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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От всей души поздравляю вас с Новым годом!
Пусть у всех у нас будет все хорошо! Пусть процветают Союз писателей ХХI века, ПЛК 

(Профессиональные Литературные Курсы), телеканал «Диалог», холдинг «Вест-
Консалтинг» — наша большая и дружная семья!

Периодичность выпусков наших изданий на 2020 год такова:
«Дети Ра» — шесть номеров в год; «Зинзивер» — шесть номеров в год; «Футурум 

АРТ» — два номера в год; «Зарубежные записки» — четыре номера в год. Что касается 
наших газет, то периодичность «Литературных известий» не изменится — двенадцать 
номеров в год. Газета общественных организаций МИД РФ «Наша Смоленка», которая 
верстается в издательстве «Вест-Консалтинг», и газета «Поэтоград» в 2020 году также 
будут выходить ежемесячно.

Здоровья вам и новых творческих успехов!

Евгений СТЕПАНОВ
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Игорь Панин — поэт, публицист, литературный критик. Родился в 1972 году в Воронежской области. В конце семиде-
сятых переехал с семьей в Грузию, где окончил среднюю школу и Тбилисский государственный университет (факультет 
филологии). Автор нескольких книг стихов, публиковался в журналах «Континент», «Дети Ра», «Крещатик», «Дружба 
народов», «День и Ночь», «Нева», «Зинзивер», «Сибирские огни» и др. С 1998 года живет и работает в Москве. 

Игорь ПАНИН

ЕЩЕ ПОХМЕЛЬЕ НЕ ПРОШЛО…

СРЕДНЕРУССКИЕ СТАНСЫ

Неподвластная воле
выпадает судьбина —
преисполнена боли
и тоски ястребиной.
 
Степь от края до края,
ни угла, ни пристенка.
Будешь петь, помирая,
как разбойничал Стенька.
 
Что тебе обломилось,
кроме самых обломков?
Не пеняй на ранимость,
душу некогда скомкав.
 
Обещал все исправить,
но себе не товарищ.
Только из топора ведь
каши точно не сваришь.
 
Сквозь дырявые крыши
льется мутное небо. 
Что б еще расчекрыжить —
дуракам на потребу?
 
После белой и черной —
полоса ножевая.
Но храбришься упорно,
лишь врагов наживая.
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И не светит в тоннеле,
и не меркнет в зеницах.
Все звонки отзвенели,
представление длится…
 
Не роняя престижа,
не надеюсь на милость.
Я себя ненавижу
так, как вам и не снилось.

* * *

Ничего особо не желая,
никаких не требуя чудес,
ожила деревня нежилая — 
только я протиснулся сквозь лес.
 
Закачались кустики на крышах,  
вздыбился на черных стенах мох…
Диву дался б я, о том услышав,  
если б от кого услышать мог.
 
Неуютно, смутно, как во мраке.
Кислой прелью веет сквозь меня, — 
будто нечто подает мне знаки,
листьями тревожно гомоня.
 
К лишнему окну не приникая,
пробираюсь улицей кривой,
где текла какая-никакая
жизнь, давно поросшая травой.
 
А умели все же ставить срубы!
Был такой секрет у мужика…
Плотником смекалистым и грубым
подбирались бревна на века.
 
Но дома в большие домовины
обратились в оны времена.
Не найти теперь уже повинных,
если позабылась и вина.
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Дабы не тревожить чьи-то тени,
не тереться взглядами о жуть,
поступью бесшумных привидений    
через лес обратно ухожу.

* * *

Еще похмелье не прошло,
а может, и не начиналось.
Напяливаю свой шелом —
глотнуть бы кислорода малость.
 
Тоска опять подстерегла,
но не заела, не добила:
непросто взять из-за угла
неугомонного дебила.
 
И я иду без всяких дел,
и дождик лупит по шелому;
наш парк заметно поредел —
так нужно мэру пожилому.
 
В свое грядущее всмотрясь,
не нахожу разнообразья:
здесь я размешиваю грязь,
а там меня смешают с грязью.
 
И все же, что ни говори,
а с климатом не подфартило:
живем в стране, где фонари
полгода сходят за светило.
 
И не нужны ни друг, ни гость,
а только б солнце, только б лето…
Я опрокидываю горсть
успокоительных таблеток.
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Ильдар ХАРИСОВ

СИЯНИЕ ОКОН

БУКВЫ В ЛЕТНЕМ САДУ

Буквы, обещанные дневнику, 
разбежались по саду.
Маленькое «а» спряталось под астрами,
«я» крепкими ножками взбежало на яблоню,
«к» и «л», будто нагие улитки, 
замерли среди листьев клубники.
Только твердый знак остался стоять 
перед пустыми клетками 
на странице блокнота. 
Да и куда он мог бы скрыться?

* * *

Закат под облаками ресниц.
Прозрачна и холодна
твоя кожа
с родинкой первой звезды
на левой щеке.

Ильдар Харисов — поэт, музыкант. Родился в 1972 году в Елабуге. Получил образование в Казанской консерватории 
и Свободном университете Берлина. Преподаватель музыкально-исторических и тюркологических дисциплин. Член 
Союза писателей XXI века и Союза композиторов Российской Федерации. Выпустил три книги стихов, публиковался в 
«Новом журнале», «Журнале ПОэтов», журналах «Футурум АРТ», «Дети Ра», «Зинзивер», «Зарубежные записки», 
«Новая реальность», «Идель», «Kulturwelten», «Берлин. Берега», в «Литературной газете», газетах «Поэтоград», «Голос 
Крыма» и др. Переводы с тюркских и славянских языков на немецкий. Перевод книги стихов Ульрики Байль «После 
шторма» на русский (Берлин, 2012). Лауреат премий журналов «Футурум АРТ» (2007) и «Дети Ра» (2014). Живет в 
Берлине.
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АЛЕФТИНА  
ПО ПРОЗВИЩУ ВАСЯ

Алефтина, Алёна
по прозвищу Вася.
Резка на слово,
крепка на руку.
Мальчишница? 
Не то слово!
Но уже по-женски заботлива,
в интернатской тумбочке — 
духи, губная помада, 
и платочек в скрипичном футляре 
вышит мелким стежком.
За стеной
Подружка борется с Чайником. 
Для профанов — с концертом. 
Первым.
Петра.
Ильи...
Ча...
Ну? — Чайковского!

Ох, сорвался пассаж! Еще раз. И еще...

Говорят, неженское дело.
Слабые пальцы.
И пианино 
расстроено. 

Да, пианино расстроено. 
      Конец перестройки. 
        Страна разваливается... а Вася 
как раз взялась 
готовить луковый салат. 

Но страна 
     разваливается, 
настройщик 
     подался в брокеры, 
лука 
   нет даже в «Дарах природы» на площади Куйбышева,
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и уже давно 
из дома
ничего не присылали с оказией.
Впрочем, лук нашелся —
        в соседней общаге.

Доеден салат. 
Чайковский за стеной 
все тише, ти...

Страна — 
наверное, та же.

Вася-Алефтина, где ты?

* * *

на исходе августа
поселились муравьи
в опавших звездах

* * *

На лодочке лотоса приплыло в Калькутту
майское утро.
Как блестит его сари из солнечного шелка, 
как душист белоснежный жасмин в прядях ветра...
как жаждет обнять юный стан
криворукий Шива метрополитена!

* * *

и вошла баядера к богу
а у него болит плечо
и пронзает она пальцем его лопатку
как молния тучу
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и вытекает боль
вливаясь 
в гул черной грозы

а люди злятся
беспутное нынче лето

* * *

в крыльях стрекозы 
сияние окон
далекого нашего дома

* * *

Загляделась степь
в раскосые глаза паровоза.

Свист полевки тише, 
тише
с каждым твоим приездом.

* * *

Дед Мороз жил на греческом острове. 
Был епископом, 
следил за нравами паствы, 
вершил суд. 
Дарил подарки детям.
 
Остров нынче турецкий. 
Дед Мороз русский. 
Подарки сделаны в Китае. 
Дети живут в смартфоне. 
Нравы паствы не изменились. 
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* * *

смерть растворилась в картине
пропитав 
лессировки
грунт
волокна холста
жизнь смеется и плачет 
в зрачках зрителей



14 ПОЭЗИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ XXI ВЕКА

Елена СЕВРЮГИНА

ДВЕ ПРАВДЫ

* * *

два гения совпали — Бог и Бах…
затрепетав у мира на устах,
вспорхнули птахи — терции и кварты,
и начался фонический потоп —
диезов звезды, лилии альтов
с полей небес подобием валторн
лились в азарте.

два гения, две правды — Бах и Бог,
и снова задышала — выдох/вдох —
разбуженного неба диафрагма,
и, проиграв прелюдии на бис,
земные горизонты поднялись,
и вырвался на волю жизни смысл,
как магма…

два гения — и ожил в этот миг
век, что лежал, бесплотен, безъязык,
и звуком был вселенной вправлен вывих —
и ветру было сказано «шуми»,
и грому было сказано «греми» —
вдох/выдох…

Елена Севрюгина — поэт, кандидат филологических наук, доцент. Родилась в Туле. Живет и работает в Москве. Член 
московского ЛИТО «Избранники Муз». С ноября 2014 года — член Московской городской организации Союза писателей 
России. С мая 2017 года — член Центрального дома литераторов, ведущая регулярных литературных гостиных в Малом 
зале ЦДЛ. В октябре-ноябре 2018 года проводила творческие вечера арт-группы «Белкавкедах» (Евгения Баранова, Анна 
Маркина, Олег Бабинов) и лауреатов премии «Лицей» Андрея Фамицкого и Григория Медведева. Автор публикаций в 
областной и российской периодике, в том числе в журналах «Москва» и «Молодая гвардия», интернет-альманахе «45-я  
параллель». Автор четырех книг стихов: «Ожидание чуда» (1995), «Избранное» (2005), «Сказки для взрослых» (2014) и 
«По страницам моих фантазий» (2017). В 2006 году за книгу «Избранное» получила звание лауреата литературной премии 
«Эврика». Золотой лауреат премии «Золотое перо Руси» (2018 год). Виктори-лист и премия симпатий Ирины Царевой 
шестого поэтического турнира имени Игоря Царева «Птица 2018». Финалист международной премии «Русский Гофман» 
(2019). Финалист международного фестиваля «Славянская Лира» (2019). Финалист международного Грушинского интер-
нет-фестиваля (2019).
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НА «Л»

в твоем саду растут мои стихи
люпины лебеда и лопухи
на «л» три слова…
ты спросишь что я делаю в саду
зачем сюда без повода бреду
но голос сломан

свистящий ветер выстрелит в гортань
и станет больше на одну из ран
и будет равной
рассвету ветка шороху трава
но жизнь что не по-новому нова
прервется рано

я в тело сада медленно уйду
мои стихи растут в твоем саду
а счастье в доме
и засыпая в сердце тишины
я буду падать яблоком хмельным
в твои ладони

и будет ветер-вертер голосить
неся мою тоску от сих до сих
от страсти к страсти
и просыпаясь бисером в траву
произнесу когда я оживу
ну здравствуй мастер

в моем саду растут твои стихи…

* * *

выживем в августе — выплывем в январе,
вызнав заранее звонкой весны лекала.
это особое время иное вре…
мятные звуки томятся на дне бокала
ты их искала?
вот же они, держи,
жизни желай тому, что в тебе томится,
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мчится дрожит по натянутым рекам жил
снов твоих рыцарь.
вновь из парада радуг, из прозы гроз,
из лабиринтов рук,
из любого плена
явится звук, моментально идущий в рост,
перекрывая размеры твоей вселенной
ритмы твоей все ленной —
зыбкой назойливой фразой набив мозоль,
ты постигаешь заново и навечно
канны и карму, звезды и мезозой,
рот обжигая кровоточащей речью

ЛЮДИ ПЛЫВУТ

люди плывут видишь люди плывут на работу
по дороге теряют шляпы плащи и боты
и у всех на лице заботы дела заботы
и так до субботы до выходного дня...
и наверное надо кому-то сказать «спасибо»
за то что повсюду плавают люди-рыбы
я это чувствую я это вижу ибо
от рожденья особое зрение у меня
 
и волнуется море и небо блестит как смальта
а людям кажется они идут по асфальту
по простому такому по серенькому асфальту
и нет у них жабр и причудливых плавников
и все они так глубоко в своих тайных норах
прячут от мира загадочный рыбий норов
и никогда не уйдут из своих камор off
камер закрытых от света и сквозняков
 
и я обращаюсь к аллаху кришне и будде
пусть они скажут что люди совсем не люди
что у них вместо ног хвосты гениальный руди-
мент чтобы плавать на самом глубоком дне
но остается на сердце тяжелый камень
люди идут размахивают руками
пренебрегая звездами сквозняками
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и огромная рыба (вот уже в стотысячный раз наверное) 
опять умирает во мне

ПОЛЮСА

холодный полюс — жаркий полюс
переплелись в мою судьбу
и мчится поезд мчится поезд
куда-нибудь куда-нибудь...
души голодная волчица
меняет правила игры
а поезд мчится поезд мчится
в необозримые миры
окна железная оправа
в стакане недопитый чай
а мимо тополи и травы
а мимо реки рвы оравы
людских теней
в бои без правил
как в Нарву брошусь невзначай
уже коснулось небо ночи
моей спины и позвоночник
по-рыбьи выгнулся дугой
и мир до одури другой
забился на лукавой леске
и смотрит в щель на занавеске
на век состарившийся кот
который гот который год
не балует огнями Невский...
усталое немеет тело
опущенное в гроб-плацкарт
но тормоз визгнет сменит тему —
и пассажиры сумки стервы
набьются в тамбуре как стерлядь
а поезд вновь уткнется в стены
очередного тупика
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Елена ТКАЧЕВСКАЯ

ЖЕЛАЕМОЕ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ

* * *

Память — великий комбинатор,
Соединяет в любых пропорциях
Желаемое и действительное,
События и несобытия,
Встречи, невстречи,
Прощания, непрощания,
Сбывшиеся, несбывшиеся
Мечтания, обещания.
Память — искусный примиритель,
А, может, и устроитель
Чего-то неустроенного, недостроенного…
Мы всегда ли об этом помним?

* * *

  «Love loves to love love» 
   J. Joyce

Не позабыть как заклинание, как причитание,
Как молитву шептать, точность которой — ни в глаз, ни в бровь:
«Любовь любит любить любовь».
Больше скажу (не переключай внимание!):
«Нелюбовь любит любить нелюбовь».
Ну да, конечно, двух «не» вполне достаточно.
Сердце еще трепещет дрожью остаточной,
Потому что для рифмы подходит «холодная кровь».

Елена Ткачевская — поэт, кандидат химических наук, доцент, участник ЛИТО Центрального Дома ученых РАН, лите-
ратурного клуба ЦДЛ «Московитянка», литературного сообщества «Новые Витражи», член СП XXI века, автор книг 
стихотворений «55 Стихо Творений», 2013 г.; «Зимостишие», 2015 г.; «В поисках времени года», 2017 г. (лонг-лист 
Международной премии «Писатель XXI века» 2017 г.). Публикуется в литературных сборниках, альманахах, газетах и 
журналах, на интернет-портале «Читальный зал». 
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Но, оттолкнувшись от донного ила,
Вплываю в иное пространство,
Где с удивительным постоянством
Любовь, кого она любит любить, еще не забыла.

* * *

Не найдет на горе зацепки,
Не почувствует твердой опоры
Долга не знающий…
Не добудет воды в пустыне,
Не отыщет искомый оазис
Долга не знающий.
Ни по воздуху, ни водою,
Ни дорогой земной не воротится
Долга не знающий.
И искомое благословение или,
Пуще того, сострадание не найдет себе
Долга не знающий.

* * *

Родник, питающий реку,
подобен человеку,
идущему в мир,
ищущему свои отражения,
преображения...

* * *

Торжественно и добровольно клянусь
не нарушать закона
поверхностного натяжения,
не множить печалей твоих
и горестей не добавлять,
не приводить в движение
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другие законы
глубинного натяжения,
потому что там,
в глубине души — ни души,
только мое пространство
только мне ведомых странствий,
неизбежных моих преображений,
только там сама скажу себе — 
не греши.
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Геннадий ИВАНОВ

МУЗЫКА ЛЬЕТСЯ

* * *

Держитесь, люди русские, держитесь!
Друг другу помогайте, не ленитесь.
Нам надо выжить, выстоять, подняться,
Чтоб никого на свете не бояться.

Чтоб не грозили нам, не унижали,
Чтоб наконец-то мы соображали —
Кто друг, кто враг, что в нас самих спасение.
Тогда и будет наше Воскресение!

* * *

Мне говорят, что жили мы в Орде —
в Орде советской будто бы мы жили…
Родное было в горе и беде,
и лучших растерзали и убили.

Я жил в Орде? 
Возможно, это так.
Союз, орда, республика — словесно
сказать все можно. А теперь? Бардак?
Орда, бардак...
Но если честно.

Честно —
какой бы флаг ни вывесили над
страной земной 

Геннадий Иванов — поэт. Родился в 1950 году в городе Бежецке Тверской области. Служил в армии, работал в район-
ной газете. Окончил Литературный институт им. А.М. Горького. Автор десяти книг стихов. Написал три книги очерков о 
своей малой родине «Знаменитые и известные бежечане». Лауреат нескольких литературных премий, в том числе им.  
Ф. Тютчева, В. Шишкова, М. Салтыкова-Щедрина и др. Первый секретарь Союза писателей России. Живет в Москве.
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и герб ни рисовали,
всегда под ними будут рай и ад.
И мы это воочию познали.

* * *

Кремлевская стена 
кому-то плача
стена, 
и я сочувствую таким,
но для меня — восторга, не иначе.
Стена восторга, я охвачен им!

Она красива очень, а по жизни
она твердыня и она оплот
моей страны, 
моей в веках Отчизны,
и потому к ней тянется народ.

* * *

Я знал, что будет старость, но не знал,
что это, в общем, неплохое время,
что это даже некий пьедестал,
или, допустим, это — стремя…
Ты как бы поднят над самим собой,
над жизнью прошлой, над своей дорогой…
Мудрей глядишь на жизненный прибой,
удачею доволен и немногой.

