук 
профессору Г.В. Воронцову, кандидату филологических наук, 
доценту В.В.Образцовой, доктору медицинских наук профес-
сору И.В. Воронцову и доктору физико-математических наук 
профессору М.В.Фоку.

А.А. Герасименко и Д.А. Алексеев сейчас пока рядом с нами. 
Эти люди также достояние культуры России, которых надо обе-
регать от подковёрных, грубых и лживых нападок мартынолюбов. 



247

В ЗАЩИТУ СВЕТЛОГО ИМЕНИ

Однако сухая констатация документальных материалов не всегда 
является свидетельством истины, поскольку в любые времена до-
кументы составлялись людьми, не свободными от недостатков и 
ошибок. Критериями, при создании биографии М.Ю. Лермонтова 
и анализе документов о нём, должны служить исключительно 
любовь к поэту, бережное отношение к его имени и памяти о нём. 
За нами идет новое поколение, которое, возможно, прислушается 
к мнению достойных представителей уходящей эпохи.
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Олег СОБОЛЕВ 
Соболев Олег Николаевич, 

родился 25 июня 1963 г. в г. До-
нецке. После окончания средней 
школы учился в мореходной 
школе, затем служба на кораблях 
Балтийского флота, Высшее 
военно-морское училище и служ-
ба на офицерских должностях 
в пограничных войсках КГБ 
СССР и органах ФСБ России. 
Уволился в запас в 2005 году. В 
2007 году окончил аспирантуру 
Государственного института 
системного анализа Счётной 
палаты Российской Федерации. 
Кандидат политических наук, 

автор более двадцати публикаций по проблемам, связанным с обе-
спечением национальной и региональной безопасности, угрозами 
Калининградскому региону и политическим прогнозированием в 
интересах национальной безопасности России.

 Член Совета Межрегиональной общественной организации 
ветеранов и сотрудников спецслужб «Ассамблея» и Московской 
городской организации писателей Союза писателей России.

КАЛИНИНГРАД 
ИЛИ КЕНИГСБЕРГ?

(Ê âîïðîñó î «êóëüòóðíîì èìïåðèàëèçìå» Ðîññèè)
(Ñòàòüÿ-ïðåäóïðåæäåíèå)

1

Надо честно признать, что ни в одном субъекте России, кроме 
Калининградской области, не действует такого количества пред-
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ставительств иностранных государственных и общественных 
организаций, способствующих расширению связей, реализации 
всевозможных планов, проектов, в том числе и в сфере образо-
вания и культуры. С одной стороны, это является объективным 
отражением происходящих интеграционных процессов в Европе 
и в мире в целом, с другой, создание геополитических условий 
для возможного удаления в перспективе нашего субъекта от Рос-
сии. Кстати, в свое время говорили даже о возможной продаже 
Калининградской области иностранному государству, исходя 
из экономических интересов, причем, подобные заявления зву-
чали из уст российских политиков. Интересно, из чьих именно 
корыстных интересов проистекали подобные предложения, и 
неужели только экономическая целесообразность определяет 
путь и цель развития любого общества? 

Уместно в этом контексте привести высказывания нашего 
соотечественника Николая Бердяева: ««Земной рай» западных 
социалистов – это идеал всеобщей сытости, царство гипертро-
фированного мещанства, в котором в конце концов исчезает 
мысль о высшем предназначении человека. Это самая страшная 
перспектива – перспектива полной утраты духовности». 

В противовес мнению сторонников «единственно возмож-
ной» – экономической, точнее, «марксистско-рыночной», це-
лесообразности, уместно привести следующие слова и нашего 
современника Александра Солженицына: «Никакая экономика 
нас не спасет, если не восторжествует нравственность». 

2

Одним из важнейших факторов, влияющих на перспективу 
удаления нашего субъекта в исключительно европейском на-
правлении, является ориентированность молодежи Калинин-
градской области на соседние страны, что проявляется даже 
на бытовом уровне. Результаты анализа здешней социально-
политической ситуации свидетельствуют о большем интересе 
подрастающего поколения к соседям: Литве, Польше и Герма-
нии, чем, например, к Белоруссии и... самой России. 

