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ЭТО МОЕ ПРАВО

Обязан ли я любить людей, которые не любят меня? По христианским законам, обязан. 
Но у меня есть право — «уклоняться от объятий» (Екклесиаст). А также у меня есть 
право — иметь дело только с теми, с кем хочу. И — печатать тех, кого считаю талантом.

Оставайтесь с нами!

Евгений СТЕПАНОВ
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Ян Бруштейн — поэт. Родился в Ленинграде. Полвека живет в Иванове. Работал в газетах, на телевидении — был 
президентом негосударственного медиа-холдинга, преподавал в вузе историю и теорию искусств. Кандидат искусствове-
дения. После четверти века литературного молчания снова начал сочинять стихи и прозу в 2008 году. В результате вышли 
в свет семь поэтических книг и более семидесяти публикаций в журналах «Дружба народов», «Дети Ра», «Зинзивер», 
«Футурум АРТ», «Сибирские огни», «День и Ночь», «Зарубежные записки», альманахах и антологиях, и многих других 
изданиях в России и за рубежом. Член Союза российских писателей, СП XXI века и Русского ПЕН-центра. Лауреат кон-
курсов им. Н. Гумилева и Н. Некрасова, премии «Поэт года».

Ян БРУШТЕЙН

ЗДЕСЬ БУДЕТ ЛЕС

* * *

Предутренние заплывы
В случайный и легкий сон...
Каким же я был счастливым —
Насмешлив, силен, влюблен.
Каким же я был беспечным,
Ни боли не ждал, ни бед,
И путь мой казался вечным
Среди бесконечных лет.
Казалось — на век, не меньше
Досталось любви земной.
Чудеснейшая из женщин...
Она и сейчас со мной.

МОЛОКОМ И МЕДОМ

Молоком и медом, молоком и медом
Не текли там реки, только кровь и боль.
Ныне и вовеки, чтобы стать народом,
Из рабов, по капле, над самим собой.

Сорок лет в пустыне, тьму веков по миру,
Прахом или пеплом, книгой и костром,
Что же сердце стынет, как пешком по морю...

Но зову я домом северный мой дом.
Молоком и медом не текут здесь реки,
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Только дымом пахнет воздух над рекой...
Может разорваться сердце в человеке —
Если боль и ветер, небо и покой.

МАЛЬЧИКИ ПОРЫ ПОСЛЕВОЕННОЙ

1.

Молохта входит в Тезу, 
Теза впадает в Клязьму,
Клязьма — в Оку и Волгу...
Через останки леса
(Кто эти сосны слямзил?)
Через подлесок волглый.

Лечь бы лицом на воду,
Трогать руками камни,
Водоросли тревожить...
Ты же хотел свободу — 
Пусть все, что было, канет,
Жизнь отпускает вожжи!

Станешь беспечным, сильным,
Мальчик послевоенный,
Встретивший эту осень.
Здесь, посреди России,
Рыбы плывут по венам,
Реки в ладонях носят.

2.

Мы уже почти неразличимы —
Мальчики поры послевоенной.
Нам всего досталось не по чину,
Не пора ли уходить со сцены?

Все еще шагаем понемногу —
Ладим слово к слову, копим страсти.
И свою дорогу, слава Богу,
Почитаем прошлым лишь отчасти.
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Но в душе меж двух эпох зависли
Мальчики военного замеса...
Отчего же часто взгляд завистлив
Тех, кого несет на наше место?

Нахлебались — сами и со всеми,
Жили так, что разрывались вены.
И плевать, что истекает время
Пацанов поры послевоенной.

* * *

Ну, куда мы побежим с корабля, 
Если с древности хранит скарабей.
Нынче шаркает по днищу земля,
Наша, полная любви и скорбей.

Каравелла эта, автомобиль
(Под колесами асфальт или соль)
Поднимает безобразную пыль,
Подминает безотказную боль.

Где-то там жирует новая знать,
Сделан круг, и снова горе уму...
Нашу верность никому не познать,
Нашу вечность не понять никому.

Я живу с тобой дыханьем одним.
Не достанут ни молва нас, ни суд.
И туда, где тает времени дым,
Нас четыре колеса унесут.

СВЕТ В СЕРДЦЕ

Цвет осени — не желтый и даже не золотой! 
В нем собрано столько оттенков, 
сколько могут дать любимые мои деревья — береза и клен, 
освещаемые отблесками заходящего солнца 
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и рефлексами на подвижных облаках.
Не случайно этот короткий клочок осени 
так любят художники — пока еще 
стремительно пожелтевшие листья
держатся на ветках из последних сил.
А если это совпадает с припозднившимся бабьим летом,
можно считать, что тебе повезло,
и надо ловить уходящие божественные мгновения.
Сохраню эту радость — в мире,
переполненном болью, кровью и бедой,
иначе жизнь покажется совершенно невыносимой.
Свет в сердце, свет в сердце...

* * *

Что же сердцу сегодня неможется?
Новый снег облепил провода,
И собаки умильная рожица
Утешает уже не всегда.
Выйдем с ней в отраженье туманное,
Сквозь промерзшее злое стекло,
Где поземка гуляет, как пьяная,
Где чужие следы занесло.
На деревьях вороны скандальные
Нам пророчат неласковый час.
Небо чистое, звезды дальние —
Все для нас...

* * *

Во сне идут ко мне мои собаки,
Мои коты во сне идут ко мне,
И не бывает между ними драки,
Они едины в этом светлом сне.

Я, как на дне, сквозь воду вижу знаки —
Созвездье Пса и Млечный путь Кота,
Я их следы рисую на бумаге,
И медленно уходит пустота.
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Все это невозможно потерять —
Кошачий плебс, и с ним собачья знать,
Лишенные зазнайства и гордыни.