Я знал, что будет старость — и узнал
теперь ее обличье и приметы.
Она пришла не как девятый вал,
она не заслонила мне рассветы.
Не заслонила дивные поля,
не поглотила книги с отвращеньем. 
Мне ближе стала родина, земля —
они наполнены возвышенным значеньем.
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* * *

  «Там крестьянки лен прядут,
  Прялки на небо кладут…»
	 	 	 П.	Ершов	«Конек-Горбунок»

Где крестьянки лен прядут?..
Только в памяти придут
Из какого-нибудь года,
Где в избе полно народа…
Там крестьянки лен прядут.
Там и пляшут, и поют.
Пашни там благоухают.
В сени ласточки летают.

Там их гнезда, там их детки…
Там и я сидел на ветке.
Там все рядом, там все близко.
Там луна сияла низко.
Там и гуси, там и галки…
Где же, где же эти прялки? 
Так уж было суждено —
Прялки на небе давно…

* * *

Далеки вы, мурманские дали,
где когда-то и меня качали
волны штормовые…
  Там норд-осты,
маяки да скалы, да погосты…

Приближаясь к рубежу земному,
многое мы видит по-иному.
Было много суеты и блажи,
стало много пустоты, пропажи.

Но близки мне мурманские дали
и теперь — не стерлись, не пропали.
Рад я, что я жил там, и воочью
я смотрел на море белой ночью!
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* * *

Друзья звонить мне стали из больниц.
Мы достигаем неких рубежей.
Гляжу в окошко я на зимних птиц.
Как мало птиц, как много этажей…

Гляжу в окошко я на белый свет.
Друзья мои, я обнимаю вас.
Примите мой молитвенный привет.
Дай Бог еще увидеться не раз.

Чем я могу в печали им помочь,
моим друзьям? Ну чем я помогу?
Я помолюсь за них в глухую ночь —
я помолюсь за них
не на бегу.

* * *

Когда настанет время умирать,
когда исчезну в вечности, в пространстве,
уже не буду рифму подбирать,
шепча: убранстве, пьянстве, постоянстве…

Я буду средь долин, где нежатся поэты, — 
писал Ронсар. Теперь не пишут так.
Где буду я, не знаю — буду где-то…
Господь, я верю, милостив и благ.

Мне есть за что в раю быть и в аду.
О нас, о всех, есть замысел гигантский…
Уходит каждый на свою звезду,1 —
так говорил другой поэт, испанский.

Что фантазировать про свой небесный дом…
Нам заповедано смиряться и смиряться.
Куда мы денемся. Конечно, мы придем
Туда, где будет нечего бояться.

1  Х. Р. Хименес.
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Ольга ИВАНОВА

ВСЮДУ ЖИЗНЬ

просветление

   Борису Парамонову

председатель штаб-квартиры министерства обороны
уважаемые члены сопредельного обкома

вся история циклична [даже черные бароны]
 плюс безмолвствие народов и племен глухая кома
вся земля — как на ладони, если цел иллюминатор
за спиной у пассажира — терминал и терминатор

вместо хера — кобура
у Империи добра

«жили-были дед и баба»
«— улыбнуло! — фотожаба!»

«по реке плывет топорик»
«жду у бара “бедный йорик”»

был бы жив святой иосиф — звезданул бы едким гоном
пропаганды завиральной разливанному сиропу

[бродят парубки с ножами, пахнет тестом с пентагоном]
цепиндосия — в ударе, нагиная цеевропу

с наступающим, камрады, надвигающимся летом
с прилагающимся ниже пригласительным билетом:

ж… мира. гегемон,
ободряющий: «come on».

Ольга Иванова — поэт. Родилась в Москве. В 1995 году окончила Литературный институт им. А. М. Горького, отделе-
ние поэзии (творческий семинар Олеси Николаевой и Владимира Кострова). С 1997 г. состоит в Союзе писателей Москвы. 
Публикуется в периодике с 1988 г.: «Новый мир», «Континент», «Дружба народов», «Интерпоэзия», «Литературное обо-
зрение», «Арион», «Дети Ра», «Зинзивер», «Новый берег», «Новая реальность» и т. п. Выпустила восемь книг стихов.
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«не ходите, девки, замуж»
«ты, касатик, штоли, сам уж»

«вот и вышел гражданин,
достающий из штанин»

ИЗ ЦИКЛА «ЛИ-РИ-КА»

  Юнне Мориц

поэтам

1.

говорят, мы бяки-буки
как выносят нас оне —
фиолэтовые руки
на эмалевой стене

эти_пяти, голой сути
семантический чифирь
*типо пати* [ути-пути,
симпатичная цифирь!],

романтического вброса
ломовую милоту,
не вникая в суть вопроса,
в эту всю лан-тати-ту

глуховатою шахою
всуе вслушиваяся
да сухою
шелухою
отшелу
шива
яся
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2.

  Так приближается удар
  За сладким, из-за ширмы лени… etc.
	 	 	 Паcтернак

ну а на выходе вот
все как всегда — табльдот
авелю — жало в живот
киллеру — раут в турандот

иову — язва да струп
ироду — в рот профитроль
труп — он и в африке труп
тролль — он и в принципе тролль

охолони, мозгоед
и не гони, мозго..б
поданным — т е м — на обед —
им бы — бесстрашье твое б

жив язычок-без-костей
[бо троглодит еще тот]
кодле незваных гостей —
вишенкой алой — на торт

3. дискурс

телезрители, не сцыте
воду в ступе не толцыте
совесть нынче в дефиците
всюду трус, и глад, и мор

да сиреною стальною
по-над этой целиною
полыхая сединою
молвит Мориц: «nevermore!»
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практике групповых чатов  
посвящается 

два дебила — это сила
три дебила — это круть
от дебила до дебила —
мулька клика
тока в путь

РЕЦЕНЗИЯ

вэ набоков (он же сирин)
многабукаф
ниасилил

ЖИЗНЬ

нехай и смысла — нуль,
и профита — нема,
а где пылал июль —
голимая зима,

и глуше черных дыр
ее, кротовых нор —
не сдюживший мундир,
беспримесный игнор,

нордический ледок…
да с каждою строкой
фантомней — поводок,
незыблемей — окой…

Ире Перуновой

что королю — сор
то холую — клад
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кто на «распни» скор —
тем и в раю — ад
в тренде не кровь — брют
в кадре не дух — прах
над лабудой блюд
а между строк — страх

как ни камлай — мрут
горних не вскрыть — врат
и́ну и брат — брут
и́ну и брут — брат

к душе

  Кате Горбовской

под нажимом неслабого бремени
лицедействия, места и времени
телепаясь опальной харитой
вдоль периметра крепенькой крытой

саркофага, тебе перепавшего
мимо шага его черепашьего
да ярма вековечного вета —
в темпе вальса ли, ветра ли, света —

мимо палева и залипалова
мимомимо, кшесинскаяпавлова!
в уцелевшей пуанте атласной 
[у носка — недвусмысленно красной]

дискурс
из цикла «простые стихи»

1.

тупо личный кабинэт
в вип-портале zhizni.net
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валидол под языком
вековечный vgorle.com

в хороводе нект и нечт —
всюдужизнь и сбычамечт
перспектива — zashi.biz
просим спеть ее на-бис

место встречи — .org и .art
маршвниманиенастарт
виза — «весьянеумру»
честь имею
.
ru

2.

в огороде бузина
в городе буза
мракобесие зерна
[вылезая за] —

суть вопроса приоткрыть
[далее — курсив]:
грядку мира рогом рыть
ксиву не спросив

или около кружить
лажево жевать
тупо — жить
или не жить
[е́ же выживать]

* * *

говорите, реинкарнация... —
похорОны да коронация
[все одна поелику роль —
типа, на, порули, король]
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сколько раз ни врубайте ролик
на экране — все тот же троллинг
те же лицы, но только в профиль
[сиречь, фауст и мефистофель]

без балды говорю, на местности
телепаться в тылу телесности
сколь ни выделено годин,
судный день — отродясь один

* * *

чуя свору притравленну волчью
приговору, приправленну желчью
возражая, да не возглаголешь
в правоте, умножающей горечь

шизанутою некой трубою
не труби, говорю, пред собою —
стань отныне самой немотою
с крупной рыбкой на дне золотою

седину ненаглядную гладя
в синеву неоглядную глядя
не мигая, не изнемогая —
и откроется правда другая

* * *

пускай истаяли черты,
обледенело ложе, —
сквозь своды вечной мерзлоты —
бывало же, цвело же…

приподымали же с одра
как ангелы, глаголы…
и за руку, как школяра,
сугубо мимо школы,



ПЕРЕКЛИЧКА ПОЭТОВ32

как лепшие учителя,
сквозь годы волокли же…
________________
все ближе бренная земля.
но с ней и небо — ближе.

голгофа

химера мира
его вершина
внизу — все та же
возня мышина

в норе репризы
все то же деют
все те же ризы
все те же делют

устами шкодят
сего не мают:
с креста не сходят —
с него снимают
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Евгения ДОБРОВА

ВЫЛЕТОВ НЕ ПРЕДВИДИТСЯ

КАТУЛЛ

Наорет на меня — а потом сидит ставит лайки.
Да убери ты свой поганый лайк!
Лучше поставь свой поганый засос.
Знаешь куда.

Москва, 2015

ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТЬ

Я лежу в пожаре тела,
Заливает за окном.
Лучше б я тебя хотела,
А не клизму перед сном.

Варшава, 2014

* * *

Не естся.
Не спится.
В Интернете не сидится.
Все плохо!
Как жемчугу в стручке гороха.

Евгения Доброва — поэт, прозаик. Окончила Литературный институт им. А. М. Горького (семинар поэзии Т. Бек и  
С. Чупринина). Публиковалась в журналах «Новый мир», «Дружба народов», «Нева», «Урал» и др., газетах «Книжное 
обозрение», «НГ-Ex libris», «Литературная газета». Автор книг поэзии и прозы. Дважды стипендиат Министерства куль-
туры России. Стипендиат министра культуры и национального наследия Польши по программе Gaude Polonia. Член 
Союза писателей Москвы.
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Зелено, тесно,
Неинтересно.
Сколько сидеть еще, неизвестно.

Посмотри, детка, свой календарь,
Скоро будет январь,
Спрячь его в ларь.
К черту сосульки, гирлянды, мерцающие шары,
Конфетти и прочие рождественские дары —
Только тошнит от праздничной мишуры.
Погоди, не спеши покупать тест,
Погляди на цифирь, крестики, точки сложи в квест.
Так хреново бывает только от ПМС.

Москва, 2008

* * *

Три часа дня. Анкара. 
С неба как из ведра.
Летчик сидит скучает.
Вылетов не предвидится. 
Холодно, сыро. От скуки
Он вспоминает про чаты
И пишет в Тиндер подруге,
С которой давно не виделся.
Он шлет фотографии ливня, 
Она отвечает — дивно.
Про этот ужас на улице
Он пишет ей на кириллице.
Это чувства иль гимнастика ума? —
Сходит баба с ума.
Этот летчик — он вообще утопия.
У нее вообще аэрофобия. 
Птичка летчик прилетел в ее постель.
И не Саша, не Серёжа, а Юджель.
А теперь вот ливень в Анкаре.
А в Москве погоды на дворе.
И кому, куда, а главное, зачем лететь?
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Лучше тихо в словари свои глядеть.
Выучим еще по языку, 
Коротая ливень и тоску.

Москва, 2018

* * *

Кастрюля говорит — я ракета.
Подошва говорит — я галета.
Рогожа говорит — я перина.
Костыль говорит — я балерина.
Еж говорит — я седло.
Топор говорит — я весло.
Весло говорит — я корабль.
Гондон говорит — я дирижабль.
Суп говорит — я океан.
Постель говорит — я подъемный кран.
 
Берлин, 2013

* * *

Я сижу, ногой качаю,
Я тебя не замечаю,
Ты живешь в моей ноге,
Словно помело в Яге.

Я сижу, ногой качаю,
Через час я замечаю:
Это я тебя качаю
На качелях из ноги.
Спрыгивай! Беги!

Москва, 2015



ПЕРЕКЛИЧКА ПОЭТОВ36

УТРОМ

Киль моего затылка
Тянет голову 
В тяжелые темные воды,
Не дает опрокинуться 
Из ночи в день.

Москва, 2015

* * *

Когда от себя устаю,
Я ложусь спать в другой комнате.

Москва, 2017

ДУЭЛЬ

Зубную щетку
Чью-то розовую он прячет 
Постоянно в шкафчик, 
Когда я прихожу.
Подружки:
— Ты облила ее доместосом?
— Я так не делаю никогда, 
После того как Лёша
Лет двадцать назад
Каждый раз у меня
Макал в унитаз
Валерину щетку,
Как потом сам признался.
— А раньше — вызывали на дуэль, —
Вздохнули девочки.

Москва, 2018
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* * *

  И.	Р.

Летит куда-то голова, 
Ясна, как планер пионера, 
За ней плетется Холстомера 
Копыто: где ты, голова? 

В какие дали улетела, 
В какие выси унеслась? 
Был Холстомером — стал Пегас, 
Что мне теперь до тела? 

Берлин, 2013

* * *

Бывают дни, когда температура
И не могу пошевелить английским,
Раппорт обоев высветляет луч, 
Потом нанизывает комнату, кровать,
Они коловращаются, летят, 
Почти уж улетели,
Но 
Танцует муха на щеке —
И держит в этом мире.

Москва, 2019
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Андрей ГРИЦМАН

ГОЛОС В НОЧИ

EKA. EFI.

Что нам осталось, что нам осталось?
Несколько слов не досказалось. 
Бар на Тверской, Ярославский вокзал, 
трансатлантический мост, электричка, 
Аэрофлот, океана слеза. 

Много ли мало, не важно теперь. 
Где эта улица, где эта дверь? 
Сколько осталось, много ли, мало? 
Нас покрывает одно одеяло. 
Вместе и рядом. Пространство и время. 
Нежность нельзя килобайтом измерить. 

Это и есть та самая доля. 
Светится электронное поле. 
Вот и осталось: кивок на экране. 
Я не прощаюсь на срок и заранее. 
Знаю ответы: срок не отмерен. 
Что же осталось? Пространство и время. 

В жизни моей так получилось: 
Прядь и очки, через границы, 
Голос в ночи 
И знак на ключице.

Андрей Грицман — поэт. Родился в 1947 году в Москве. Окончил 1-й Московский Медицинский институт им. И. М. 
Сеченова. Кандидат медицинских наук. С 1981 г. живет в США, работает врачом, специалист по диагностике рака. Пишет 
по-русски и по-английски, публикуется в России с середины девяностых. Стихи и эссеистика по-английски публикуются 
в американской и британской периодике. В 1998 г. закончил литературный факультет Университета Вермонта со степенью 
магистра искусств по литературе. Автор нескольких книг стихов. Организатор, ведущий международного клуба поэзии в 
Нью-Йорке и редактор журнала INTERPOEZIA. Член редколлегии журнала «Зарубежные записки».
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* * *

Неслышный шорох запыленных фото.
Молочное свечение рутины.
Так в сумерках глухого карантина
спят пятна неразборчивого света.

Непрочна ткань родительского быта,
вернее материнского, другого
и нет, другого нить забыта.
Потеряна иголкой от живого.

Поэтому и строишь на рассвете
дом, теплый и условно-иллюзорный,
когда душа, теперь за все в ответе,
плетется от парковки вдоль забора.

* * *

Ты когда-нибудь снова входил в свою прошлую жизнь,
где твои зеркала висят по текучим стенам?
Проснись, говорит она. Говорю: проснись!
Это только ночная дикая пена.

А ты как зомби идешь один, говоришь с детьми,
в голове крутишь Солярис, чай пьешь с тенями.
Проснись, живи третью жизнь: она все твердит.
О чем говорить, когда близкие приходят за нами?

И чтоб ты ни делал, куда бы ни шел,
заломив на седой голове незримую кепку,
далеко не уйдешь. Так зияет неровный шов. 
Ползет, на живую нитку любви сшитый некрепко. 

Так все узнаваемо, зримо при свете сквозного дня,
больнее и резче чем донной бензодиазепинной ночью.
Как жить-то можно теряя, бросая, раня, но льня, 
когда время не лечит и боль пульсирует горше?
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* * *

Что рассказать мне тебе за отчетный период?
Осень прошла, потом лето, потом незаметно
странные вести дойдут на почтовой открытке.
Я бормочу себе тихо, блуждая без места.

Времени все же хватает на мелочи жизни:
взять огурцов, не забыть захватить и укропа.
И шелестят вдоль Гудзона безвестные листья.
Я же стараюсь посильно прожить по закону

влажной природы, по-прежнему переселенцем.
Голос услышать из западных дальних пределов.
Видишь, как в воздухе бьется соколом сердце,
так же легко на тот голос, взлетая над телом?

* * *

Темень последнего полустанка.
Печь погасла, кассирша ушла.
Осень ранняя в полях — 
Грусть безмужняя,
даль бесснежная. 
По служебным делам — в отъезжие.
Тут все неспешно. 
Нету приезжих, иногородних.
Лишь тишь Господняя.
Висит над нами свободное небо
безродное.

В БАРЕ

Ядовиты цветы в мерцании бара.
Сосущие губы в холодном растворе.
В змеиных извивах — плевантская пара.
Текучие струи греховного пара.
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Лоснящийся треугольник безумья
и насекомое татуировки.
Бэкграундной музыки медленный зуммер.
Без поводков когтистые девки.

Желанна и страшна исчадия свора,
и сладкая пудра подобьем дурмана.
Внезапно сквозь морок животного гама —
случайно блеснет блесна разговора.
В табачном тумане полуночной серы
Вдруг встретится взгляд родной и смиренный.

КОЛИЗЕЙ

Геометрия смерти.
Выжженный овал.
Губы камня.
Черствый хлеб.
Песнь ветра,
летящего
к оливковым рощам памяти.
Переплетение, смещение.
Сумерки в долине.
Туристское месиво днем,
каменное кладбище ночью.
Но в воздухе: соль
на земле Карфагена,
соль у Масады.
Тугие паруса,
направленные в никуда.
Тупик. Цепные псы
мертвых Цезарей.
Сонная сиеста.
Италийские тени в каменном саду:
свежая паста,
древний рецепт соуса.
Нещадное солнце щедро жарит,
слепо плавит маску
на лице гида родом
из неизвестного
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берберского племени,
в майке с именем Тотти.