По оценкам как иностранных, так и отечественных специали-
стов, молодежь охотнее смотрит на Запад в связи с усилением 
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его непосредственного влияния на жизнь калиниградцев и их 
умонастроения. По данным государственных органов статистики 
в регионе проживают около 252 тысяч молодых людей (в возрас-
те от 14 до 30 лет), что составляет 26,5-27% от всего населения 
области. Так вот, по результатам опросов около 70% молодых 
калининградцев никогда не были на территории «большой Рос-
сии», зато в Европе побывало большинство из них. 

Сложившиеся обстоятельства обусловлены не только след-
ствием эксклавности (то есть географической удаленности) 
нашего субъекта, особенностями его регионального развития и 
действительно объективными интеграционными процессами в 
сегодняшнем мире. Нет, им порой придается просто агрессивное 
ускорение извне, и в качестве одного из знаменательных при-
меров можно привести «прогрессивную» суету вокруг смены 
русских названий городов, улиц и особенно: при присвоении 
Российскому государственному университету в г. Калининграде 
имени И. Канта. Я не против конкретной личности выдающегося 
мыслителя, который, как известно, являлся в свое время под-
данным России, но его имя стало знаковым в усиливающейся 
на наших глазах тенденции повальной замены русской топо-
нимики, и это вольно или невольно заставляет думать о том, 
что все, что было раньше, а речь идет, естественно, о советском 
периоде, когда Кенигсберг стал российским, было плохо. И во-
обще, не теряем ли мы что-то большее, чем просто название, 
так как вместе с ним заменяем или подменяем, прежде всего, 
государственнообразующую символику России, ее культурно-
историческую идентичность?! 

А сторонникам переименования города Калининграда в 
Кенигсберг хочется напомнить, что в истории многие города 
меняли свое название по нескольку раз. Например: Византия-
Константинополь-Стамбул; Кумайри-Александрополь-
Ленинакан-Гюмри; Колывань-Ревель-Таллинн и т.д. Однако в 
Турции или Эстонии не поднимают вопроса об изменении на-
звания своих городов, и среди жителей Тулы, Тамбова, Вологды, 
Астрахани, Саратова нет почему-то «прогрессивных» инициа-
торов переименования их малых родин только вследствие того, 
что они имеют неславянскую этимологию.

ОЛЕГ СОБОЛЕВ
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3

По мнению отечественных ученых, среди наиболее опасных 
точек возможного роста сепаратизма в России (Северный Кавказ, 
республики Поволжья, территория Восточной Сибири и Дальнего 
Востока) не последнее место может занять Калининград, причем 
его обособление наиболее агрессивно подпитывается извне. Вот 
почему в Балтийском регионе Россия постоянно сталкивается с 
давлением стран Евросоюза вплоть до искусственно созданых оча-
гов напряженности (например, при усложнении пассажиропотока 
и товарооборота области с остальной российской территорией). 
Кроме того, постоянно инициируются и делаются предметом 
широкого обсуждения многочисленные «гуманитарные» проекты 
по фактическому «вхождению» Калининграда в Европу. С учетом 
расширения блока НАТО за счет стран Балтии можно говорить и 
о военно-политическом давлении на наш субъект извне.

Повышенное внимания к проблеме «калининградского 
сепаратизма» проявляется и в публикуемых статьях и мате-
риалах в западных СМИ, содержащих «оранжевые» сценарии 
его развития. Так, в английской газете «Achievements» прямо 
констатируется: «… Уже видны признаки того, что украинский 
опыт вдохновляет правозащитников и сторонников реформ в 
Калининградской области, самом западном из 89 российских 
регионов. Сама возможность «янтарной революции» является 
ярким свидетельством того, насколько Калининград отличается 
от остальной России. Это единственный регион, отрезанный от 
евразийского массива Российской Федерации. Изолированная 
от Москвы область размером с европейскую страну соседствует 
с Польшей и Литвой и находится под сильным влиянием Гер-
мании и Скандинавии со времени распада СССР»1.

4

В этой связи симптоматичны результаты одного из недавних 
опросов общественного мнения жителей Калининградской 
области, в ходе которого около 40% населения высказались за 

1 Цит. по: Денисенков А. «Янтарную революцию» пресекут на кор-
ню?//Независимая газета. 25 марта 2005 г. 
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особый статус своего субъекта в составе Российской Федерации. 
Респондентам был предложен откровенный вопрос: «Какое из 
высказываний относительно судьбы Калининградской области 
Вы считаете наиболее подходящим для Вас?». За то, чтобы «об-
ласть осталась в составе России и имела такой же статус, как 
другие регионы России» высказались лишь 22% опрошенных. 
Значительно большее количество респондентов – 39% – хотело, 
чтобы «область осталась в составе России, но ее статус будет 
отличаться от статусов других регионов РФ».

Вариант ответа – «область будет числиться в составе России, 
но фактически будет жить по своим законам» – выбрали 23% 
участников опроса.

Кроме того, результаты свидетельствуют, что заметная часть 
населения региона (5%), считает, что «область выйдет из со-
става РФ и станет самостоятельным государством». Еще 4% 
опрошенных надеется, что «область выйдет из состава России 
и будет присоединена к другому государству». И только 7% 
респондентов «затруднились ответить или не нашли ответа» ни 
на один из предложенных вариантов.

Таким образом, особый статус области в составе России, по 
мнению большинства опрошенных (62 %) – самый перспектив-
ный путь для дальнейшего развития российского субъекта.

Вместе с тем, полученные данные можно интерпретировать 
и несколько иначе: каждый десятый опрошенный не связывал 
перспективы существования области с Россией!

Кроме того, результаты исследования подтверждают, что 
связь области с остальной территорией России существенно 
затруднена. Опрос показал:

– 28% калининградцев ни разу не выезжали в другие регионы 
России; 

– 25% – выезжали, но до 1991 года; 
– 27% за последние 10 лет были в «большой России» не-

сколько раз;
– 12% бывает в других регионах страны примерно раз в год; 
– 4% – несколько раз в год. 
В этой связи представители Калининградского общественного 

движения «Рубеж Родины» заявляют: «Интеграция области в ЕС 
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посредством экономического взаимодействия, а также неизбежное 
встраивание региона в систему правил и норм ЕС приведет к тому, 
что область будет в большей степени управляться из Брюсселя, 
нежели из Москвы. Переселившиеся из Казахстана и других 
республик бывшего СССР русские немцы, наверняка, получат 
европейское гражданство, русских же ожидает другая участь, очень 
сходная с той, какую они обрели в странах Балтии. «Оккупантов» 
различными цивилизованными способами будут вытеснять из 
региона. Конечно, изгнание русских из «Кенигсбергской области» 
не произойдет немедленно, но оно точно начнется, когда к власти 
в европейских государствах и, прежде всего, в Германии начнут 
приходить радикалы.». Кроме отторжения Калининградской об-
ласти от России, как считает это движение, Западом планируется 
требование компенсаций за «последствия советско-российской 
оккупации земель Восточной Пруссии», и неофициальная дис-
куссия на эту тему уже давно ведется в немецкой прессе2. 

Казалось бы, мы имеем дело с весьма экстравагантной будущ-
ностью Калининградской области, но кто знает, что произойдет, 
через 10, 20 или более лет? Ведь кто предвидел у нас в стране 
распад СССР за возможным исключением тех, кто к этому 
стремился и приложил максимум усилий?!

5

Указанные выше процессы являются также следствием сло-
жившейся ситуации в экономической сфере Калининградской 
области и соответствующих тенденций ее развития, которые 
усиливают зависимость нашего субъекта от западных коммер-
ческих структур и стоящих за ними государств. Я остановлюсь 
здесь на самом характерном: немецком влиянии. 

В Калининградской области в настоящее время активно 
работает более 50 предприятий со 100%-ным немецким ка-
питалом, а совместных предприятий с немецким долевым 
участием зарегистрировано около 3003. При этом, если в 1999 

2 См. подробнее: http://www.ruro.ru/a0205.htm.
3 По информации Калининградского бюро Делегации Немецкой 

Экономики в Российской Федерации.
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году Германия занимала третье место по объему инвестиций в 
регионе после Швейцарии и Литвы, то в настоящее время она 
вышла на ведущее место и, таким образом, стала важнейшим 
торгово-экономическим партнером Калининградской области. 
Более того, по оценкам некоторых экспертов, свыше 75% всех 
иностранных инвестиций в регион приходится на немецкий 
капитал. 