БОРГЕЗЕ

Это место, где время остановилось.
Пахнет хвоей, платаны немногословны.
Дышит прекрасным склепом, а не глухой могилой.
Мысль ящерицей скользит, слава Богу, мимо
по камню, выжженому солнцем,
тронутому старой кровью.
Наконец я спокоен. Все со мной, и более,
дышу настоем лучшего, что осталось.
Этот отвар крепче, если настоен на боли,
но на вкус не скажешь — много ли, мало.
И когда отплываешь — в тебе навсегда остается
брат Бернини, друг ненаглядный, сестра Мария,
и небосклон невозможно синий,
вода из глубин бесконечно льется, —
давно позабытое, но родное имя.

НА ВЫСТАВКЕ

Немой музейный экспонат
подвержен безучастным взглядам.
Там кто-то глянет невпопад, 
непоправимый, ненаглядный.
 
Но надпись тусклая ясна:
родился, жив, развелся, выжил.
И не вселенская тоска,
но и не вечная весна
в чертах неуловимых дышит.
 
Взглянув, скучая, на портрет,
пройдет искусствовед воскресный.
Потусторонний донный свет
ему вослед дохнет из бездны.
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* * *

Сны ползут, как бесшумная газовая атака.
Душа отлетает и тычется в потолок.
Ждет какого-то символа, голоса, знака.
Что означает в душе обозначенный срок?

Да и кто этот бред заранее знает?
Сходятся катеты в замкнутой комнате встык.
Какая глава там и стих? И пытаюсь со сна я 
выслушать шорох, вздох или звук.

Встреча в полете, где линии не параллельны.
Душа и судьба — не понятно сойдутся иль нет
В день безработный или в седьмой понедельник
прянет листок отрывной, где записан ответ.

Так разбираешь навзлет, что раскидано всуе.
Черт его знает — время пришло собирать?
Так и лежать одному, мечтая, взыскуя, тоскуя?
Все это скроется в донных нейронах с утра.

* * *

Потемнело. Нахохлились птицы.
Всю дорогу во сне замело.
Все равно я живу за границей.
И в окне помутнело стекло.
Ну и что? Остается отрада:
те последние книжки листать.
Заросла постепенно ограда,
и не видно в тумане моста.
Заходи же ко мне на подмогу,
если ты еще где-то жива.
Нет границ, и открыта дорога,
а к утру облетела листва.
Впрочем, все это мы ожидали:
ранний вечер, ночной натюрморт.
Но, глядишь — никого не осталось,
и во мраке пропал поворот.
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Александр КОРМАШОВ

ЛИСТ БУМАГИ

* * *

Измеряющая жизнь стихотворениями,
ты прости меня, все наши даты путающего,
как безграмотного в категориях и формах времени
настоящего, прошедшего и будущего.

Если жизнь — сближенье сущего и должного,
я не жил еще, упрямый и набычившийся:
где в любви нет прошлого продолженного,
остается только бывшее несбывшееся.
Ты глаголом жгла, актриса драматическая,
я мосты жег из-за слова опрометчивого...

Жаль, все так сложилось грамматически
только в форме настоящего прошедшего.

* * *

Твои глаза глядят без поволоки,
без приближенья линз,
все тот же взгляд, спокойный и пологий,
все вдаль и вниз.

Все тот же путь приготовленья таинств
в купели иль в котле,
и шорох век, и губ лукавый танец —
последний на Земле.

Александр Кормашов — поэт, прозаик. Родился в 1958 году в с. Тарногский Городок Вологодской области. Работал 
лесником, шофером и т. д., служил в армии, окончил пединститут, учительствовал, работал редактором, журналистом, 
переводчиком. Стихотворные сборники: «Чаша» (1985), «Бор» (1988), «Косачи» (1993). Проза выходит в журналах с 2002 
года. Живет в Москве.
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А дальше что — бессмысленная вечность,
усталость октября,
и никого, кто б мог, вочеловечась,
мне заменить тебя.

Безвидный мир, без отблеска и эха,
томленье спертых душ.
Скажи теперь, что жизнь всего лишь веха —
да ладно уж.

Есть только мы, и мир, что осязаем.
Сегодня март, четверг...
Куда мы шли, мы этого не знаем,
но только вдаль и вверх.

* * *

Напрасно не скажу, что небо голубое,
когда обрывки туч и ливень шел с утра,
и зря не поклянусь, что все у нас с тобою
как будто в первый раз, любовная игра.

Тут за плечами жизнь, шикарна иль убога,
где был и звон монет, где был и звон монист…
Еще не поклянусь, что вся любовь от бога,
а просто поклонюсь как материалист.

Слова порой как плов без мяса и без риса
иль даже как казан, что в нем ни приготовь…
Была в СССР Дорошина-актриса,
сказавшая за всех за нас: «Кака любовь?»

Така: и взлет орла, паденье роковое,
и путь змеи в ночи на запах и на звук,
а в принципе все то, что знают только двое,
когда устало спят в замке из ног и рук,

К цветенью хризантем и кабачки поспели.
Дождь к вечеру затих, колышется закат…
Таким, наверно, был последний час Помпеи,
мне желтые цветы зачем-то говорят.
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* * *

  love is morethicker than forget
  more thinner than recall
  ee cummings

любовь нечто большее чем забыть
и меньшее чем признать
любовь это дольше чем не любить
не верить не ждать не звать

ни разу не слезы и не нытье
с гарантией или без
любовь все чужое и все свое
на ощупь и на разрез

любовь часто меньше чем просто лю
и много больше чем овь
чем как на болтах или на клею
стих с рифмой не в глаз а в бровь

любовь тихий бог для того кто сед
иль c соской во рту сопит
на фабрике снов ночью выключен свет
и видящий сны да спит

любовь чаще вдруг и реже опять
и вечность из раза в раз
любовь слишком вновь чтобы не впитать
весь мир ее губ и глаз

любовь слишком да чтобы никогда
слегка или не для всех
а в сущности правильная среда
чтоб жить и немного сверх

* * *

индусы не знали что камасутра
это зашифрованный алфавит
и ввели в заблуждение весь мир
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они вообще не знали что это алфавит
и что он зашифрован
и знать не знали откуда он взялся

они просто думали что это все про секс
шестьдесят четыре позиции восемь групп
по восемь позиций в каждой

типичные шестьдесят четыре буквы
разбитые на гласные и согласные
несогласные и полусогласные

потому что у любви и продолжения рода
очень сложный язык и Вселенная
говорит на нем мало думая о нас

любовь не спрашивает согласия
как и нашего согласия на рождение
никто не спрашивал никогда

посмотрите еще раз на эти буквы
и скажите спасибо что пока нас не заставляли
учить этот алфавит до конца

на другой планете или в другой жизни
такого везения кто знает 
у нас может и не быть

* * *

  посвящается	С.

духи с запахом свежеотпечатанных книг
женщина пахнет типографской краской
факт от женщины всегда пахнет
как
от свежеотпечатанной книги
с девственными страницами
еще никем не
и никогда до
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из-за этого книги тоже одуряюще пахнут постелью
той которой никто еще не касался
не переворачивал не сминал
не нырял с головою под
не сгорал в пламени поверх
не проливал кофе чернила слезы пот кровь
не умирал
не рождался
не рождал
не

потому что от женщины всегда пахнет краской
той которая часто черная
а еще чаще белая алая розовая голубая
матовая прозрачная с блестками
белокурая крашеная рыжая
потому что от женщины всегда от

и от этого запаха часто книги летают как птицы
и безумно поют на ветках
и неслышно сидят на гнездах
и высиживают
и собираются в стаи
а потом улетают на далекие полки
но всегда возвращаются на подушку
засыпая обязательно вместе
засыпая перьями чтоб

перья с запахом женщины переносят себя на бумагу
день и ночь скрипят по бумаге
а еще стучат клавиши
а еще пик-пик-пик
это пикают буквы клавиатуры
и все новые книги рождаются из
и род не прерывается
не

и
женщина пахнет типографской краской
и
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* * *

когда бы врачи на Земле сами жили до двухсот лет
а учителя бы имели больше времени не учить
когда бы военные всегда выбирали смерть
а верующие больше верили в себя

когда бы историки были счастливы в любви
и футурологи были счастливы в любви
и на земле жило больше людей
и всем бы хватало всех

тогда бы и в мире уже давно
было больше на одного
всего на одного
человека

* * *

Прямитель берез и родных осин,
кривитель дорог и рек,
и даже творитель болот и трясин,
ты русскому духу отец и сын,
и сын и отец вовек.

Там церковь и свечи, темны образа.
Тут день, мужики, гараж.
Неважно, где бог, кто был «против» и «за»,
пока дым отечества ест глаза
и дым этот, точно, наш!

Но вдуматься, жаль — что так тесен мир,
не скучен, а тесен, весь,
и что наши дети, глаза врастопыр,
пробьют горизонты всех черных дыр,
а мы вечно будем здесь.
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* * *

Спускался с неба снег, как облачный десант,
как будто загадав, что весь тут и поляжет.
И каждый парашют, и каждый диверсант
еще был дивно чист — в хрустальном камуфляже.

Случайно, наугад, сцеплялись купола,
неся к Земле привет, горячий и не очень.
Так падал с неба снег в преддверии тепла —
нисколько не весна, хотя прогноз был точен.

Мне этот снег, как брат. Он валит всей гурьбой,
назло любой весне, не будь ее вовеки!
Он верит только в жизнь и — прямо с неба в бой!
И пусть летят назад больные и калеки.

Спускался с неба снег, вращаясь и шурша;
сплетались и рвались судьбы тугие стропы.
Лишь это все и жизнь, пока кипит душа,
а там — пусть лужи, лед и черные сугробы.

Спускался с неба рай, как лепестковый сад,
как облачный Эдем, несомый за спиною.
А скорая весна, конечно, это ад,
поскольку умирать трудней всего весною.

* * *

Я — машина. С пробегом. У меня небольшой пробег,
но год выпуска все равно ничего не скажет.
Век машины не то что человеческий век,
и еще никакого сравнения с водительским стажем.

Я машина известной марки, уточнять ни к чему.
Я неяркого цвета, но водитель считает, что я «маркая».
С удареньем в конце. Хотя ежели по уму,
говорить надо «маркая», типа «яркая». Я моргаю.

Он мне вовсе не бог. И не друг, и не брат — человек.
Он всего лишь не любит общественный транспорт.
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Я вся жизнь для него, его дом и стол, и ночлег.
Не хватает его фотографии, вклеенной в мой техпаспорт.

Он считает, что жизнь — это медленный суицид.
И когда он во мне открывает дверцу, садится…
нет, он вовсе не тот, «который во мне сидит»,
но я даже не знаю, чего в нем больше: мазохиста или садиста.

Я — машина, железо, запчасть без души, ну да ладно, не суть.
Не животное даже, неодушевленное, но живое.
Я едина с дорогой. По большому счету я путь,
а не средство передвижения, механическое или гужевое.

Не ведро, не телега, не тачка, не упряжка коней. 
Весь мой путь: от материи косной к живой и разумной,
и дальше — к неживой и разумной материи, к ней,
создающей иное и чего-то уже создавшей.

Но — машина. С пробегом. С подтеками масла и просадкой пружин.
С человеком внутри, как с болезнью, похожей на возраст.
То, что я выделяюсь во вселенском потоке машин,
лишь его стиль вождения, глум, где-то наглость и борзость.

Я — не он. Я машина до самых своих потрохов,
Я дорога из ста черно-белых полос, пикников и обочин.
Это он, от рожденья, везет свой багажник грехов. Я — не он.
Мой приход в этот мир непорочен.

* * *

  Мне доктор подарил стекло.
	 	 	 Д.	К.

мне доктор подарил стекло
чтоб жил я мудро и светло
простой прямоугольный лист
прозрачен холоден и чист

стекло во мне стоит стеной
во мне но между мной и мной
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частично дверь всегда окно
и часто зеркало оно

когда стекла зеркален блеск
в ушах я слышу дальний плеск
и тихий смех и тонкий вскрик
и в пот меня бросает в миг

и я хочу в слезах любить
и я хочу стекло разбить
мне камень камень хоть какой
но только сердце под рукой

а сердце четкое оно
всегда одно везде одно
и опыт прожитых годин
мне долбит в мозг что я один

что зря я в тайне ото всех
годами слышу этот смех
что эти блики с двух сторон
лишь глубже делают мой сон

где двое нас в окне живут
два ветра ждут два солнца жгут
и доктор призрачный колдун
колышется в ночи двух лун

* * *

Я не кропал стишки в тоске, с тоски,
и не кропил слезой свои тетради.
А если сердце боль брала в тиски,
так это, право, только рифмы ради.

Я жив, пока скрипит мой верный комп.
Мы с ним хандре не отдадим ни пяди.
И даже если доктор скажет «тромб»,
так это тоже только рифмы ради.
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А комп возьмут, найду куда смотреть.
Есть в голове тетрадь в златом окладе,
где борются извечно жизнь и смерть
всего одной лишь точной рифмы ради.

МЕНУЭТ

На столе лист бумаги,
под столом хвост дворняги,
печка догорает,
радио играет
менуэт Баха.

Менуэт звучит Баха,
вот и жизнь прошла, бляха.
«Шея, как у колбы.
Он всегда такой был», —
скажут там, в школе.

Или скажут там, в школе:
«Он с ума сошел, что ли?»
А она, наверно:
«Фи, как все манерно!»
Просто ей по фиг.

Просто ей-то все по фиг.
Ты худой, как дистрофик.
От любви-болезни
всех микстур полезней
только смерть в муках.

Только жизнь и смерть в муках
вся у Баха есть в фугах.
Для иной бодяги
есть листок бумаги,
а на ней — муха.

На листке сидит муха,
нос крючком и два уха.
Говорит словами:



ПЕРЕКЛИЧКА ПОЭТОВ54

«Я устала с вами,
умываю лапки».

Умывай, давай, лапки!
Над столом висят тапки.
Что-то много хруста,
отвалилась люстра.
Жил-был-бах, что ли?

Жил-был Бах, и все, что ли?
Что теперь сказать в школе?
Всех люблю сердечно,
но в ушах навечно
менуэт Баха.

* * *

На высоких каблуках
ходит солнце в облаках,
и сама земля, как тесто,
расплывается в боках.

Есть на свете много мест,
где травинки нет окрест.
Здесь травы и сена столько —
миллион коров не съест.

Рай земной, а в сердце боль.
Не природа это, что ль?
Иль природа уж не лечит,
как не лечит алкоголь?

И хотелось бы прилечь,
да стоит холодной печь,
а на койке не кавайно,
ты прости, родная речь.

Это ж все родимый край,
молоко да каравай,
да еще айфон липучий —
хоть с руками отрывай.
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А вот чем айфон липуч,
тем, что интернет падуч,
и не пишет тот, кто должен,
кто луч солнца между туч.

Ливни, грозы, снова дождь,
Молний треск и кровли дрожь,
два гриба в лесу не юных
да в реке сопливый ерш.

Ну, понятно, что июнь.
Знаю сам: на рыбу плюнь,
и еще, покой не вечен:
одуванчик — только дунь.

А уж дунет — сразу смерч.
В нем два слова «смерть» и «речь»,
близкородственно «смеркает»,
но теперь уж надо бечь.

Пляшет дом, стучит стреха,
разлетается труха,
вот, похоже, и случилось
окончание стиха.
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Марина МАРЬЯШИНА

ОКУРКИ РЕЧИ

1.

Так вопрошает звездная вода
Бросающих в нее окурки речи:
Зачем стояла надо мной вон та,
Похожая на абрис? Ей бы лечь, и
Горячим лбом рассечь нутро волны,
И в темноте лежать, как снулой нерпе,
Но люди так зажаты, что больны
Тоской о небе.
И она идет,
Бормочет и записывает что-то.
И день бесснежным декабрем истерт,
И спит она в метро, как в банке шпрота.
Прикинь, что выход есть из-под шлеи,
Прикинется — доедешь до капута
Неясных слов о добром житии,
Которые не выплакать, как будто.
Один был воин в мире. Он — распят,
А ты мусолишь бредни... Здравствуй, память!
И плоть молчит, и, чувствуя распад,
В предутренней прохладе засыпает.

2.

Хочу понять, что делать мне с тобой,
Когда двенадцать ближние — с толпой.
Пойду ль по водам?
Хрупкий лед, весна.
И тянет паутинная блесна,
Туда, где белый свет с щитков ободран,
Ноябрьский день, бесхозен и паршив,
Стоит всему лекалом на пошив.
Все сбои ликвидирует система.
Что делать мне? Я падаю в тебя

Марина Марьяшина — поэт, прозаик, студентка Литературного института имени А. М. Горького. Живет в Москве.
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И чувствую: я маленькое тело,
Запаянное в кокон бытия.
И пух летит с голов у тополей.
Они седеют, потому, что помнят:
Ноябрьский день в июле — он теплей,
Но всякий лист, что над землею поднят,
Обронен будет. Ствол пойдет на спил,
И ось миров рассохнется и треснет.
Я Мармеладов, я простая песня,
Затянутая в стык машинных сил.
Хочу понять, как будет, ждать чего,
Когда паучьи тени на чело
Корявые протягивают ветви.
И день за днем проходит темносветлый,
И день за днем не жду я ничего.

3.

человек это капсула шума пустой колпак
под которым слепыми с рожденья слова растут
чтобы толпы других с пожитками на горбах
не смогли отобрать украсть обмануть разуть
ничего
дорастешь и ляжешь в сухой траве
в череде и ромашке бросишь велосипед
горлом хлынет нещадная ночь подойдет к тебе
отшатнешься в ужасе: рук и волос-то нет
и держаться-то не за что скажут на нет сведут
чтобы понял что пыль ты вбитая в косяки
глядь на месте где был живот васильки цветут
может быть асфодели может быть васильки
отречения кроме не было бед иных
и не спрашивай что я делала где была
только шелест невидимых лопастей ветряных
от которого слух раскаляется добела
только небо и ветер смыкаются у дверей
и змееныши смыслов ядом кропят нутро
стихнет внутренний голос память клубку доверь
подземелье собой прошив заходя в метро
мир зажатый в тоннеле дрогнет идя враскос
и душа возопит мол хватит уже садист
и когда ты пройдешь пещеры свои насквозь
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сбрось рога и копыта
на велосипед садись

4.

Закрываю глаза, но уснуть нельзя,
Тела войлочный шарик скользнет в кровать,
За окном снеговая вскружит резня,
Будет окрик по трубам ее кровав:
— Страшно, мама.
Кто-то шепнет: «молчи,
Вспоминай добром, и забудь иное».
Но осколки горло саднят — ничьи,
А себя мне терять не внове.
Про хорошую жизнь ты мне не долдонь,
Твой сожитель крался с ножом за мной,
Он в тюрягу попал бы, а я в дурдом,
Было ясно как день смурной.
Хорошо хоть, оставил тебя вживых,
Встав меж вами, я думала: qué vendrá?
Мыла пол, бинтов сукровичный жмых
Собирался на дне ведра.
А теперь ты мне говоришь — «да брось».
Хорошо. Как скажешь. Греби сама.
И выводит в ночь меня на допрос
Меж бараков — страна, соскочив с ума.
И проходит мимо — шаги легки,
Вьюжной поступью кто-то, среди Валькирий.
Даже ты мне, дуре, не дашь руки,
Искалеченный мой Вергилий.
И душа моя, тоже, как сон, черна,
Застывает мишенью, предвидя выстрел.
Расскажи мне, что стало с тобой вчера,
И друг другу мы слезы вытрем.

5.

Погасите же свет, чтобы скрыть кавардак,
И поспорьте, кто больше оттяпал.
Наступанье на горло, запрет контратак
Предстоит мне, как вечный октябрь.
Что ж так пусто, Господь? И сгущается смрад
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Прихлебателей хлеба и зрелищ.
Не смотри же в горгоньи зрачки автострад,
А увидишь однажды — ослепнешь.
Ты, обманщик средь праведных, столп огнищан,
Искуситель со взглядом бульдога,
Но единственный, кто мне Эдем обещал,
Да и то не за так и не долго.
Краем ногтя скребни по глазному желе,
Удивишься — сочится вода лишь.
Из обглоданных ребер гребенку жене
Обточи хорошо — и подаришь.
Не гневись же за взглядов случайный разбой —
Всякий раз объяснять неохота,
Почему рассыпаюсь горящей листвой,
Истончаясь во тьме перехода.

6.

Встань на свету,
Дай себя мне придирчиво рассмотреть
В этот проем, открывающий сентябри.
Нафиг росла-то, спиленная на треть?
Чтобы со скрежетом выдавить: C'est la vie?
Все б рассказала, если бы по летам
Не распадалась. Медленный крестовик
Саван серебряный выткал бы мне. А там
Жаркий июнь для куколок ростовых
Белых лимонниц, пегих павлиньих глаз...
Разве не хорошо? Я трухлявый ствол.
И навсегда от жизни бы отреклась,
И человека не называла б «свой».
Так вот охота — просто поговорить,
Как выживала, не разлепляя рта,
И не пойми за что, и по ком горит
Этот костер, как ржавая пустота
Над головой. И мысль, проходя насквозь,
Бледный висок дырявяща, как сверло,
Тонко визжит и гнет черепную кость.
Сердце не бьется. Холодно и светло.
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7.

Себя собрав едва, пройдя людской конвейер,
В ашане взяв еды, чтоб выехать за мкад,
Присядь на бугорке, почувствовав, как веет
Сибирским костерком подпаленный закат.
Все вроде хорошо. Ни топоры, ни пилы
Не лезут из углов. Но порченым запах
Задушеный смешок от всякого терпилы,
Про плазму на стене и пластик на зубах.
Каким же ветром здесь, ты, голос человечий,
Пришедший на прокорм шакалов с НТВ?
Не писанный закон такие делал вещи,
Что Бог не приведи, распишет на тебе.
Но что ему до нас? Так сказано, не в пику.
Выбрасывай, скупай, отлеживай бока.
И мало ли, дробят собянинскую плитку.
Запомню эти дни, как тишину, пока
Мы парились в котлах, среди чинуш нервозных,
И воля их была терпимей мошкары.
Струился березняк, наклеенный на воздух,
И электричка шла, седая от жары.

8.

Неясный свет. Бессонница. Андроид.
Вчерашних мыслей скорченный фитиль.
Кто в дом войдет мой, дверь в подвал откроет,
Подумает, что лучше б не входил,
И скажет мать: «куда, дурак, постой ты!»
Покуда здесь гуляют сквозняки,
Вещами притворяются пустоты,
Да изморозь врастает в косяки...
Не окликай: в нигде теперь, в нигде я,
Ни путника не жду, ни жениха.
Куда ни плюнь — бесплотные виденья:
Яичные скорлупки, шелуха.
И дышится легко, и тьма лучисто
Скользит по балкам, хладна и ряба.
Туши свечу, входящ. У нас не чисто,
И бьется дух о матицу ребра.
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9.

и когда напряжение вздоха раздвинуло швы
на пластмассовом коробе тела подернулась гладь
я хотела не выдать а рядом такие же шли
осторожнее стала ходить на смотрящих не гнать
проверял бы спокойно товар на глуха ли звонка ль
— в жизни много ли видела рожу попроще сваргань
это ржавчина слов твоих к внутренним липнет винтам
— кровь моя холодна стены крепки а двери вон там
так сказала бы я но застрянут слова тяжелы
и не выдав распада сойдут в ультразвук тишины
чтобы панцирь пластмассовый треснул, прорвав белизну
в колыбель белорунных черемух глядишь улизну
и над реками будут лететь имена не меня ль ты нарек
загудят надо мной города кайнозой неолит
боже как хорошо на земле там и выпить не грех
за окопную радость когда ничего не болит

10.

бедный язык раскачивай не жалей
музыки глухонемого в чечетке мрака
рябью подернется двор загудит в жаре
ржавчину с листьев смоет ночная влага
выйду в нее как баба с пустым ведром
тени бредут по рощице кипарисной
ты светофора красным бельмом ведом
жалостью и желанием испариться —
я.
если много думать пойдет раздрай
ты говоришь «не думай ниче такого»
слово не вылети дальше в меня врастай
мальчик спокойно спи я убью дракона
будут и дальше плыть надо мной пески
зерна взрастать наверх шелестя корнями
бедный мой бедный лучше сейчас беги
всех нас по краю вечности прогоняли
можешь как мяч бросать меня или нет
зная что все обман здесь со всем смирюсь я
стольких похоронила за сотни лет
вот они все стоят надо мной смеются
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11.

Иногда я представляю себя крутым мужиком,
Таким яжебатей, которые выдирают зубы плоскогубцами
И заматывают порезанный палец изолентой, вместо пластыря.
Меня зовут Константин,
Мне сорок с лишним лет, разведен,
Иду разруливать проблемы какой-то девчонки.
Спрашиваю его: Костя, как собрать вот этот диван?
И он деловито говорит:
Вот дура баба, не умеет собирать диваны.
Вот тут нужно прикрутить и вот здесь.
Пружинистой походкой я спускаюсь в метро,
В женское душное море.
Плечи мои широки.
Женщины смотрят на меня и опускают глаза,
Чувствуя во мне настоящего мужчину.
Уже привстаю, чтобы уступить место или познакомиться
С вон той, желтые бархатцы глаз которой распускаются мне 
навстречу.
Нужно оставаться на своем месте.
Сужаются плечи, опускаются руки. Колени трясутся.
Сползая по мраморной стенке метро,
Я вижу свои худые ноги.

12.

  «Отпевая весну, сын ушел на войну...»
	 	 	 А.	Введенский

Просыпайся не просыпайся — ветер гудит в окно,
Чиркнет мокрая спичка. Только б хватило сил.
Вышел плюнуть с балкона — площадь заволокло
Так, что некуда плюнуть. Улица голосит:
«Дай нам, дай нам-подай, спаси же и сохрани...»
А от этого так паршиво, что пей не пей...
Вот и нафиг жевал им звездные сухари,
И зачем виноград им дал, если есть репей?
Донесется из комнаты:
— Эй, поиграй со мной!
Ты подаришь мне этот шарик? Чего молчишь?
И надуешь ты щеки, сделаешься смурной,
Но улыбку надев, протянешь:
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— Держи, малыш.
Вы пойдете на пруд. И, купленное в кредит,
Время встанет, когда индеец придет к вождю,
Невзначай разожмет ладошку. И шар взлетит,
Заалеет мишенью дереву и гвоздю.
«Вечереет» — заметишь. Крикнешь сквозь птичий грай:
— Закругляйся, дружок!
Попросит:
— еще немного.
Ты присядешь на лавочку, ладно мол, поиграй
Под конец бытия земного.
Прикорнешь и увидишь: сорвана дверь с петель,
Расступается тьма, стада подлежат ярму.
Саша Блок со свечой встает и глядит в метель,
И смеется Христос по-детски в лицо ему.

13.

В полдень облезлый, в часы вечерние,
Душу как лед сковал,
Глушит какое-то излучение,
Вдавливает в скафандр.
Вот бы обнять мне кого, пристроиться —
Но грубоват — еще б!
Всякий, кого забрала бессонница
В плен городских трущоб.
В руки не дастся. Зверьком затравленным
Зыркнет из-под бровей.
Выйти на воздух, вздохнуть с утра бы нам...
Жив ли еще? Проверь.
Иглами снежными в кровь истыкано
Дерево. Пар от крон.
Неба провисшего над Владыкино
Вспененный поролон
Кажется временной изоляцией,
Сонным параличом.
Думал, как лучше ли, изголялся ли
Тот, кто нас перечел?
Средь распродаж и воскресных вылазок
Взгляд захлестнут огни —
Грязный пакет, как змеиный выползок,
В сторону отопни.
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Виктор ПЕТРОВ

Я ПОЭТ И НИЩЕБРОД!

Любовная	история	

КНЯЖЕСКИЕ СТИХИ

Твоя деревня, мать родная Княже!
И ночью белой нежится изба: 
Полцарства — за тебя! — не за коня же:
Взамен бы только прядку отводить со лба.

Когда посмотришь снизу на меня ты,
Почудится — повелевает свыше взор...
Твоя изба так это княжие палаты,
А где я был и делал что — какой же вздор!

Сгорали трижды аж до пепелища
Доверчивые избы, стоя в ряд.
Своя ты здесь, и я с тобой не лишний —
Приемлю посвящения обряд:

Откроешься как на духу, и вся ты
Мне кажешься теперь совсем иной.
И вижу, как тебе угоры святы,
И я пытаюсь их дополнить мной!

Сперва деревня прозывалась Княже,
А окрестили заново Пожар.
Но бьется, как и прежде, птаха в раже —
Ах, мне бы этот соловьиный дар,

Когда тебя напьюсь и, нетверезый,
Запеть решусь, да слуха — не дал бог.
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медали Франца Кафки. Главный редактор литературно-художественного журнала «Дон». Член Союза писателей России. 
Живет в Ростове-на-Дону.
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Зато вожусь под рослою березой
И как смогу поправлю твой порог.

Растопишь печь по холодку наутро,
Без ноутбука сядем у огня...
И коростеля крик услышим смутно,
И позовешь за ягодой меня.

Подашь один, другой сапог забродский —
Махнем на пару через мокрый луг:
Все ближе ты и ближе край неброский,
И дрожь по сердцу бьет — не зря, не вдруг...

Помашет кепкой вслед мужик соседский,
Мол, я такой же, как и ты, поэт.
И разворачивает флаг советский
По-над угором княжеский рассвет.

А мы с тобой туда, где лосей крики
И тень крылатая болотных птиц:
Отыщется лишь горстка княженики,
Но случай — падать пред тобою ниц...

Я чувств и слез уже почти не прячу
И песни скоротечность не таю.
И плачу, плачу, не об этом плачу —
О том, что мог не встретить жизнь твою. 

ХРАМ НА ХОЛМЕ

Загублен храм на том холме,
Куда всходили мы с тобой.
И раны стен, и свет во тьме
Являли зло наперебой.

От капищ траурная гарь,
И не сбылась благая весть,
Но там, где осквернен алтарь,
Не зря гнездо соколье есть!
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Птенец топорщится в траве,
Неопалимый куст колюч.
И что нам до инаких вер, 
И крест не ко всему ли ключ?!

Ему легко поддастся дверь
На входе в разоренный храм:
Разор ко мне, к себе примерь, 
То наш с тобою стыд и срам.

Не пусто свято место здесь —
Гнездо соколье между плит.
И неба золотая взвесь
Меня с тобою окропит.

Забыть ли храм и вид окрест?!
И я вернусь туда, где был,
А путь укажет Божий перст
Распахом соколиных крыл.

РЫСЬ

Я знаю, в том лесу гуляет рысь,
Большая кошка, вольное созданье.
И смотрит рыжая подолгу ввысь,
А звездное таится мирозданье.

Она, похоже, только с виду зверь:
Исторгнет не рычание — рыданье;
Остерегала глушь — такой не верь!
Но к ней иду... Себе ли в назиданье?

Я прежде жил, как жить уже не след,
Я многого хотел, а надо — меньше...
И разбирал чужой печатный бред,
И не любил порой любимых женщин.

Я стал иным, коль предстаешь иной,
И говорю, и мыслю по-другому.
Ах, как же славно в стороне лесной
Найти приют, прислушиваясь к грому!
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Несешь ведро колодезной воды,
Желаемой в мгновенье ока став мне:
Тому ль причиной на траве следы
И то, как стукнет пятистенок ставнем?

Доносится надсадный сосен стон.
Тебе я — кто? и ты мне — кто? Никто мы!
И холодит черемуховый сон,
И потянулась ты по-рысьи томно...

О чем молчишь, о чем лепечешь ты,
И до меня тебе какое дело?
Что ни на есть, все помыслы чисты!
И жжет рыжинками веснушек тело...

Чуть свет ступаешь тихо по избе,
Большая кошка, вольное созданье.
И я умру от нежности к тебе,
О рысь! — моя утрата, обладанье.

КАЛАЧ

Я спешил к тебе, как на пожар,
Тот Пожар — твоя деревня.
Ставь, Наталья, медный самовар,
Покажи мои деревья.

Их сажали осенью с тобой:
Как они отзимовали?
И, по счастью, в интернете сбой —
Чай хорош под трали-вали!

Наши разговоры ни о чем,
В палисаднике малина.
Думал, не заманишь калачом,
Калачом и заманила...

Ох, и сладкий, маковый калач —
Разделю на пополамки!
Ты люби меня, целуй, не плачь,
Приохоть к работной лямке.
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Впрочем, я и сам себе калач,
Тертый-перетертый всяко.
Нашу встречу смехом обозначь —
Сколько можно с горя плакать?!

Чем смогу, в хозяйстве помогу,
Грех не пособить вдовице.
...Только вдруг — причисленный к врагу —
Должен сгинуть, удавиться!..

Ни с чего затеешь смертный бой —
Вздорней не бывает вздора!
Так случается всегда с тобой,
Ниоткуда наша ссора.

Тормоза сорвешь на вираже:
Пили чай, как и вино, мы,
Да не хочешь знать меня уже,
Хоть ни в чем я не виновен.

Криком передернется лицо
У тебя, моя зазноба:
Выгоняешь гостя на крыльцо
И грозишь забить до гроба.

Мол, возьму топор и зарублю,
Порешу, как и Рубцова...
Стой, Наталья! Я едва терплю
Дикость мерзости свинцовой.

Потому как слышу не слова,
А все чаще сквернословье.
Я ль вчера тебя не целовал
И не обнимал с любовью?

Али ты не стала дорога
Так, что нет других дороже?!
Зря во мне увидела врага —
Дрожью жахнула по коже!

Что творится, милая, меж нас?
Обернулась изуверкой
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И закочевряжилась сейчас,
Обжигая карим сверком.

Как отныне быть с такой теперь?
Вьются на березе букли.
Точно ты — не ты, а дикий зверь:
Посылаешь на все буквы!

Думал, ты — удача из удач,
А вот резать впору вены...
И преломленный с тобой калач
Зачерствел под брань мгновенно.

Достоевской белой ночи бред
Объясняет все отчасти.
Месяц топором летит вослед —
На бедовое, на счастье!

ВЕДЬМАЧЬЕ ДЕРЕВО

Тебя молил: побойся Бога —
Откуда деготь слов берется?
Ведьмачье дерево — береза
Растет у самого порога.
Дурная скажется примета:
Избе не знать покоя, лада —
Береза, как исчадье ада,
Живых сживает с бела света.

На небесах вершились браки,
Но здесь береза — горький рок нам! —
Хлестала ветками по окнам,
Когда светилась ты во мраке;
Дивясь тебе, не прятал взора,
И ты была все ближе, ближе...
И слух развеялся — облыжен,
И покатился гром с угора.

Под парусами туч, как мачта —
Ужель завидовала жгуче? —
Коль хуже нам, березе лучше,
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И порчу навела, ведьмачка!
Березовый надлом не соком
Сочился — почернялся варом
И нас толкал к раздору, к сварам...
Тебя коснулся — било током;

Во злобе содрогалась крона,
Стенала выпь за мокрым лугом,
И я взглянул на красный угол,
И с места сдвинулась икона —
Проем оконный заслонила,
И сгинула береза разом,
И разум не зашел за разум,
И крестная воспряла сила.

Клубком дорог легла усталость.
Искал твоих колен излуки,
Ветвились для объятий руки —
Назло березе мы срастались
И были деревом-любовью.
...А ныне, уподобясь чуду,
Стоит в глазах то дерево — отвсюду,
Как только переполнюсь болью.

* * *

Наталья свет Евгеньевна Артёмова,
И каково тебе в деревне той,
Куда закажешь свой прикид котоновый,
Собравшись ехать к морю за мечтой?

А пересечься нам с тобой в Ростове ли,
Хотя, быть может, ранее — в Москве...
Случилась вдруг на полстраны лавстория
И не кончается назло молве!

Свободен я — на пару мы свободные!
Берем билеты за один лишь клик:
И возвышают нас вокзалы сводами,
И бухту обнимает Геленджик.
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Даруй себя размеренными взмахами
Воде морской и взору моему.
Я первым оценю прикид твой аховый
И даже с позволения сниму...

Твоя мечта — твое освобождение
От всех и вся, от суеты сует,
И вновь из пены ли морской рождение:
Прекрасней этого мгновенья нет!

Сударыня, я уподоблюсь Фаусту
И захочу остановить мгновенье то,
И фотоснимками ты станешь хвастать —
Никто так не любил и не снимал... Никто!

НАТАЛЬИНО МОРЕ

Золотилось твое загорелое тело,
Разбивался о камни соленый прибой.
Увела от других, как того захотела:
Ох, и Черное море да черное дело —
И теперь называется море тобой!