Наибольшую активность проявляют, прежде всего, малые и 
средние предприятия, охватывающие весьма широкий спектр 
отраслей производства. Значительные коммерческие связи воз-
никли в сфере экспорта немецких продуктов питания и – кто 
бы мог подумать?! – импорта сырья… 

Наиболее значительные калининградские предприятия с не-
мецким долевым участием: «Балткран» – один из крупнейших 
экспортеров в области, производитель кранов и нефтедобывающе-
го оборудования; «Балтик ГБМХ» – строительное предприятие; 
АО «Граммер» – швейное производство; «Пальве» – сфера ин-
жиниринга. По заказу верфи «Фасмер» на калининградском су-
достроительном заводе «Янтарь» производятся судовые корпуса; 
фирма «БМВ» открыла сборочную линию по производству авто-
мобилей на предприятии «Автотор». Появилось целое представи-
тельство Торговой Палаты Гамбурга в Калининградской области, 
которое дополнительно выполняет функции Бюро Делегации 
Немецкой экономики в Российской Федерации, входя в состав 
Съезда Немецкой промышленности и торговли. По согласова-
нию с Министерством Иностранных Дел это представительство 
содержит пункт приема заявок на получение въездной визы от 
граждан Российской Федерации, местом жительства которых 
является Калининград. Оно также тесно сотрудничает с Торгово-
промышленной палатой Калининградской области

Идем далее. В нашем субъекте к настоящему времени уже 
около 40% земель в той или иной форме контролируется раз-
личными немецкими компаниями или «благотворительными 
фондами». 

Соответственно и численность немецкого населения в Кали-
нинградской области резко возросла с начала 90-х годов (до этого 
она не превышала 1500 человек). В 1997г. таких переселенцев 
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в области насчитывалось 5400 человек, а уже к началу 2000-х 
– около 10 тыс. человек. Увеличению миграции немцев способ-
ствует прямое участие Германии в финансировании различных 
проектов на территории нашего региона, а растущая зависимость 
от германских инвесторов усугубляется увеличивающимися 
долгами им со стороны местного бизнеса.

Кроме того, в Калининградской области при поддержке феде-
ральной земли Шлезвиг-Гольштейн работает «Ганзейское бюро»; 
открыт Русско-Немецкий Дом – культурно-просветительское 
учреждение; вообще есть множество представительств раз-
личных объединений и религиозных организаций Германии. 
В рамках европейских и национальных программ поддержки 
немецкие предприятия разрабатывают также патрональные 
концепции для областной администрации, особенно в сфере 
инфраструктуры и охраны окружающей среды. 

Поэтому не стоит удивляться, что уже в 2005 году группа 
депутатов немецкого бундестага выходила с предложением о 
создании литовско-российско-польского региона – «Пруссия», 
который соответствовал бы историческим границам территории 
Восточной Пруссии.

Усиливается и собственно идеологическая экспансия таких 
европейских организаций, как «Общество технического содей-
ствия», «Немецко-русский дом», «Союз изгнанных», благодаря 
которым у населения области формируется прогерманское 
мировоззрение и в целом побеждает дух Германии в регионе. 
К подобной же цели стремятся и функционирующие в области 
евангелическо-лютеранские, римско-католические и новоапо-
стольские церкви.

Таким образом, Германия, открыто используя политические, 
экономические и идеологические рычаги управления в Калинин-
градской области, едва ли не намеревается оторвать ее от России, 
возвратившись к довоенному: нацистскому – статус-кво.

И хотя незначительна пока численность немцев в Калинин-
градском регионе, нельзя не прогнозировать, что при таком 
«прогрессивном» и просто агрессивном развитии событий в 
скором времени возможен вариант с появлением «демокра-
тической» и «оранжевой» инициативы какой-либо «группы 
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граждан» по проведению, например, местного референдума, в 
корне противоречащего интересам России; и даже не исключен 
«вдруг» «горячий» конфликт, который потребует незамедли-
тельного вмешательства миротворцев и – полной дестабилиза-
ции социально-политической обстановки в нашем субъекте.

6.

В заключение хотелось бы сказать следующее. Многие про-
исходящие сегодня в России, да и во всем мире процессы можно 
объективно рассматривать и с позиций «культурного империа-
лизма», который, естественно, не захватывает чужие территории 
с помощью самолетов и танков – он только «прогрессивно» 
подчиняет себе сознание людей, их менталитет, – определяя, в 
конечном счете, сам образ «исключительно правильной и демо-
кратической» жизни.

Нельзя забывать, что именно культурный «империализм» 
привел к разрушению СССР и европейской социалистиче-
ской системы. Он и сейчас агрессивно действует, правда, для 
устранения теперь уже русской цивилизации как таковой4. 
Это наиболее адекватно подтверждает тот факт, что в «пере-
строечные» годы, но особенно в 90-е – в душу россиян активно 
вносился «культурный» комплекс неполноценности и вины. К 
счастью, этот период, вроде бы, проходит… Ж.Равель достаточно 
точно охарактеризовал подобный социально-психологический 
комплекс самоуничижения: «Самым унизительным видом по-
ражения является культурное поражение. Это единственное по-
ражение, которое нельзя забыть, потому что вину за него нельзя 
возложить на невезение или на варварство врага. Оно влечет за 
собой не только признание собственной слабости, но и унижение 
от необходимости спасать себя, учась у победителя, которому 
приходиться подражать, одновременно ненавидя его». 

Таким образом, учитывая опасную неоднозначность 
процессов политического, дипломатического, социально-
экономического и информационно-культурного характера в 

4 См.: Лопата П.П. Глобализм. Главные угрозы международной 
стабильности и национальной безопасности России. М,2007. – С.28.
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Калининградской области и вокруг нее, наряду с настойчивой 
эффективной деятельностью федерального центра и региональ-
ных властей по улучшению материально-бытового положения 
калининградцев, требуется целенаправленная активизация 
духовно-аксиологического (ценностного) и просто культурного 
воздействия на них. 

Прогнозируя дальнейшее развитие ситуации в нашем самом 
западном регионе – и даже с учетом реализации наиболее опти-
мистических экономических планов – российская власть не 
должна забывать о защите своей родной духовности и в букваль-
ном смысле идейно биться за сердца и души тех, кто родился и 
еще родится в ныне и, надеемся, присно нашем Калининграде.

Подобная материально-духовная взаимосвязь управления, 
напрямую связанная с нашим отечественным «культурным 
империализмом», неизбежна и для остальной России. Иначе 
«хорошо» и «демократично» жить у нас станет лишь Иванам, 
не помнящим родства… 
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Григорий СУДЬИН

Григорий Григорьевич Су-
дьин родился 14 мая 1939 года в 
Москве. Окончил философский 
факультет МГУ имени М. В. 
Ломоносова и аспирантуру там 
же. Кандидат философских наук, 
доцент, Заслуженный преподава-
тель Московского университета, 
доцент кафедры истории рус-
ской философии философского 
факультета МГУ имени М. В. 
Ломоносова. В течение многих 
лет читает общие курсы лекций по 
истории философии на факульте-
тах: философском, психологии, 
журналистики, спецкурсы (в част-

ности, «Дискуссионные проблемы истории русской философии», 
«Русская философия XX века»). Опубликовал ряд научных работ 
в различных историко-философских сборниках и журналах.

РЕНЕ ДЕКАРТ В РОССИИ

«Пушкин – его не минуешь
и к нему всегда возвратишься,

о чем бы ни началась речь»
А. А. Григорьев

Наша цель – привести ряд историко-философских, историко-
культурных фактов по теме: Р. Декарт в России.
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В 1730 году А.Д. Кантемир (1708-1744 гг.) перевел с француз-
ского на русский «Разговоры о множестве миров» последователя 
Декарта Б. Фонтенеля. Опубликована работа была в 1740 году. 
В комментарии переводчик популяризировал Декарта, отмечая, 
в частности, «что его (Декарта – Г.С.), и ему потом следовавших, 
трудами, стали мы яснее разуметь тварь всю»1. Второе издание 
книги вышло в 1761 году.

По словам М.В. Ломоносова, Декарт «открыл дорогу к 
вольному философствованию и к вящему наук приращению»2. 
Славным и первым «из новых философов» называл Декарта 
Ломоносов3.

Прочитаем дневниковые записки С.А. Порошина (1741-
1769гг.) – наставника (в 1762-1766гг.) цесаревича Павла (р. 
1754г.) – будущего российского императора Павла I. Запись за 
16 ноября 1764 года: «Разсказывал я Его Высочеству о имянитом 
Картезии, что он упражнялся между протчим несколько лет в 
анатомии, так что как некогда ученой человек будучи у него 
просил, чтобы он показал ему (свою) библиотеку, то он повел 
его в особую комнату, и вместо всей библиотеки показал ему 
разсеченнаго теленка, говоря, что в том ныне состоит вся его 
библиотека»4. 