Мы, Наталья, еще не привыкли друг к другу
И глаза опускаем, встречая глаза.
Только мне бы согреть одинокую вьюгу,
Что состав понесет к заполярному кругу,
Если вдруг не удержат мои тормоза!

Славлю Черное море — Натальино море:
Заплываю, плыву и не выплыть никак.
Сколько соли морской — зря ли ссора на ссоре?!
Но глаза подниму, отражаясь во взоре,
И с тобой примиряет летучий свежак.

Этот ветер оттуда, где запад окрашен
Винным цветом страстей после долгих разлук.
И у бриза морского характер Наташин —
Через миг переменчив, но этим не страшен
При слиянии тел и сплетении рук.
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Каждый взмах — как тебя обнимаю, внимая
Не глубинному гулу, а гулу в тебе,
И меняя себя под тебя, и ломая,
И срастаясь как по мановению мая... 
А ночами нам снится и снится Тибет.

Я с тобой пошутил: есть наука наукам —
Все известно монахам о страсти двойной.
И тебя вызываю условленным стуком,
И малец угрожает натянутым луком,
И окатит волна... Ты же стала волной!

Узел наш завязал — как умел! — неумело,
Но его не разъела морская вода.
Погружаюсь в тебя, как сама захотела —
И ведусь на твое черноморское тело,
И плыву, не гадая, зачем и куда.

ЯГОДЫ

Валялась с компом на постели сонно,
Нахваливая деревенский сруб,
А изъясняться обожала сочно, 
И скверну собирал губами с губ.

Горюет сруб и ждет ее — как может.
Она вернется, посетив юга.
И пышет жаром загорелой кожи,
Признав меня за друга — не врага.

А любит ругань, так в деревне все так,
И милая ведет себя, как все,
Что соловьев сбивают матом с веток:
Я видел птах — комочки на росе!

Привык и не расстраиваюсь даже.
Прощаю все за ягоды ее:
Они торчмя торчат — и в гневном раже,
И если слезное пошло нытье...
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Когда приедем вместе на деревню,
Окрестные красоты заценю.
Но кроет белый свет моя царевна —
Понятно мне, понятно и коню...

Ан, где известный конь?! Ужель бедняга
От руготни за пряслами издох?
...Зато не оторвать меня от ягод,
И я, обруганный, не так уж плох.

ГРЕХ

Красна околица в калиновом колье.
«Айда, Наталия, по ягоды-грибы!»
И вот уже повдоль соседской городьбы
Мелькают яблоки натальиных колен.

Сегодня рак-разбойник свистнул на горе,
И мы с тобой сошлись, должно быть, неспроста:
Иди, показывай заветные места —
И сломан глаз на обольстительном бедре.

Какие виды! — я не видывал таких.
И зависает ласточка на вираже...
И выдохнуть восторг — не выдохну уже,
Когда касаюсь ненароком рук твоих.

Теперь я знаю то, что мог и не узнать —
Нам ложем стал угор в сиреневых цветах.
И я впервые осознал: иное — прах,
И есть одна лишь стать — березовая стать!

Простертые под небом — это видел Бог! —
Не лгали взглядом, словом, жестом в тайный час.
И заново был явлен белый свет для нас:
И рощица, и топь, и дальний волчий лог.

Дробился луч на оцинкованном ведре,
Сворачивая стежку в деревянный скит.
Ох, знала б ты, как до сих пор меня томит
Пристывшая травинка на твоем бедре,
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И запах иван-чая от волос, и смех,
И жизнь, прожитая мгновением одним!..
И если буду Господом когда судим,
То поднебесный грех зачтется не за грех.

ОКНО

Моя свобода плакала
И не воротится уже:
Вдова, кусочек лакомый,
Живет на первом этаже.
Приехал ночью белою
Сюда за тридевять земель
И плохо ей не делаю,
А вот кричит: «Пошел отсель»!

Меня любила ранее
Не раз, а много, много раз...
Кричит, любовью ранена,
Хотя своих не кажет глаз.
Все глубже ночь глубокая —
Белым-бела и холодна.
Мечтал под вдовьим боком я
Залечь и спать, не зная сна.

Куда теперь? А некуда!
И стыну под ее окном.
И чую силу некую,
И силой этою влеком
Туда, за штору темную,
Где мне веселая вдова
Являла позу томную,
Растелешась не однова.

Теперь грозит полицией,
Теперь грозится топором!..
С чего бы это злиться ей,
С чего гремит без грома гром?
Окно от крика треснуло,
И через трещину в окне
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Услышу сколь нелестного,
Аж, дурно делается мне!

Мужик нужон богачее,
А я поэт и нищеброд!
Кому — любовь горячая,
Кому — с икрою бутерброд.
...В кармане вдруг нечаянно
Найду семян каленых горсть.
Видать, пора отчаливать
Тебе, незваный, званый гость.

Не шар забитый в лузу я,
И гол сокол, а все ж — сокол!
Я семечки полузгаю
И больше на вдову не зол.
Жестянка-жизнь подлючая!
Гляжу на свет, да темен свет.
Вдова сглупа заглючила:
Была же в доступе и — нет...

Пускай уснет с компьютером
В обнимочку и неглиже.
Уйти отсель под утром мне,
Забыв о первом этаже.
Почешем, братцы, темечко
И двинем далее... Адью!
Пока в кармане семечки —
Плевать хотел!.. И я плюю.

НАШ РОМАН

Я в сердцах ушел, куда глаза глядели,
Мы с тобою по Лескову — «На ножах».
Заклубятся тучи, упадут метели
Посредине лета — наше дело прах!

Наброжусь «В лесах», как Мельников-Печерский:
Сосны да березы — эка благодать!
Я такой хороший, никакой не «дерзкий»...
И меня пустое, милая, ругать.
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Грудь теснится, но вдохну глоток свободы —
По лесной опушке выйду на угор.
Что нам пересуды, что нам реки-броды?!
Затеваю мысленно с тобою спор:

Я виновен в том, в чем вовсе не виновен,
Только ты неправотой своей права!
И казню себя в неосторожном слове,
И на тропах ластится ко мне трава...

Настоялось небо цветом иван-чая,
Льется над угором — синего синей,
А внизу деревня, обо мне скучая,
Журавлем кивает: «Возвращайся к Ней».

Паутин блескучих отмотаю нитки
И вернусь никчемной ссоре вперекор,
Чтобы вместе мы с тобой под всхлип калитки
Вышли за деревню, вышли на угор.

Ну а там Иван Сергеевич Тургенев
Промелькнет воочию, когда с ружьем
Встретится охотник или новый гений —
Только этого до срока не поймем...

Наш тургеневский роман еще не кончен,
Хоть и читан, перечитан от и до.
Жить в избе напротив — путь к тебе короче,
Деревенская Полина Виардо.

ЗАЗЫВНОЕ МОЛЧАНЬЕ

Ты чего, говорунья, умолкла,
Разве я лиходей, обормот?
И подушка бессонниц намокла,
И страшишься, что я у ворот.

Погоди: это слухи и враки;
Я такой, что совсем не такой!..
И у каждой окрестной собаки
Понимаю очей непокой.
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Забавляюсь, как птаха мелькает —
И не стриж! Это я уже сам.
И река серебрится мальками,
И пристынет луна к волосам.

Я люблю зазывное молчанье
И тебя — золотых золотей,
Потому как склонился над чаном
Летний ливень без лишних затей.

Знать не хочешь меня... Я не дрогну,
А что было, так будет потом:
И свою осеняю дорогу
Троеперстием звезд над листом.

д. Пожар, п. Подосиновец (Кировская обл.) — 

г. Ростов-на-Дону
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Сергей КУЗНЕЧИХИН

КАИН

	 	 Людмиле	Знаевой

Беспросветная окраина.
Просится незваный гость.
Приютила баба Каина
В доме запертом на гвоздь.

Долго ль опростоволосится
От нехитрого ума?
Эти, битые, не просятся
В расписные терема.

Не беда, что время позднее,
Коли утром выходной.
Не жалеет масла постного
Для картошки отварной.

Налила бы даже рюмочку,
Если б было, что налить.
Не великий подвиг дурочку
Разговором охмурить.

За окном снега лежалые
Подпирают городьбу.
Гость рассказывает, жалуясь
На горбатую судьбу.

Тяжкий гнет лежит на совести —
Вроде жил не бедовал,

Сергей Кузнечихин — поэт, прозаик. Родился в поселке Космынино Костромской обл. в семье служащего. Окончил 
Калининский политехнический институт. Работал инженером в Свирске Иркутской области, в Красноярске — сторожем. 
Печатается как поэт с 1977 года. Автор книг стихов «Жесткий вагон», «Соседи», «С точностью до шага», «Поиски брода», 
«Неприкаянность». Выпустил книги прозы «Аварийная ситуация», «Омулевая бочка». Постоянный автор и член редкол-
легии журнала «День и Ночь». Член СП СССР (1991). Награжден медалью «За трудовое отличие» (1981). Живет в 
Красноярске.
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А потом с отцом поссорился,
К братику приревновал.

Младший — тихий обходительный,
Гибкий, хоть вяжи узлом,
И у строгого родителя
Занял место под крылом.

Ничего, как будто страшного —
Не заказаны места —
Только вышло, что для старшего
Дом родной холодным стал.

Отношенье черно-белое,
Словно он чужой батрак.
Что ни скажет, что ни сделает —
Все не к месту, все не так.

И повадки неудобные,
Ногти от земли черны,
И глаза не очень добрые,
И подарки невкусны.

Как тут не взыграть обидище,
На дурное норов скор.
В чисто поле брата вытащил
На серьезный разговор.

Вывел поделиться бедами,
Но наивному тому
Якобы совсем неведомо
Отчего и почему.

Если нервы перекручены —
Трудно обойти беду…
А молва давно приучена
К торопливому суду.

Терпеливо баба слушает,
Вздохи тяжкие не в стыд,
Растревожил Каин душу ей.
Чай пять раз уже остыл.
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Нет нужды ее упрашивать.
Пусть в избе черны углы,
А ресницы не накрашены,
Слезы теплые светлы.

Окаянна, неприкаянна
И обманута не раз
Полюбила баба Каина
За трагический рассказ.

Сердце к слушанью подробному
Льнет, не ладя с головой.
Может, если б с ним по-доброму,
Обуздал бы норов свой.

Дышит словно зверь затравленный,
Голос хриплый, взгляд смурной,
Недолюбленный, ославленный,
С виду крепкий, но больной.

Непростое испытаньице —
Волком быть (среди волков).
И самой, поди, достанется
От соседских языков.

Вся беда в сердечной скупости,
В нежелании понять,
По незнанию и глупости
Можно всех подозревать.

Их базарная компания
Завсегда во всем права.
А мужик без понукания
Утром поколол дрова.

Может, к лету отогреется.
Всяко может. Баба ждет.
И боится, и надеется —
Вдруг и вправду не уйдет.
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Нина ГОРЛАНОВА

О ЧЕМ Я МЕЧТАЛА

В три года я мечтала убежать из детсада и убежала. Меня сутки искали и больше не водили 
в сад.
В четыре я мечтала, чтоб мне купили книгу (в больнице девочки научили меня читать). И 
купили!
В пять я мечтала не угорать. И эта мечта сбылась — мы бежали из колхоза и стали жить в 
поселке Сарс, где никогда не угорали.
В шесть я мечтала, чтоб меня взяли в школу в шесть лет. И взяли.
В семь я мечтала, чтоб любимая учительница выздоровела от рака. Но она умерла…
В восемь я мечтала дружить всегда с одноклассником Витькой Прибылевым. Но его семья 
навсегда уехала из Сарса…
В девять я мечтала, чтоб никогда не было больше культа личности — двадцатый съезд про-
извел большое впечатление! Но и эта мечта не сбылась…
В десять я мечтала, чтоб был мир во всем мире…
В одиннадцать я мечтала кататься на плоту в затопленном котловане (строили новую школу 
8 лет). И всласть покаталась!
В двенадцать я мечтала вылечиться от заикания (вылечилась с помощью учителя Владимира 
Шалевича).
В тринадцать я мечтала, чтоб в меня влюбился Ваня Распутин… и чтоб мир во всем мире!
В четырнадцать мечтала изобрести лекарство от всех болезней… и чтоб мир во всем мире!
В пятнадцать я мечтала, чтоб меня напечатали в «Юности»… И чтоб мир во всем мире!
В шестнадцать я мечтала поступить в университет. Поступила. И чтоб мир во всем мире!
В семнадцать я мечтала украсть у П. хотя бы одну репродукцию Моди. Не смогла. И чтоб 
мир во всем мире!
В восемнадцать я мечтала написать стихотворение в духе Некрасова «Вчерашний день часу 
в шестом». И чтоб мир во всем мире!
В девятнадцать я мечтала, чтоб в нашей стране всегда была демократия. И мир во всем 
мире!
В двадцать я мечтала выйти замуж за Витю Константинова. И чтоб мир во всем мире!
В двадцать один я мечтала побывать в Париже (не побывала, но две книги моих там 
вышли). И чтоб мир во всем мире!
В двадцать два я мечтала защитить диссертацию (не защитила). И чтоб мир во всем мире!

Нина Горланова — поэт, прозаик. Родилась в деревне Юг Пермской области. Окончила филологический факультет 
Пермского университета (1970). Работала лаборантом в Пермском фармацевтическом и политехническом институтах, 
младшим научным сотрудником в Пермском университете, библиотекарем в школе рабочей молодежи... Автор многих 
книг прозы и публикаций в толстых литературных журналах («Новый мир», «Октябрь», «Знамя», «Урал», «Волга», «Дети 
Ра» и др.). Живет в Перми.
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В двадцать три я мечтала, чтоб дома висела репродукция китайского пейзажа (не висит). И 
чтоб мир во всем мире!
В двадцать четыре я мечтала, чтоб вокруг меня было меньше стукачей (но Андропов счи-
тал, что опасны молодые писатели — они начали в Венгрии… и стукачей было полно). Но 
о мире во всем мире я продолжала мечтать.
В тридцать четыре я мечтала, чтоб выставка приемной дочери поехала в Париж (и она 
почти доехала)! Ну и плюс: мир во всем мире!
В сорок четыре я мечтала жить без соседей (но жила с соседями до 65 лет). Да, и о мире во 
всем мире!
В пятьдесят четыре я мечтала, чтоб мои родители причастились. Причастилась только 
мамочка. Ну и о мире во всем мире!
В шестьдесят четыре и далее я больше всего мечтала, чтоб сын наш вылечился… и конеч-
но — о мире во всем мире!
А стихотворение в духе Некрасова я написала во время инсульта:
Хожу по коридору инсультного отделения
И мажу всех маслом святой Ксении:
— Я тоже здесь лежала — скоро и вы пойдете ножками!

2019
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Евгений СТЕПАНОВ

НОЯБРЬ 2019 — ЯНВАРЬ 2020

МОЙ ЛЮБИМЫЙ БЕЛЫЙ КОТ МУРЛЫКА

30.12.2019. Ухожу сегодня с дачи на работу. Мой беленький котик Мурлыка лег посере-
дине дверного прохода и не встает — не отпускает и не пропускает меня, как бы говоря: 
«Ну куда ты всегда спешишь, побудь хоть немного со мной!»

Извинился я перед Мурлыкой, поговорил с ним ласково по душам. Мол, надо идти, котик, 
корм нам всем добывать. Кот меня, как всегда, понял. И пошел проводить до калитки.

Все-таки коты — это целая цивилизация.

СНЕГ

2.01.2020. У нас в Быково пошел снег. Коты радостно по нему бегают.

СИРЕНЬ В ДЕКАБРЕ

У дачной нежной сирени набухли в этом странном декабре почки. Глаза у сирени по пять 
копеек. Она не понимает, что происходит в природе. Я тоже — не понимаю.

25.12.2019

МУРЛЫКА

У моего прекрасного белого котика Мурлыки (он полуангор, полусиамец) в этом году 
юбилей — двадцать лет. По человеческим меркам, это лет сто, не меньше.

Старенький котик. Все трудно. Трудно есть (зубов осталось мало), трудно ходить, трудно 
защищать свою миску от других домашних питомцев.

Евгений Степанов — поэт, прозаик, публицист, издатель. Родился в 1964 году в Москве. Окончил факультет иностран-
ных языков Тамбовского педагогического института и аспирантуру МГУ им. М. В. Ломоносова. Кандидат филологиче-
ских наук. Печатался в журналах «Знамя», «Дружба народов», «Наш современник», «Нева», «Звезда», «Урал», «Арион», 
«Интерпоэзия», «Юность», «День и Ночь», «Волга» и во многих других изданиях. Автор нескольких книг стихов и прозы. 
Живет в Москве и поселке Быково (Московская область). Главный редактор журнала «Дети Ра» и портала «Читальный 
зал». Лауреат премии имени А. Дельвига и премии журнала «Нева».
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Но героическая жизнь уникального кота (о котором я обязательно напишу большой 
рассказ) продолжается. Мурлыка по-прежнему забирается на меня, лежащего на дива-
не, ложится точно на сердце и массирует его, безукоризненно и эффективно выполняя 
свои докторские функции, по-прежнему встречает и провожает у калитки, по-прежнему 
поет мне свои чарующие, волшебные песни… Короче, присматривает за мной, чтобы я 
не пропал.

Котов у меня много. Но такой Мурлыка — один. Он действительно уникальный. Он даже 
и не кот вовсе, а какой-то космический посланник, присланный сюда мне (и другим людям) 
на помощь.

25.12.2019

КОШКА МОНРО

26.11.2019. Кошка Монро сегодня проводила меня от дома до калитки. Собиралась и до 
электрички проводить, но я остановил эту удивительную кошку.

Ехал в электричке и все время думал о ней, такой своенравной, гордой, бесстрашной, 
дикой, но признающей людей, которые к ней хорошо относятся.

«ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИЗВЕСТИЯ», №№ 9 и 10, 2019

«Литературные известия», №№ 9 и 10, 2019, поступили 27.12.2019 в киоск ЦДЛ. 
Газета по-прежнему печатается на мелованной бумаге и в цвете. В ЦДЛ самая низкая 
цена. Не пропустите!

БРОДСКИЙ

Бродский — выдающийся поэт, у которого только один недостаток, который ему, конеч-
но, никогда не простят… Это Нобелевская премия.