Запись 20 ноября 1764 года: «После стола читал я сочиненной 
мною от имяни Его Высочества к Отцу Платону, ответ на его раз-
суждение о Мелхиседеке. Его Превосходительство Никита Ивано-
вич и граф Захар Григорьич слушали, и по окончании показывали 
свою апробацию. Его Превосходительство Никита Иванович при-
казал, что Его Высочество оной ответ подписать изволил. Потом 
запечатав, послал я его к Его Преподобию. До запечатания еще 

1 Разговоры о множестве миров господина Фонтенелла Парижской 
Академии наук секретаря. С французского перевел и потребными при-
мечаниями изъяснил князь Антиох Кантемир в Москве в 1730 году. 
СПб., 1740. С. 14.

2 Предисловие к «Волфианской экспериментальной физике», 1746 
год. Ломоносов М.В. ПСС. Т. 1. М.:Л., 1950. С. 423.

3 Там же.
4 Порошин С.А. Записки, служащие к истории его императорского 

высочества Благоверного государя цесаревича и великого князя Павла 
Петровича. 2-е изд. СПб., 1881. С. 131.
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приказал мне Его Высочество, чтоб я в другой раз ему прочол. 
Читал я, и он с великим вниманием изволил слушать»5.

Речь идет о письме цесаревича Павла своему законоучителю 
иеромонаху Платону от 20 ноября 1764 года, опубликованном 
в книге: Православное учение или сокращенная христианская 
Богословия, для употребления Его Императорскаго Высочества 
пресветлейшаго Всероссийского Наследника, благовернаго 
Государя Цесаревича и Великого Князя Павла Петровича; сочи-
ненная Его Императорскаго Высочества учителем иеромонахом 
Платоном 1765 года. СПб., 1765. С. 169-173.

А теперь процитируем вышеуказанное письмо: «Несказанно 
разширилось и возрасло учение светское с тех времен, как рев-
нующий по правде поборник Картезий отложась от порабощения 
Аристотельскаго любопытствующий разум на путь явственнаго 
и бодрствующаго изследывания поставил. Взошло новое свети-
ло, представилися науки в новом прекрасном виде и привлекли 
к себе множество любителей, коих до того распростертая по 
ученому владычеству темнота от них удаляла»6.

«Забудем ли Декарта, – вопрошал А.Н. Радищев, – за то, что мог 
токмо усумниться? Он усумнился и се рушился оплот предрассужде-
ний схоластики и разум устремился по истине быстротечно»7.

«Дай мне вещество и движение, и мир созижду, вещал Де-
карт», – читаем в произведении А.Н. Радищева «Житие Федора 
Васильевича Ушакова», 1789г.8.

И наконец, в письме А.Р. Воронцову от 29 октября 1791 из 
Иркутска А.Н. Радищев пишет: “Декарт делал следующий вы-
вод: сомневаюсь, – следовательно, существую; а я бы сказал: на-
слаждаюсь еще счастьем быть вместе с детьми, – следовательно, 
я отнюдь не забыт вами»9.

Прочитаем Академические известия за 1779 год: «Декарт еще 
в самой цветущей своей юности поучал всех современных Мате-

5 Там же. С. 137.
6 Указанная книга иеромонаха Платона. С. 169-170.
7 Варианты «Путешествия из Петербурга в Москву». – Радищев А.Н. 

ПСС. Т. 1. М.:Л., 1938. С. 437.
8 Радищев А.Н. Житие Федора Васильевича Ушакова. 1789. Там 

же. С. 180.
9 Там же. Т. 3. М.: Л., 1952. С. 397.
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матиков, издав свою Геометрию, весьма кратко сочиненную, но 
которая содержит в себе безчисленныя открытия и утверждает 
наиболее его славу»10.

Значимость Декарта в истории науки хорошо сознавал 
А.С. Пушкин. В русской культуре именно ему, с нашей точки 
зрения, принадлежит наивысшая оценка роли и значимости 
Декарта как ученого. Для того, чтобы это стало очевидным, 
приведем сначала ряд высказываний представителей русской 
философии и культуры о роли А.С. Пушкина в русской литера-
туре. «Грациозный гений Пушкина», – П.Я. Чаадаев «Апология 
сумасшедшего»11; «Чарующий гений Пушкина», – Н.А. Бердяев 
«Смысл истории»12; «Пушкин есть явление чрезвычайное», – 
Н.В. Гоголь «Несколько слов о Пушкине»13; наконец, знаменитое 
«Пушкин – наше все», – А.А. Григорьев «Взгляд на русскую 
литературу со смерти Пушкина». Статья первая14.