МАМЛЕЕВ

В трагические дни августовского путча 1991 года я был дома, ко мне в гости, в родитель-
скую квартиру в Вешняках, приехали мои близкие товарищи литературовед Владик Кулаков 
и писатель Юрий Витальевич Мамлеев, с которым мы подружились во Франции, в Париже.

Мы пили чай, разговаривали о судьбе страны.
Владик ушел домой первый, а мы еще долго беседовали с Юрием Витальевичем, кото-

рый мне тогда казался очень пожилым и умудренным жизненным опытом человеком.
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Проговорили до вечера, я пошел провожать писателя домой, он тогда жил вместе с 
женой Машей в Новогирееве, у знакомых. Мы дошли до Кусковского парка, встали у авто-
бусной остановки. Юрия Витальевича как прорвало. Он стал очень энергично говорить:

— Женя, не уезжайте насовсем из России, запомните: Запад нас ненавидит. Не понимает 
и ненавидит. Счастья вы там не обретете, как не обрел я. А здесь, дома, вы пригодитесь. 
Здесь у вас гораздо больше шансов для самореализации…

Я не знал, что ответить старшему товарищу, шансов пригодиться собственной стране у 
меня тогда было не много — нищета, в которой я тогда жил, достойна отдельного повест-
вования.

Я не послушал совета писателя и сделал потом несколько попыток прижиться на 
Западе — во Франции, Швейцарии, США… Если честно, ненависти я не встретил, обрел 
много друзей, был счастлив в любви, но в чем оказался прав Ю. В. Мамлеев, так это в том, 
что шансов для самореализации у меня, русского литератора и издателя, действительно 
больше дома. Впрочем, свой опыт я никому не навязываю, просто рассказываю о своей 
давней беседе с замечательным писателем.

2019

ШТИРЛИЦ. СЕМЁНОВ. ДУБЕНСКИЙ

Штирлиц.
Часто думаю об этом кинематографическом персонаже.
Вроде бы, он перехитрил все спецслужбы третьего рейха, оказался победителем в совер-

шенно неравной битве. Он один, против него система. За счет чего была возможна эта 
победа — фильм не объясняет.

Штирлиц нелюдим, он не галантный кавалер, влюбленной в него Габи Набель (С. 
Светличная) отвечает (довольно грубо!) отказом, команды, агентурной сети у него нет.

В чем же его, Штирлица, гениальность? Ну да, он говорит по-французски, умеет писать 
левой рукой, играет на пианино, он чемпион Берлина по теннису. Ну и что?

Где здесь чудеса интеллекта?
Самое провальное, на мой взгляд, то, что Штирлиц совершенно не умеет говорить с 

людьми. Его манера всегда вставлять в речь вопрос «Нет»? недопустима.
Если ты задаешь такой вопрос, в котором читается неуверенность, собеседник тебе и 

скажет «нет». Человек, который работает с людьми (будь то разведчик или предпринима-
тель), лишний раз задумываться оппоненту (или клиенту) давать не должен. Если у челове-
ка будет альтернатива, он может выбрать не тот вариант, который тебе нужен.

Шпионы (разведчики), конечно, совсем другие. Общительные, улыбчивые, имеющие 
множество контактов (иначе как собрать нужную информацию?!). Я видел некоторых из 
них, все-таки я учился в Женеве, а этот городок всегда считался центром мирового шпи-
онажа. Могу сказать точно: нелюдимый и молчаливый Штирлиц засыпался бы очень 
быстро.
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…В свое время, в молодости, я работал специальным корреспондентом в газете 
«Совершенно секретно» под началом Юлиана Семёновича Семёнова, которого злые языки 
называли генералом КГБ. Я думаю, что Семёнов не работал в спецслужбах, иначе бы он, 
автор сценария «Семнадцати мгновений весны», «нарисовал» бы другого Штирлица, более 
похожего на разведчика. Кстати, начальником отдела кадров у нас в «Совершенно секрет-
но» был обаятельнейший человек Богдан Андреевич Дубенский, который в свое время 
работал (это теперь открытая информация) резидентом в Норвегии и  Греции. Мы  с ним 
много и дружески общались и даже писали в соавторстве статьи. Это был веселый, жизне-
радостный человек, который всегда находился в хорошем настроении. Вот он точно никак 
не походил на Штирлица.

А вообще, мне профессия разведчика (шпиона) не очень нравится. Ты входишь в дове-
рие к одним людям, а потом предаешь их ради других. Я бы так не смог. Хотя понимаю, что 
воевать без разведки невозможно.

2019

ЦЫМБАЛЮК-РОМАНОВСКАЯ

Какая гениальная женщина — Виталина Цымбалюк-Романовская. ТВ с утра до ночи 
показывает сюжеты про ее любовные страсти то с А. Джигарханяном, то с П. Шаляпиным.

Почему это показывают, я не знаю. Кто такая Виталина Цымбалюк-Романовская — я 
тоже не знаю. Но ведь она добилась того, что ее показывают постоянно! Значит, это кому-то 
интересно. Ничего не понимаю.

Пиар в России больше чем пиар.

УВЫ

Бездарность и мания величия… Как часто они идут по жизни вместе!

ПРОБИТЬСЯ К САМОМУ СЕБЕ

Любое соприкосновение  художника с властью уродует, уничтожает его.
Читаю стихи хороших, талантливых поэтов, написанные в шестидесятые-семидесятые-

восьмидесятые годы прошлого века. И талантливо, вроде, и мастеровито. Но они (к несча-
стью, очень многие!) были вынуждены (чтобы напечататься!) воспевать стройки коммуниз-
ма, ругать прогнивший Запад и т. д.

Читать это сейчас невозможно.
А после всех этих идеологических стихов и другие стихи поэтов выглядят как фальшь, 

вранье.
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Фактически власть раздавила многочисленные таланты.
Нет, нынешнее время, конечно, отвратное, и поэты никому не нужны, но сейчас хотя бы 

никто не заставляет писать стихи по заказу власти. У поэта сейчас гораздо больше возмож-
ностей пробиться к самому себе, сказать то, что можешь и должен сказать только ты.

21.11.2019

ВСЕ НАДО ДОВОДИТЬ ДО УМА

26.11.2019. Из книги стихов пятилетней давности нашел только три приличных тек-
ста.  Остальное никуда не годится. Все надо переписывать.

Всю жизнь я пишу одну книгу стихов. Пока живой, буду свои сочинения доводить до 
ума.

Завидую тем людям, которым нравятся собственные стихи.

ПОЭТ

Часто слышу, что все плохо в литературном мире, закрылся журнал поэзии «Арион», 
гонораров поэтам не платят, книжки выходят крошечными тиражами за счет средств авто-
ров и т. д.

Я думаю, что поэтам всегда жилось не слишком сладко. Не печатались Губанов, 
Оболдуев, Влодов… Одни из лучших, на мой взгляд, поэтов двадцатого века. И даже за 
свой счет издаться не могли. А сейчас — можно. И в фейсбуке можно свои стихи пока-
зать. Главное — можно писать стихи, и за это не убивают, не сажают в тюрьму, не кидают 
в дурдом.

Поэтому — нет, не все так плохо, как кажется на первый взгляд. Поэт, по определению, 
не может быть успешным и процветающим. Если он поэт.
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NOTA BENE: КНИЖНАЯ ПОЛКА СЕРГЕЯ БИРЮКОВА

Марина АБРАМОВИЧ, «Пройти сквозь стены. Автобиография» 
М.: АСТ, 2019

Aвтобиографическая книга известного мастера перформанса Марины Абрамович. Именно 
так с ударением на втором слоге произносится фамилия дочери югославских партизан, име-
ющей в близкой родне сербского святого, знаменитой сербско-черногорской деятельницы 
современного искусства. К сожалению, я не смог найти в выходных данных, с какого языка 
переведен текст Катей Ганюшиной. Вероятно, все-таки с английского, поскольку попадаются 
в тексте английские кальки. Вообще редактура и корректура весьма условные. (Например, на 
стр. 19 Абрамович пишет, что Цветаева поехала в Одессу и там покончила с собой. 
Югославская художница, для которой «космически значимо» имя Марина, могла перепутать. 
No comment.) Перед нами достаточно откровенное автоисследование наиболее последова-
тельной и жесткой деятельницы перформанса. Пожалуй, самой знаменитой в этой области. 
Она пишет, что 40 лет пробивалась к известности, ее считали сумасшедшей, страдала ее лич-
ная жизнь, но в конце концов она завоевала свое место, создав целый ряд запоминающихся 
перформансов, при том, что это достаточно эфемерное искусство. Само слово «искусство» я 
употребляю здесь с определенным допуском, потому что вообще в случае Абрамович это 
некая смесь акционизма, боди-арта и духовных, телесных и социальных практик. Тем более, 
что она сама настаивает, что «искусство должно быть частью жизни». Любопытно, что тако-
го рода лозунги мы встречали и в практике соцреализма. А Марина Абрамович происходит 
из Югославии, где эта практика была (может быть, в более смягченном виде, чем в СССР). И 
изначально перформансы Марины Абрамович были контрнаправлены искусству, которое ее с 
детства окружало. Но противоположности сближаются. Например, соц-арт — прямое отра-
жение соцреализма. В книге Марина Абрамович фактически проводит автопсихоанализ. 
Детские травмы (а также последующие взаимоотношения с родителями и партнерами) ока-
зывают определяющее воздействие на все ее творчество. Травмы она изживает травмами (или 
во всяком случае пытается изжить). Отсюда многочисленные опыты с порезами, ушибами, 
эксперименты с огнем, стоические опыты на выносливость тела (многочасовая неподвиж-
ность, длительные переходы по трудной местности и т. д. и т. п.). Не удивительно, что муж-
чины (как слабый пол!) не выдерживают таких перегрузок и уходят к (в общем уходят...). 
Возможно, что и к лучшему... Следите за описанием... После многих успешных перформан-
сов, в том числе построенных на использовании экзотических тем (Балканы, австралийские 
аборигены, тибетские монахи, китайская стена...), грандиозный проект «В присутствии 
художника» и ИМА (Институт Марины Абрамович)... 

Сергей Бирюков — поэт, филолог, культуролог, саунд-поэт, перформер, исследователь и теоретик русского авангарда. 
Лауреат Международного литературного конкурса в Берлине, Второй берлинской лирикспартакиады, Международной 
литературной премии имени А. Кручёных, дипломант поэтического конкурса имени М. Волошина. Основатель и прези-
дент Академии Зауми. Кандидат филологических наук, доктор культурологии, член Русского ПЕН-центра и Союза писа-
телей XXI века.
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Приказ Реввоенсовета № 279 «К пятилетию Красной Армии», с иллюстрациями 
Юрия Анненкова: Уничтоженное издание 1923 года (Репринт. Портреты. 

Воспоминания); Антология авангардистских приказов и декретов 1917-1924 годов. 
(Приказ как литературный жанр: от футуристов до ничевоков) / 

сост. и науч. ред. А. А. Россомахин. — СПБ.: Издательство Европейского 
университета в Санкт-Петербурге, 2019

Книга развертывается с двух сторон. С одной стороны многочисленные репродукции 
портретов революционных деятелей работы Юрия Анненкова, его воспоминания, сам 
Приказ Реввоенсовета (воспроизводится впервые!), проиллюстрированный художником за 
одну ночь — образец революционной графики. С другой — приказы, манифесты, деклара-
ции в прозаической и стихотворной форме Хлебникова, Каменского, Маяковского, Бурлюка, 
Антона Сорокина, имажинистов, ничевоков. Репродукции сопровождаются аналитической 
статьей Никиты Сироткина. В целом новый том серии «Avant-garde» окажется полезен не 
только тем, кто изучает означенный период истории (и искусства) России, но и современ-
ным авторам, как адептам так называемой социальной поэзии, так и их оппонентам.



КНИЖНАЯ ПОЛКА ЭМИЛЯ СОКОЛЬСКОГО90

КНИЖНАЯ ПОЛКА ЭМИЛЯ СОКОЛЬСКОГО

Вадим ЖУК, «Эти и другие стихи»
М.: «Время», 2018

Вадим Жук относится к тем авторам, голос которых узнаваем — при том, что его стихи 
по ритму разнообразны и что вплетаются в них порой цитаты из Золотого века. Пушкинская 
линия у Жука выражена достаточно сильно, она держит его стихи на высоком эмоциональ-
ном уровне, охраняет от лишних, случайных слов. Сильна у Жука и «петербургская нота»: 
он всегда собран, сдержан, вдумчив. Вместе с тем строгое, размеренное течение речи может 
у него перерастать в порывистое дыхание, в звонкую раскованность «московской тради-
ции» и завершаться ритмическим сбоем. По рождению ленинградец, по месту жительства 
москвич, Вадим Жук — актер, сценарист, поэт — органически соединяет в своих стихах 
петербургское и московское звучание. Да он и сам об этом говорит:

И боярская осень примеряет янтарный кокошник...
Что за выдумка — ночью примеряться к дыханью дождя.
Этих месяцев ход невозможно роскошен —
Как идут! Как горстями бросают себя, проходя
Остающимся нам.
А ведь все это только цветочки,
Будем ягодок ждать в затаившемся поле нагом.
И с московскими нежно петербургские встретятся строчки
В Бологом.

Интонация для Вадима Жука очень характерная. Он возвращает в русскую поэзию торже-
ственность и возвышенность тона; каждое его высказывание самодостаточно, настойчиво и 
преисполнено правоты; все чувства и мысли — настоящие, невыдуманные. Ни единому звуку 
нельзя не верить; а общий характер, ход его строк можно определить возгласом из этого же 
стихотворения: «Как идут!» Такую оценку — несмотря на то, что эмоциональность в ней 
подменяет аналитику — я считаю точной и важной. Ведь, с одной стороны, стихотворения 
Жука по письму безупречно культурны, в них — богатый опыт неустанного чтения классиков 
прошлого и настоящего; с другой стороны, эта особенность не превращает стихи Жука в 
«литературу» — для этого они уж очень живые, естественные, как движение реки (а берега 
здесь — та самая формальная отделка, стихотворный канон). Не случайно в этом элегичном 
пейзажном стихотворении автор сводит вместе великих поэтов разных поколений:

Эмиль Сокольский — литературный критик, прозаик. Родился и живет в Ростове-на-Дону. Окончил геолого-географи-
ческий факультет Ростовского государственного университета. Автор публикаций об исторических местах России, лите-
ратуроведческих очерков и рассказов. Печатался в журналах «Дети Ра», «Зинзивер», «Футурум АРТ», «Аврора», 
«Музыкальная жизнь», «Театральная жизнь», «Встреча», «Московский журнал», «Наша улица», «Подьем», «Слово», 
«Дон» и других. Редактор краеведческого альманаха «Донской временник» (Ростов на-Дону).
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И дорога, и река, и дева,
За верстою лепится верста
Долгого полынного распева,
Волглого былинного холста.
Неохватна взором панорама —
Храм растет, сторожка, краснотал.
Что ответил Пушкин Мандельштаму,
Что Есенин Фету нашептал? <…>

Я назвал имя «Пушкин», но все-таки нелишне оглянуться и на Боратынского — который, 
по словам Пушкина, «оригинален, ибо мыслит». Вадим Жук — поэт мысли; беспредмет-
ность, «чистая» эстетичность, созерцательность ему не свойственны; во всем, что видит и 
о чем думает, он внутренне участвует, и пишет стихи словно дневник, который заполняется 
не прозаическими заметками, а художественным их осмыслением. Его размышления обо-
рачиваются и гражданской лирикой, в которой просвечивается пристальное внимание к 
политическим процессам в России. Казалось бы — ну что политике делать в поэзии? Но 
вот как она «вплывает» в тихое «природное» стихотворение:

И в далеком семнадцатом осень тоже была золотая,
И глаза невозможные щурило павлово-посадское бабье лето.
Перед этим в лукошко прыгала вертких лисичек стая,
Небеса расправляли сонные плечи рассвета. <…>

Это, конечно, не политика, это — оглядка на российскую историю ХХ столетия, пережи-
вание ее трагизма; здесь же, в книге, и память о Великой Отечественной, воплощенная в 
образе почтальона-велосипедиста («Он дома в тюрю хлебушка накрошит./ Он сам завыл 
бы — должность не велит./ Антоша, горевестник-письмоноша,/ Один на три деревни. 
Инвалид»), и раздумья о будущем страны («Куда наши сани с Морозовой дальше отправят-
ся?/ Каких перемен нам в грядущем бояться и ждать?/ Какие стоят за углом с кистенями 
Свобода и Равенство?/ Какая негаданно явится дружба-вражда?»).

Но главное в книге другое: всю ее пронизывает любовь. Любовь в самом широком 
смысле слова. Вот строки о чувстве к любимому человеку, не знающем границ: «Обними 
и сведи на спине моей кончики пальцев/ И каким-нибудь зверем меня назови./ Нету раз-
ницы между версальцем и неандертальцем,/ Коли мы завели разговор о любви»; а вот 
разговор уже не о женщине, а о жизни, которая сама по себе и есть любовь — если эта 
жизнь, конечно, настоящая. Любовь бесконечная, любовь бесцельная, любовь бесстраш-
ная, как лодка:

Дыша, как жабрами, бортами,
По влаге медленной скользя,
Укрыта влажными цветами
Стремясь туда, куда нельзя.
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Необъяснимая — без весел,
Неподчиненная рулю,
Через рассеянную осень,
Держась на тоненьком «люблю»,
Настояна на честном слове,
На теплой елочной крови,
На болью вытканной основе.
Плыви.

Более того — Вадим Жук наделяет способностью любить и саму природу. 
Стихотворение «Еще снег» — развернутая метафора вселенской любви; оно чувственно 
и даже эротично:

Снег над рекой. Спиралью, кругалем
Кружится и не верит, что влюблен,
Не может окончательно решиться,
И все ж на воду черную ложится,
На торс реки, что нежно оголен.
И вольный, независимый такой
Теряет свой летучий непокой,
Целует ее плечи и лопатки,
И принимает женские повадки,
И сам уже становится рекой! <…>

Поэзия, конечно, не имеет пола, но надо сказать, что в книге Вадима Жука крепко выра-
жено мужское начало. Этого современным стихам, переполненным самовыражением и 
самоутверждением, часто ой как не хватает.