И все-таки наивысшая оценка творчества русского гения со-
держится, нам представляется, в дневниковых записях (1826 год) 
М.П. Погодина после одного из знаменитых чтений «Бориса Го-
дунова»: «Пушкин! ты будешь синонимом нашей литературы»15. 
Пушкин – синоним русской литературы. Запомним это.

А теперь прочитаем из «Путешествия в Арзрум во время похода 
1829 года» А.С. Пушкина: «Люди верят только Славе и не понимают, 
что между ими может находиться какой-нибудь Наполеон, не пред-
водительствовавший ни одною егерскою ротою, или другой Декарт, 
не напечатавший ни одной строчки в Московском Телеграфе»16. 

Внимательный анализ данного высказывания приводит к 
выводу, что для А.С. Пушкина Декарт – нарицательное имя 
ученого. Или другими словами, для А.С. Пушкина в данном 

10 Петр Богданович. Продолжение истории о математике. Акаде-
мические Известия. Ч. 1. Март-Апрель. 1779. При С. Петербургской 
Императорской Академии наук. С. 227.

11 Чаадаев П.Я. ПСС и избранные письма: В 2 т. Т. 1. М., 1991. С. 537.
12 Бердяев Н.А. Смысл истории. М., 1990. С. 143.
13 Гоголь Н.В. Собр. Соч.: В 6 т. Т. 6. М., 1953. С. 33.
14 Григорьев А.А. Литературная критика. М., 1967. С. 166.
15 А.С. Пушкин в воспоминаниях современников: В 2 т. Т. 2. М., 

1985. С. 21.
16 Пушкин А.С. ПСС. Т. 8. Ч. 1. М. 1948. С. 461.
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контексте Декарт – синоним слова «ученый». Можно сказать, 
«Декарт» и «ученый» слова-синонимы. Какая оценка Декарта 
может быть выше? А теперь возможна (не чрезмерна) параллель 
между оценкой А.С. Пушкина в русской литературе: Пушкин 
– синоним русской литературы, и оценкой Декарта А.С. Пуш-
киным: Декарт – синоним ученого.

Прав был уже цитированный нами А.А. Григорьев: «Пушкин 
– его не минуешь и к нему всегда возвратишься, о чем бы ни 
начиналась речь»17.

В том же (1835 году), когда А.С. Пушкин написал «Путеше-
ствие в Арзрум во время похода 1829 года», М.Ю. Лермонтов 
написал драму «Маскарад». Приведем то место, где игрок Ка-
зарин высказывает свое кредо:

Что ни толкуй Волтер или Декарт –
Мир для меня – колода карт,
Жизнь – банк; рок мечет, я играю
И правила игры я к людям применяю18

Из данного контекста следует, что для М.Ю. Лермонтова 
Вольтер и Декарт являются несомненно признанными (и до-
бавим от себя, как известно, во многом противоположными по 
своим воззрениям) авторитетами в объяснении, в истолковании, 
в трактовке действительности, «мира», но для героя драмы 
игрока (картежника) Казарина… действительность, «мир» – 
колода карт.

В статье В.Г. Белинского «Взгляд на русскую литературу 
1846 года» читаем: «Немецкая философия пошла от француза 
Декарта, нисколько не сделавшись от этого французскою»19.

В «II. Записной книжке 1863-1864гг.» Ф.М. Достоевского 
читаем: «…правильное изучение природы происходит весьма 
недавно (Декарт и Бэкон)…»20. На страницах «Братьев Карама-
зовых» встречаем Декартово Je pense donc je suis21.

17 Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина. Статья вторая: 
Григорьев А.А. Литературная критика. М., 1967. С. 212.

18 Лермонтов М.Ю. Соч.: В 6 т. Т. 5. М.: Л., 1956. С. 339.
19 Белинский В.Г. ПСС. Т. 10. М., 1956. С. 30.
20 Достоевский Ф.М. ПСС; В 30т. Т. 20. Л., 1980. С. 175.
21 Там же. Т. 15. Л., 1976. С. 77.
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«Буду весьма вам признателен, – обращается Л.Н. Толстой к 
французскому востоковеду и этнологу Леону де Рони в письме 
от 28 июля 1901 года из Ясной Поляны, – если вы поделитесь 
со мной вашими мыслями о критерии достоверности (я знаком 
только с декартовским критерием)…»22.