Он с этой женщиной не рядом,
Он с ней почти ничем не связан,
И как снежинка снегопаду,
Он этой женщине обязан.
Он с нею обретает облик
И над землею, над водою
Летит среди себе подобных,
Но чувствует себя звездою.

Вот так; не невеста, не жена даже, а просто женщина с большой буквы. В общем, Вадима 
Жука надо читать и перечитывать. Стихи что надо!
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Наталья ПОЛЯКОВА, «Легче воздуха»
М.: «Издательство Лиterrатура», 2018

Название книги — удачное: стихи легки, воздушны и совсем не хотят быть умными и 
взрослыми. Наталья Полякова обитает в своем, отдельном от других мире, где тихо и спо-
койно, где легко дышится, где радость выражается не смехом, а улыбкой, где печаль и беда 
не кричат, а поют вполголоса, где романтическое восприятие жизни побеждает любые 
удары судьбы, а повседневный быт не способен свести жизнь к однообразному существо-
ванию:

На стенке в кухне солнечный осколок,
И в нем расцвел махровый гиацинт.
Свет состоит из световых иголок.
День падает, лови, лови! Разбит.
На до, на после, на пора и рано.
Я в нем застыла срезанным цветком.
Пока вода лилась, вода из крана,
Пошли дожди на полюсе другом.
Где волны — высоки и крутобоки —
О камни бьются и ломают лед.
И парус тот, который одинокий,
Со школы мне покоя не дает.

В этом стихотворении сказано много. Не просто солнце, а солнечный осколок, не свет, а 
иголки света; день не уплывает — он разбивается. «Бытовой» характер стихотворения под-
черкивается «водой из крана» — а в противовес говорится об иной жизни, о свободной 
стихии с одиноким парусом — вечным напоминанием о гармонии, в постоянство которой 
так верилось в детстве. Стихи Поляковой рвутся из плена обыденности, которая способна 
причинять боль своими осколками и иголками — чтобы вспорхнуть, словно чайка, в небо 
и стать «легче воздуха»:

Гулко бухает в бухте прибой.
Плачут чайки, попавшие в сети.
Выпускай глупых птиц по одной —
Ты за жизнь их сегодня в ответе.

Дай им снова настойку небес
На сухих, но некошеных травах <…>

Вислава Шимборска при вручении ее нобелевской премии сказала важные слова: «В 
бытовой речи, не заставляющей нас задумываться над каждым словом, мы широко пользу-
емся определениями “обычный мир”, “обычный порядок вещей”… Однако в поэзии, где 
взвешивается каждое слово, ничто не является обычным и нормальным. Ни один холм и ни 
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одно облако над ним. Ни один день и ни одна наступающая за ним ночь». Так и у Натальи 
Поляковой: необычное в обычном, тысячи раз виденном — главное содержание ее стихов. 
Если у Юрия Кузнецова «край света — за первым углом», то у Поляковой он может быть и 
далеко, словно облака, и рядом, бок о бок, и за этот край рвутся слова, летят ангелы, стре-
мятся две близкие души:

Приди в себя, но свет не зажигай —
Пусть рыбки звезд качаются над домом.
И если есть на свете света край —
Он в облаке и в облике знакомом. <…>

Теплота тона — вот чем берут меня эти стихи; она не развеивается с перелистыванием 
страницы, а только прибывает. Секрет прост: поэт не расстается с детством — с чистотой 
детских ощущений, с богатством пережитых впечатлений лучшего периода жизни. В дет-
стве — ее внутренняя опора, глубина понимания того, что детский рай был ей дарован 
вовсе не для того, чтобы потом забыть о нем, позволить житейской суете растащить его по 
кусочкам. И если тогда не были страшны никакие ушибы и царапины, то неужели и теперь 
нельзя не придавать им большого значения — даже если это царапины на душе?

Неловкое счастье с чужого плеча в царапинах, ссадинах, пыли.
Лишайные кошки всего двора и псы по пятам ходили.
Зеленые яблоки вяжут во рту. Укусы натрешь петрушкой.
И детства парного целый бидон радостно черпаешь кружкой. <…>

Книга «Легче воздуха» временами напоминает грустный сон, в который хочет ворваться 
радость, но вместо этого способна отбрасывать лишь слабый свет. Гармония стихов Натальи 
Поляковой, я думаю, на границе радости и печали, в их противоборстве. Побеждает — 
песня, а с песней — всегда легче и радостней. 

Я — зерно на твоей ладони,
Птица-время меня клюет.
Днем косили траву на склоне.
Ночью снова она растет.

И в высокой осоке всюду
Слышен шепот и детский смех. <…>

Траву не скосить, песню не прервать. Жизнь продолжается и утверждается каждой 
строкой.
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Александр ТРУНИН, «Просто хорошо»
Калуга: Издательство АКФ «Политоп», 2018

А действительно хорошо; сколько простых радостей! «В окно сочится свет берестя-
ной…», «Бирюзовое небо сквозь стебли высокой травы./ Что за срочное дело сегодня у 
божьей коровки…»; «Осенний закат полыхнул янтарем…»; «Пучок зверобоя над низким 
окном,/ в котором закат догорает неровно./ Я в сумерках замер, как будто тайком,/ И вечно-
стью пахнут смолистые бревна». Это я привожу первые строчки из стихотворений, начина-
ющих книгу, которая могла быть написана только в русской провинции. Ну кто в мегаполи-
се будет писать об «Осенней идиллии» или о «Хороших деньках»? (я процитировал назва-
ния двух стихотворений). Пожалуй, даже и на даче такое не напишешь. Нужно вжиться, 
вчувствоваться в природу, ощутить себя ее частью, совершать долгие прогулки по полям, 
по лесам, вдоль реки — и, как говорил Михаил Пришвин, иметь «большой запас тишины в 
душе». Александр Трунин — калужанин, а калужская земля располагает к созерцательно-
сти, к душевной тишине. «Как классическое слово,/ утром небеса ясны», — пишет он в 
одном из стихотворений; вот именно: и небеса чисты, и природа очаровывает, и слова про-
сятся простые и певучие, — лечащие душу, издерганную городской суетой.

Конечно, было бы упрощением считать, что стихи Александра Трунина — о природе. 
Они — прежде всего о человеке, о том, что самым лучшим в жизни днем может быть тот, 
который длится вот прямо сейчас, сию минуту; и что радость нас может охватить даже 
всего лишь при виде одинокого куста у полевой дороги:

Странно видеть куст бересклета.
На исходе долгого лета
то ли ягоды, то ли цветы.
Хрупкий, серенький, незаметный,
ненавязчивый, безответный,
одинокий на три версты.

Не являет ни стать, ни силу.
Так природа его взрастила.
Скромник искренний, зрячий куст.
Удивишься — стоит под сенью,
излучает души веселье —
созерцатель и златоуст.

Скажу иначе: это стихотворение — больше чем о бересклете и о радости, которую он 
может принести нашему взгляду. Я вспоминаю записки жены Фёдора Абрамова, писателя, 
не дававшего себе передышки в работе, что приводило к упадку сил и к депрессии: «У нас 
выработалось хорошее правило — еженедельно, в любую погоду уезжать за город или в 
парк Победы, омываться, очищаться от усталости и суеты в общении с природой». Добавлю, 
что в дневниках Абрамова есть наставление самому себе: лечиться природой. Ну а стихи, в 
которые вошло дыхание природы, тоже способны лечить, потому что они сами становятся 
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ее частью. Об этом — печально-тревожное стихотворение Трунина, неожиданное для его 
светлой книги. Впрочем, оно не может не завершиться светло — и так же ясно, «как утром 
небеса ясны»:

От ночных кошмаров и новостей —
что одно и то же по сути дела —
ядовитый дым в голове густел,
закипала кровь и душа болела.

Но настало утро. В окно гляжусь,
узнаю — и становится жизнь милее:
объездной проселок, шипастый куст,
две березы ангельские белеют.

Сергей КРУГЛОВ, «Маранафа»
М.: «Авигея. Пробел-2000», 2018

Священник Сергей Круглов никогда не встречался с отцом Александром Менем, а к вере 
пришел только после его трагической гибели (об этом я узнал из предисловия). Однако 
книгу посвятил памяти отца Александра, любившего поэзию и поощрявшего молодые 
дарования.

Думаю, что «Маранафа» (литургический возглас на арамейском: «Гряди, Господи!») — 
для немногих читателей. Она очень интересна в формальном отношении: рифмованный 
стих сменяется белым, белый — верлибром (сохраняющим, однако, приметы классического 
размера), верлибр — народным причитаньем или народной песней, потом может возник-
нуть «античный» стиль, и снова — рифмованный стих и верлибр.

Но не эстетическая сторона делает книгу событием. В ней нет и следа интерпретации 
библейских сюжетов, нет и житейских поучительных историй, которые намекали бы на 
тщету жизни и увлекали в русло душевной гармонии, просветления и преображения. В 
«Маранафе» Круглов сам творит сюжет — тот, который внутренне прожил, прочувствовал 
и осмыслил. При этом ни одно из его стихотворений не является завершенным как некий 
итог переживания; собственно говоря, вся книга представляет собой единый сюжет, кото-
рый можно назвать исповедью души, прошедшей и проходящей через молитву и покаяние. 
«Общение святых», «Образ св. Великомученика Георгия Победоносца», «Неделя всех свя-
тых» — вот наугад мной приведенные только три названия стихотворений, написанных со 
свободной от церковной благостности фантазией; более того — о. Сергий иногда даже 
напрямую общается со святыми и сам говорит от их лица самым невероятным образом — 
как, например, в стихотворении «Иконки производства Софрино», где лики святых отража-
ются в заламинированных карточках:

Мы тиражированы сотнями тысяч.
Мы — в глянце и позолоте.
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Мы — софринские плоские люди.
На спине у нас — календарик
Или пустое место
Написать к празднику пожеланье.
Мы — плоски, в нас нет объема,
Не вложи поэтому, Господи в нас много.
Вот только это — месяцы, цифры,
Пара слов: «С праздником» или «Спаси, Господи»,
«Простите, благословите». Картон, штамповка.

Господи! глядишь на нас, медлишь:
Да, на святыню не тянут,
но никак рука не поднимается уничтожить.

Своего рода юродство? Да, такое у Круглова встречается, но больше — другого: глубины 
чувства, которое говорит ровным, очень спокойным и уверенным тоном во внимающее ему 
вселенское пространство; так бывает на богослужении, когда слышишь всем существом и 
понимаешь каждое слово — даже если оно произнесено на церковнославянском.

Светлый любви почтальон дар передал несказанный —
Тяжкий, как золото, словно дыхание легкий,
Огненный Дух.
Держишь смиренно. И Дух горит, не сгорает.
В Чаше святой, в теплом дрожащем Потире
Худеньких светлых перстов, Чистая Дева, твоих.

Я сказал, что «Маранафа» — «для немногих читателей»? Так ведь и сама поэзия — для 
немногих. А голос Сергея Круглова в ней занимает особенное место. Что может быть важ-
ней?

Лидия ГРИГОРЬЕВА, Роза ВИНОГРАДОВА,  
«Степной трилистник. My Universe»

М.: «Издательство Евгения Степанова», 2019

Почему два имени? Лидия Григорьева в предисловии рассказывает: двадцатилетняя сту-
дентка из Таганрога прислала ей рукопись краткостиший. В существовании Розы 
Виноградовой, я думаю, сомневаться не стоит: если это и не реальный человек, то сама 
Лидия Григорьева, воплотившаяся в эту милую девушку.

Стихотворения, за образец которых взята древне-японская поэзия, отличаются от хайку 
не только ритмическими деталями, но и тем, что они представляют собой внезапные, будто 
бы устно произнесенные реплики, записанные по горячим следам без особого отбора, что 
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создает впечатление естественной устной речи. Автор не ставит перед собой цели передать 
состояние созерцательности; куда важнее пришедшая в голову мысль — пусть даже и 
банальная, — или ощущение, которому хочется дать какое-то название, передать его мгно-
венность, летучесть, неожиданность. Собственно, Таганрог тут ни при чем; если мы най-
дем в этой тонкой книжке что-то о степном Приазовье, то лишь самые общие представле-
ния. «Такую жизнь в окраинной степи/ Не выдумать,/ А только лишь прожить», — убежда-
ет автор; но каковы неповторимые приметы этой жизни? Вот, пожалуй, наиболее живое 
переживание здешней природы: «Присела на крыльцо. В лицо пахнуло/ Полынью душной./ 
Жарким чабрецом». На другой странице читаю: «Степные ветры/ С корнем вырывают/ Наш 
станционный домик», — и не важно, что нет у железной дороги в ближайших окрестностях 
Таганрога такого жилого домика, открытого степным ветрам; он есть в воображении автора 
как привычная условность, не обремененная узнаваемыми местными деталями. Ценнее в 
«Степном трилистнике» мне видятся психологические подробности внутреннего состояния 
автора, которое он передает природе или неживым предметам — например, поезду: «Так 
нехотя состав остановился./ Со скрипом или всхлипом —/ Не пойму».

И еще ценность некоторых краткостиший — в юморе: «Не только стрекоза —/ Тебя уви-
дев, даже я/ Глаза таращу». И в самоиронии: «Я в зеркале увидела себя./ Заплакать?/ 
Рассмеяться?» В общем, не знаю, как Роза Виноградова, но я и всю книгу так восприни-
маю: как игру, увлекшую Григорьеву с Виноградовой, а также читателей, принявших их 
правила.



99РЕЦЕНЗИИ

Елена КАЦЮБА, «Заговор рек» 
М.: «Издательство Евгения Степанова», 2018

Елена Кацюба, признанный мастер слова, украсила серию «Авангранды» книгой 
«Заговор рек», за которую удостоилась звания лауреата премии «Писатель XXI века» в 
номинации «Поэзия» — 2018. 

Cвободный стих — простор поэтического творчества, отличающийся от поэзии, органи-
зованной с помощью метра и рифмы, не только обманчивым «отсутствием формы», но и 
своей внутренней структурой. Верлибр не врет. Если силлабо-тоническое стихотворение 
можно создать «ни о чем», закрыв пробелы содержания относительной слаженностью риф-
мовки, то с верлибром этот фокус не пройдет. Сильное деавтоматизирующее начало, поло-
женное в основу верлибрической системы стихосложения, оснащает лирическое высказы-
вание особой информативностью. Красота верлибра базируется на внимании к детали. 
Елена Кацюба «выжимает» из свободной строки все соки, в ежедневном маленьком прояв-
лении окружающего мира она видит отблеск всеобщего начала, взять, скажем, стихотворе-
ние «Лезвие»:

бледное лезвие луны
лезвие бледной луны
луна бледного лезвия

узкий разрез в яблоке заката
lame — lame — la-me-la — mela — mela

Эти стихи насыщены стилистическими приемами... Троекратный повтор метафоры, уси-
ленный перефразированием, крепко цементирует текст, настраивает на восприятие финаль-
ной строки. Анаграммически соотносящиеся итальянские слова lame (лезвия) и mela (ябло-
ко) переплетаются друг с другом в дополнительных смысловых взаимодействиях. Языковая 
игра идеально вписывается в гибкий ритм верлибра, усиливающий оттенки интонации. 
Отсутствие четкой структуры текста позволяет автору с максимальной точностью отразить 
суть стихотворения. Свободный стих акцентирует внимание читателя на каждом слове или 
звуке поэтического текста. Елена Кацюба не останавливается на звуковой игре. 
Интереснейшее графическое решение мы видим в стихотворении «Двери»:

Тебе открылись еще не все двери
открылись еще не все двери ТЕБЕ
еще не все двери ТЕБЕ ОТКРЫЛИСЬ
не все двери ТЕБЕ ОТКРЫЛИСЬ ЕЩЕ
все двери ТЕБЕ ОТКРЫЛИСЬ ЕЩЕ НЕ
двери ТЕБЕ ОТКРЫЛИСЬ ЕЩЕ НЕ ВСЕ
ТЕБЕ ОТКРЫЛИСЬ ЕЩЕ НЕ ВСЕ ДВЕРИ
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В рассматриваемом стихотворении нарастание напряжения происходит не только за счет 
перестановки членов предложения, но, главным образом, с помощью заглавных букв. 
Культура общения в Интернете диктует негласное правило: пишешь заглавными буква-
ми — привлекаешь внимание. Чем больше в тексте заглавных букв, тем громче он кричит. 
Автор проводит нас по радуге эмоций — от констатации факта до отчаяния: ах, как хочется 
сорвать все замки, снести к чертовой бабушке все запреты, но, как назло, двери имеют 
очень много замков, а в придачу — тугие петли.

А еще этот текст учит, как в начальной школе, читать с выражением. Какое слово у вас 
вызывает наибольший отклик? Логично предположить, что это местоимение — «тебе». А, 
может быть, это глагол «открылись»? Какая строка «режет глаза» больше остальных? Все 
зависит от вашего душевного состояния в данный момент. В сжатом пространстве стихот-
ворения двойное «кодирование» текста — с помощью строчных и прописных букв — напо-
минает схему круговорота воды в природе, показывает нам, насколько широким может 
сделаться текстовое пространство при виртуозном применении визуальных средств. 
Помимо объяснения глубинных закономерностей организации поэтического текста автор 
преподает нам и наглядный урок географии («Направление»):

Пойдешь на Запад —
можешь придти на Восток
Пойдешь на Восток —
Никогда не придешь на Запад

Из тисков общества потребления реально выбраться, но вставшему на путь обогащения 
собственного мира уже без надобности западный прагматизм. Елена Кацюба, если уж 
берется за рифмованное стихотворение, то и в нем говорит о том, что все в мире взаимос-
вязано («Рифма»):

В горячий закат
вечерний ракат
выпустил рифмы ракет
Только на западе знаки востока 
обретают форму и цвет
Рифма блуждает меж языками
рождая словесный кайф —
в русском рифмуются НОЧЬ и НОЖ
в английском NIGHT and KNIFE

Раскатистое «р» превращает мирный русский пейзаж в иноверный, воинственный: 
«закат» — «ракат» (последнее слово означает порядок слов и действий, составляющих 
мусульманскую молитву), открывает нам огромные резервы поэтической формы. Читая 
стихи Елены Кацюбы, начинаешь верить в легенду о Вавилонской башне: автор как будто 
пытается восстановить тот единый праязык, рассеянный по всему свету. Языковая игра рас-
крывает новые смыслы стихотворения, придает тексту сакральные вес и ценность. Поэтесса 
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широко использует стилистические приемы, присущие русской авангардной поэзии начала 
XX в. Завораживает ее стихотворение «Я и ты», составленное из фраз-палиндромов:

…Я и ты были силы бытия.
Я и ты были жилы бытия.
Я и ты — база, фаза бытия.
Я и ты будем мед у бытия.