Л.Н. Толстой полагал, что «…начинать надо с настоящаго мо-
мента, настоящаго места, т.е. с себя разсуждающаго, как и нач[инал] 
Декарт»23. В Дневнике Л.Н. Толстого за 4 января 1903 года читаем: 
«Для того, чтобы понятно было мое понимание жизни, нужно стать 
на точку зрения Декарта о том, что человек несомненно знает только 
то, что он есть мыслящее, духовное существо…»24.

В заключение еще два историко-философских факта. В 
1886г. была опубликована первая монография русского автора, 
специально посвященная исследованию философии Декарта. 
Эта обстоятельная и содержательная (если не сказать, фунда-
ментальная для своего времени) книга «Философия Декарта» 
(СПб., 1886) принадлежит перу заслуженного профессора Мо-
сковского университета Н.А. Любимова.

12 октября 1896 года Московское Психологическое общество 
проводило публичное заседание, посвященное трехсотлетию 
со дня рождения Декарта. С речами выступили профессора 
Московского университета: Н.Я. Грот «О жизни и личности 
Декарта», Л.М. Лопатин «Декарт, как основатель нового фило-
софского и научного миросозерцания», Н.А. Умов «Значение 
Декарта в истории физических наук».

Профессор Н.Я. Грот – Председатель Московского Психоло-
гического общества, в частности, сказал: «Мы чествуем память 
одного из величайших гениев человечества, всеми признаннаго, 
хотя еще далеко недостаточно оцененнаго преобразователя наук, 
философии, всего миросозерцания и культурных основ жизни 
человечества на рубеже средних и новых веков, – одного из тех не-
многих деятелей, именами которых отмечается переход к той новой 
эпохе существования Европы и всего мира, которая характеризу-
ется именем «новой истории». Имя Декарта считается одним из 

22 Толстой Л.Н. ПСС. Т. 73. М. 1954. С. 108.
23 Дневник. 29 октября 1900 года//Толстой Л.Н. ПСС. Т. 54. М. 1935. 

С. 52-53.
24 Там же. С. 153.
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главных, если не самым крупным именем, среди родоначальников 
новой философии, новой науки и, следовательно, новой, т.е. нашей 
современной, культуры. Трехсотлетие рождения Декарта является 
напоминанием о славной эпохе зарождения всех современных 
основных направлений мысли и некоторых главнейших методов 
научнаго изследования. Если Бекон, немного ранее Декарта, сде-
лал первую попытку преобразования научных методов, то никто 
другой как именно Декарт, рационально обосновал новые методы 
изследования природы и, непосредственно их применяя, заложил 
фундамент новаго философскаго и научнаго миросозерцания»25.

Сам факт и ход проведения публичного заседания Москов-
ского Психологического общества, содержание произнесенных 
речей свидетельствуют о популярности Декарта в России. Так 
как аудитория была заполнена, часть желающих не смогла 
принять участие в Заседании. Поэтому было принято решение 
провести специально для них второе заседание с той же про-
граммой (и с теми же речами). Это второе публичное заседание 
состоялось через неделю, то есть 19 октября 1896 года.

В связи с торжественным чествованием в Москве трехсот-
летия со дня рождения Декарта Психологическое общество 
послало телеграмму в парижскую Académie des Sciences Morales. 
В ответ была получена благодарственная телеграмма от фран-
цузского министра народного просвещения26.

И наконец, Вышеславцев Б.П. «Вечное в русской философии» 
(1955г.): «Декарт – истинная слава Франции, и он живет в современ-
ной философии. Он вновь молод и прекрасен, как это сказал Платон 
о Сократе; тогда как картезианство навеки оставлено позади»27.

В статье приведены лишь некоторые историко-философские 
и историко-культурные факты, «я большего не домогаюсь»28.

25 Вопросы философии и психологии. 1896. Кн. 35. С. 646-647.
26 См.: Вопросы философии и психологии. 1896. Кн. 34. С. 489-520, 

609-642; Кн. 35. С. 645-659, 687-689.
27 Вышеславцев Б.П. Этика преображенного эроса. М., 1994. С. 307.
28 Чаадаев П.Я. ПСС и избранные письма: В 2т. Т. I. М., 1991. С. 434.
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