Объединение любящих мужчины и женщины — это та самая первозданная целостность, 
возвращающая пару в райский сад, в котором они, как первые люди, вкусят «мед у бытия». 
Питание этой паре полагается одноразовое — с утра до вечера, дабы оправиться от духов-
ного и физического истощения, свойственного одиноким жителям грешной планеты. 
Прекрасные стихотворения Елены Кацюбы не только удивляют оригинальностью прочте-
ния, но и впечатляют единством формы и содержания. 

Ольга ЕФИМОВА

Марк САНЬОЛЬ, «Русские сонеты» 
М.: «Комментарии», 2019

Литературное взаимодействие Франции и России восходит к увлечению русского 
общества французской культурой, усилившемся при Екатерине II и Павле I. Вспомним, 
что в последние годы XVIII в. французская культура стала для русской аристократии 
домашней, привитой с детства. Французское образование уже в то время было не просто 
обязательным, но преобладающим над отечественным. Оно стало признаком культурно-
сти, принадлежности к привилегированному сословью: скажем, те отрывки романа 
«Война и мир», где демонстрируется светская жизнь, постоянно «мешают» читать приме-
чания переводчика, а без них непонятно ни слова… Сегодня же Франция является одной 
из немногих стран, где русский язык преподается в системе не только высшего, но и сред-
него образования.

Французский поэт Марк Саньоль назвал свою новую книгу, воссоздавшую его впечатле-
ния от многочисленных поездок по нашей стране, коротко и ясно: «Русские сонеты». Как 
мы знаем, сонет — это лирическое стихотворение из четырнадцати строк, построенное 
по строгой формуле (формулам). Язык сонета изыскан. Он отражает витиеватый компли-
мент предмету написания. И как же интересно смотреть на петербургские мосты глазами 
галантного француза:

Волненье вспыхивает в сердце белой ночи,
Толпа теснится вдоль гранитных берегов,
На светлой сцене — мост: его в герои прочат,
Он руки к небесам уже воздеть готов.
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Французский сонет — изящный вариант сонета итальянского. Музыкальность — его 
неотъемлемое качество, звучит ли восхищение северной столицей или глубокое уважение 
к южному городу русских моряков:

Вот Севастополь — тот, что сжег свои суда
И затопил свой флот, на рейде, возле порта,
Чтоб вражьим кораблям не дать пройти сюда,
Где нынче он стоит, возвышенно и гордо.

Тема развивается плавно, красиво, я бы сказала, аккуратно. Выверенность, четкость 
сонетной формы выбрана автором не случайно. Марк Саньоль как бы отстраняется от сво-
его «я» иностранного путешественника, фокусируя внимание не только на своих впечатле-
ниях, но делая отсылки в различные периоды русской истории. «Сегодня» растворяется 
во «вчера», уступая место экскурсу в прошлое. Герой Саньоля видит не просто океанскую 
бухту, очередную достопримечательность столицы Приморья, но развернутую историче-
скую панораму:

Итак, Владивосток, ветров с волнами братство,
И крепость, и залив, и малые форты,
И старых субмарин оскаленные рты,
И взгляд в Европу из пучины азиатства.

География стихотворений — от Рязани до Красноярска, от Крыма до Владивостока. 
Марк Саньоль вплетает в строки своих произведений топонимы, фамилии, увязывая полю-
бившиеся ему места с географическими названиями и знаковыми личностями русской 
культуры. Так, например, в сонете, посвященном Смоленску, фигурируют и Бонапарт, 
и почитаемая икона Смоленской Божьей матери, и отсылка к битве при Бородине, а закан-
чивается описание этого славного города торжественной кодой:

И отблески огня на меди небосклона,
Два лагеря, мороз и этот вновь, как встарь,
Всепобедительный — над городом — январь!

Сборник оформлен в черно-белых тонах, на обложке — фотография, сделанная Марком 
Саньолем: набережная, могучее дерево, в углу снимка — маленькие фигуры черненьких 
человечков. Скупо, сдержанно, даже скованно. Река выглядит так, будто вот-вот покроет-
ся льдом. Вместе с этим, о русских людях, об их предках автор говорит с почтением. 
Почему же он выбрал именно сонет?.. Почему картина, оттеняющая стихи, выглядит так 
жестко? Ведь о России можно написать поэмы!..

Старинная форма стихосложения предполагает четкость исполнения, если хотите — 
«остановки момента». Несомненно, занятия профессиональной фотографией помогают 
автору: монохромные изображения обычно выступают как диалог художника с природным 
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началом, с бесконечностью вселенной. Смотрю на обложку, приглядываюсь: а вдруг это 
не осень, а весна?.. Непонятно, ждет ли река ледостава или, наоборот, успокоилась 
по весне? Кто эти люди, спустятся ли к воде?.. Не явное, а тайное открывается как в фото, 
так и в поэтических произведениях, настраивая читателя на созерцательный лад.

Созерцание дарит человеку внутреннюю тишину, спокойствие, умиротворение. Оно 
незаменимо для путешественников и совершенно необходимо на просторах России. 
Сознание русского человека самоуглубленно, в противовес менталитету европейскому, тре-
бующему активности, целеполагания. Марк Саньоль настраивается на российскую волну. 
В его стихах нет ощущения: сначала поеду туда, потом сюда… Автор воспринимает окру-
жающую действительность как бы со стороны, спокойно, расслабленно. Вот, например, так 
заканчивается стихотворение о Воронеже:

Просторный город, уместившийся в долине,
Что ни столетие, лежащий посредине
Дымов, туманов — и дорог, дорог…

Стихотворения Марка Саньоля — это особое восприятие и России, и себя на нашей 
огромной территории. Это одно настроение и множество его оттенков, отражающих саму 
суть событий, произошедших в нашей стране. Как пишет в предисловии переводчик этой 
книги Михаил Яснов: «Сонет при всей его жесткой конструкции позволяет многое (если 
не основное) прочитывать между строк, в контексте; тем самым классические сонеты 
Марка Саньоля вполне вписываются в бытование современной французской поэзии под ее 
особым знаком поэтического зодиака — знаком Минимализма».

Ольга ЕФИМОВА

Элла КРЫЛОВА, «Одна» 
Москва, «Путь», 2019

 Книга известной московской поэтессы Эллы Крыловой «Одна» продолжает тему 
вышедшей в прошлом году книги «Скорбные строфы», посвященной памяти ее мужа 
Сергея Владимировича Гремяко, 15 апреля 2019 года ушедшего в Вечность. Но книга 
«Одна» все же несколько отличается от «Скорбных строф». В ней — осознание ужаса от 
потерь абсолютно ВСЕХ родных и близких, после которых Элла осталась на этом свете 
совершенно ОДНА. Мне кажется, что эта книга крайне необходима всему человечеству. 
Сколько в мире людей подобно Элле Крыловой остались одинокими, сколько потеряли 
родных и близких, и в этом смысле нет ни одного человека, чья жизнь бы обошлась без 
подобных потерь. Многие читатели узнают в этой книге СЕБЯ, свою боль, свои слезы, свое 
отчаяние, связанные со смертью родных и друзей и даже любимых животных тоже!

Стихотворения книги «Одна» создавались, начиная с 6 июня 2019 года и заканчивая 25 
сентября 2019 года, то есть непрерывно, практически каждодневно на протяжении почти 
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четырех месяцев. В этом факте на первый взгляд нет ничего удивительного, Элла с такой 
же степенью интенсивности творит уже многие годы. Но такая поэтическая интенсивность 
в книге «Одна» превращает ее в открытую, незаживающую, кровоточащую рану, которая не 
может быть излечена НИЧЕМ!

«Одна» — книга неизбывно трагическая, лейтмотивом в ней становятся состояние 
непреходящей скорби и отчаяния и мечта об уходе на Небо, куда пока что «не пускает Бог». 
Жизнь без любимых людей — мамы, брата, мужа и кошки Александры — оказывается для 
автора не просто тяжкой — невыносимой:

Я точно знаю: я в аду.
Попала в жуткую беду.
Исхода нет, спасенья нет.
Померк животворящий свет.

 
«Одна» — это крик страдания, вызывающий у меня в памяти живописное полотно 

Эдварда Мунка «Крик». Это действительно крик одиночества. «Одна» — книга искренняя, 
честная, в ней нет ни грана притворства или лукавства. Автору плохо, и Элла Крылова не 
считает нужным это скрывать. Она в отчаянии, которое перекрывает все остальные эмоции, 
исторгаемые ее душой:

…Сыплются из меня стихи…
только про неизбывную эту боль.

   
В этой ситуации она видит только один выход — «в страну инобытия»:

Изболелась душа здесь, в земной круговерти. 
О, как страстно алкаю небесной я тверди!
Ты на доброе Небо возьми меня, Боже,
Встречусь с братом, и мамой, и Сашей, с Серёжей!

 
Центральной темой книги «Одна», как и заявлено в названии, становится тема одиноче-

ства; с нее, собственно, и начинается книга:

Одиночество хорошо тогда,
Когда ты сам его выбрал,
как вместо сонета верлибр,
но так получается не всегда.

Совсем одинокой осталась я,
ушел и Серёженька к Богу.
Но мне проложил дорогу
в страну инобытия.
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Постоянные упоминания об одиночестве вырастают в философскую тему:

От одиночества тоскую
смертельно.
 . . . . . . .
Пишу я без черновиков
свой одиночества дневник.

Здесь и вполне естественный вопрос к Богу:

На одиночество обрек
за что, зачем?

 
Конечно, в такой ситуации стоит обратиться к Богу, как это сделал библейский Иов. Но 

отношения с Богом у Эллы Крыловой очень непростые, поэтому в стихах появляются про-
тивочувствия о Боге:

На вопросы «за что?» и «зачем?»
я не слышу ответы Твои
и Твоей я не знаю любви.
 

Хочу также отметить, что, как и в прежних книгах, в сборнике «Одна» есть прекрасные 
стихи о животных. Например, совершенно гениальное и по форме, и по содержанию сти-
хотворение «Лиза», которое невозможно не привести целиком:

Бездомный котенок Лиза
за бабочкой резво скачет.
Я Лизе дала колбаски
и ласку я ей дала.
Но скоро дождь по карнизам
осенним, стуча, заплачет.
Конец хорош только в сказке.
У Лизы плохи дела.

Ведь скоро настанет холод,
а дома у Лизы нету,
нет теплого одеяла
и миски нету с едой.
Жестокий холод и голод
сживут котенка со свету,
ведь миром-то правит дьявол,
смертельной поит водой.
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В заключение хочется сказать, что автор книги «Одна» все-таки не совсем одна. У нее 
есть друзья и мы, благодарные читатели, ради которых Господь и посылает ей вдохновение. 

Маргарита МЫСЛЯКОВА

Светлана ДИОН, «ГореСчастье. Блокнот догадок/ стихи, проза, заметки» 
М.: «Вест-Консалтинг», 2019

Светлана Дион — поэтесса, прозаик, балерина. Мир хореографии — это синтез света, 
звука и пластики. Артистка балета — в первую очередь, красавица, однако она должна быть 
и одухотворенной, интеллектуально наполненной. В хореографические училища всегда 
осуществлялся жесткий отбор: принимали детей с самыми лучшими физическими данны-
ми и способностями. Девочка, вступая в мир, где красоте и чувственности отводится одна 
из главных ролей, не имеет права оставаться «серой мышкой».

Вот и Светлана Дион — яркая, эффектная. В своих литературных произведениях, как 
и в сценических образах, она не признает полутонов. Ее новая книга «ГореСчастье» — 
это пульсирующее, страстное женское начало, пробивающее себе путь даже в «тонких 
мирах», как в представленных отрывках из мистического романа «Попрошайка любви». 
Не скажешь, что это «женская проза»: все-таки в традиционных произведениях подоб-
ного жанра события происходят на грешной земле. Здесь же — иные миры, кармиче-
ская связь… Вместе с этим, Он и Она втянуты в оскомину набивший «любовный треу-
гольник», из которого непросто найти выход: «Но Она не стремилась быть героиней. Ей 
просто хотелось, чтобы Он был молод, когда была молода Она, а не его жена, вдвое 
старше нее. И был бы рядом с ней не женатым, а свободным. Чтобы не мучила его вина 
и перед женой, и перед ней, и не посылал бы Он ее, увеча собственное сердце, к другим, 
в попытке спасти от себя, чтобы не мучился, не позволяя из ревности быть с другими, 
так как не разрешал себе от жены уйти к ней. Навсегда. Она хотела невозможного. И ей 
вовсе не хотелось стоять перед ним в чертовой центрифуге и закрывать собой от горя, 
а быть рядом и разделять с ним счастье, не причиняя боли другим. Не крадя ничье счас-
тье…».

Их страстная любовь похожа на игру в «горячо-холодно». Что интересно, и в других 
измерениях тяга друг к другу мужского и женского начал, наполненная восторгом влюблен-
ности, остается столь же сильной, что и в нашем мире. Чисто женское, нутряное, преобла-
дает и стихотворных текстах, в которых подчас хрупкое земное чувство пытается сравнять-
ся с вечным, божественным:

Надежды, мечты, утраты
Растаяли между строк,
Здесь чья-то любовь распята…
Способен ли плакать Бог?! —



107РЕЦЕНЗИИ

А страсть… кажется, она способна таранить стены. Иначе как объяснить, что две взро-
слые женщины тянут — каждая в свою сторону — одного обаятельного мужчину: «Когда 
же в его лондонский отель приехала жена с его средним братом-шахматистом и пыталась 
его образумить, повторяя, что эта балерина у него не первая и не последняя, Он сказал, 
схватив сидевшую рядом молодую зеленоглазую свою любовь: “Если Она уйдет, я умру”. 
Жена тогда в коридоре схватила ее еще крепче за руку и сказала: “Пока Он не придет в себя, 
я тебя не отпущу”»…

Такая темпераментная любовь — приведет ли она к чему-нибудь? Высокие чувства здесь 
соревнуются с желанием обладать любимым человеком, и какая сторона одержит победу — 
неизвестно. Читая эти строки, понимаешь, почему Одетту и Одиллию танцует одна и та же 
балерина…

В то же время автор задается вопросом: что будет, когда это пламя потухнет? Продолжится 
ли земная любовь если не «здесь-и-сейчас», то в измерении «невидимом-но-существую-
щем»: 

А тогда…
Когда уже не будет
Ни меня, ни тех, кто дорог мне,
Кто-то вечный, может, не забудет
Повторять молитвы на волне…

Этого мы не узнаем, да и надо ли?.. В новой книге Светланы Дион рука об руку идут две 
стихии. Любовь — это больше про сотворение, а страсть — про разрушение. Там, где царит 
вторая, накал эмоций готов сравнять с землей отношения мужчины и женщины. В то же 
время, любовь бережно удобряет землю, на которой потом взойдет обильный урожай. В 
каждом из нас они (любовь и страсть) соседствуют, как в тесной коммуналке, и зачастую 
их тяжело отличить друг от друга. Читая эту книгу, мы невольно становимся на сторону 
одной из них. Кто же, в конечном итоге, полностью завладеет нашим вниманием: испепе-
ляющая страсть или созидательная любовь?.. 

Надежда ДРОЗД

Андрей ЩЕРБАК-ЖУКОВ, «Сказки для друзей, бывшие сказки для идиотов» 
М: Русский Гулливер; Центр современной литературы, 2019

Тут книга странная попалась в руки, смешная, двоящаяся. Правда, я даже вообразил себя 
продавцом книжного магазина. Или — чего стреноживать полет мечты! — самим мерчен-
дайзером. И… стал в тупик. В какой отдел нести? На какую полку выкладывать поступив-
ший товар? «Детская литература»? 

Мои милые еноты,
вы зачем — не бегемоты?...
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Что ты, что ты, что ты, что ты… —
загалдели тут еноты. —
Лучше дайте нам работы,
постирать, погладить что-то…
Хоть лишите нас компота!
Только лишь не превращайте
нас, енотов — в бегемотов! 

Ну, допустим. Есть такие детские смешные стишки, что читающие вслух родители — 
первыми громко хохочут. (Порой под настороженными, испуганными взглядами детей.)  
Рецензируемая Щербака — тоже про зверушек:

Один тюлень варил пельмень. 
Спросил тюленя ламантин: 
А почему пельмень — один? — 
Воскресный день, готовить лень, 
один тюлень — один пельмень… 

Можно переставить книжку на «Взрослую» полку. Но двоение остается. В отдел 
«Поэзия»? Так оказалось, что половина книжки вполне прозаические рассказы в духе 
Феликса Кривина. Не то что, допустим, в газете одной, «НГ-Exlibris», — там все четко раз-
ложено: «Поэзия», «Проза», даже страницы у них разные! — а тут… 

Но если б только это! Возьмем название книги: «Сказки для друзей, бывшие сказки для 
идиотов». То ли речь о двух версиях текста: был для идиотов, а потом автор поработал, 
существенно улучшил, и теперь можно забирать книжку из «Кащенко» и нести друзьям. 

То ли все же… тут речь о друзьях, проделавших противоположный путь по интеллекту-
альной лестнице человечества?

А фамилия автора? Щербак-Жуков… в глазах по-прежнему двоится. То ли Щербак 
писал прозу для друзей, а Жуков — стихи для идиотов, то ли для друзей были стихи, а 
проза — для этих… 

Итого: комбинаторика не даст соврать: число вариантов сочетаний велико.
Рассказы тоже занятные. Один рыцарь упорно желал увидать единорога. (Мог бы полю-

боваться на герб Британии или пачку сигарет Philip Morris, но рыцарь хотел узреть — живо-
го!) Полмира обошел: никто ни сном, ни духом. Но в какой-то горной стране стали, нако-
нец, встречаться люди, видавшие сего геральдического красавца. Очевидцы все почему-то 
одноглазые, и привели рыцаря к пещере. Полез он навстречу своей гордой мечте и… 
вспышка. Сидит теперь одноглазый рыцарь дома и радуется: единорог — все ж не баналь-
ный двурогий козел.

Игорь ШУМЕЙКО
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