Одна любовь их возвращает в сон —
Туда, где даже дышим в унисон
Чудесным летним запахом полыни.

* * *

Ты эту ночь попробуй, рассмотри —
Тяжелый снег и странный запах меда...
К чему тебе постылая свобода,
Которая сжигает изнутри.

Гремят часы — а ну-ка их сотри!
В ночи не спишь, такая нынче мода.
Твоя зима, она не время года,
А долгое молчанье до зари.

Как трудно дышится в такую ночь,
И немочь нынче сложно превозмочь,
И жадный снег в твои колотит стекла.
Уходит год, сума его пуста,
А все, что было — ночь смела и стерла.
Начнем, пожалуй, с чистого листа.

ЗДЕСЬ БУДЕТ ЛЕС...

Деревья вырвут корни из остылой,
Не дышащей земли. И первый шаг,
Из города, забывшего, как было,
И шаг второй, тяжелый, не спеша,
От нашего жилья и от железа, 
От визга пил, от веток на земле, 
Уйдут они по улице облезлой
И растворятся в предрассветной мгле.



11ПОЭЗИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ XXI ВЕКА

На город поглядят вполоборота
И, развернувшись будто на оси,
Увидят вместо леса пни, болота
И борщевик, и злую дрожь осин.
Оставят позади дорогу, поле,
И, вырастая до живых небес,
Деревья выйдут в это место боли
И скажут: «Мы пришли. Здесь будет лес!»
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Евгений СТЕПАНОВ

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

Я СТРОЮ ДОМ

  «И строю дом, в котором жить не буду…»
	 	 	 Сергей	Щербаков

Я строю дом, в котором жить не буду.
Пишу роман, который не прочтут.
Я мир воспринимаю как причуду
Вселенского любителя причуд.

Но все равно я продолжаю стройку.
Но все равно ищу свою строку.
И точка не поставлена, поскольку
Еще дышу и ноги волоку.

2019

БИОГРАФИЯ

детская комната милиции
интернат
открытый ринг
общага
институт
областной дурдом
эмиграция

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», «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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тюрьма за границей
свобода
возвращение
редакции журналов
поэты похожие на террористов

о чем вам еще рассказать

2019

ШАГИ

Я сам себе — как бред — обрыдл,
Шаги мои известны:
Нарыв — надрыв — порыв — обрыв.
Потом — прорыв — из бездны.

А надо так — не торопясь,
Спокойно, шаг за шагом;
Идти, с подошв сметая грязь,
По кочкам и оврагам.

А надо так — изжить в себе
И боль, и ахинею.
И жить, играя на трубе.
Но я так не умею.

2019
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ЭЛАНА

ТИШИНА ЭТОЙ ОГРОМНОЙ КОМНАТЫ

* * *

выбирала
между полетом
и желанием остаться

между равновесием и
вероятностью 

и
не могла выбрать

поэтому
просто 
смотрела в небо...

* * *

привыкаю 
что небо 
на уровне ног
и оно
не предел...
слышишь?.. Осень звучит по-другому...
на шкалу расстояний 
слетает листок
и дождю отдается 
в последней 
истоме....
...
в мире нет
ничего

Элана — поэт, автор-исполнитель, исполнительница песен. Автор трех книг стихов. Печаталась в журналах 
«Восток — Запад» (Швейцария), «Дети Ра», «Футурум АРТ», «Крещатик» и других. Живет в Саратове.
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лишь молитва
...сверчка
 ничего...
...и не проку... не толку
...но на самом краю
занавески...
звезда...
обещает остаться...
надолго...

* * *

Не клянись ему в вечности
утро может быть
ветреным 
этим душам
паломничать
не впервой
чья-то тень
словно пламень свечной
отражается в полночи
жаром летних примет.....
…громких фраз дребе-день...
неизменно чужда
метафизике сумрака
в сопряженьи теней
полуночен гамбит
время... тайных вещей
время звезд и волшебников
время просто любить
невесомость... Prosit...

* * *

Тишина этой огромной комнаты
ценна
в какой-то иной замедленности
балконная прохлада...
здесь 
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в глубине замерзшего
но все еще прозрачного
окна
хорошо видны
рассвета
параллели и перпендикуляры...
в них
улицы стекаются к нулю
как палиндром...
.......
рисовать 
настроение белого
со вспышками индиго...
с перерывом на утренний кофе 
и 
размышления о том
что сегодня
в тебе меня намного больше 
чем в ком-либо...
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Андрей ТОРОПОВ

ГОНКА НА ВЫЖИВАНИЕ

* * *

Уже давно нет сомнений, что жизнь — это гонка на выживание,
И кто придет к финишу первым, получит лишь умирание,
И вещи, деньги и документы, что создаются в ходе турнира,
Остаются потомкам как доказательство бренности нашего мира.
Они остаются так же, как это стихотворение,
И смысл — только любовь, а не сотворение.

* * *

Мы читали Сэлинджера в восемнадцать,
Достоевского, Кафку, Сартра, Камю,
Мы умеем гнуться и унижаться
И глазами спрашивать: «Почему?»

Потому что любовь все равно сильнее,
Потому что она все равно придет,
И чем позже, тем будет она больнее,
Тем желанней надпись: «Влезай — убьет».

Только в это остается поверить,
Только с этим после придется спать,
Мы глухие, слепые, тупые тетери,
Приходите с нами потоковать.

Андрей Торопов — поэт. Родился в 1978 году в городе Каменске-Уральском Свердловской области. Окончил истори-
ческий факультет, аспирантуру Уральского госуниверситета, кандидат исторических наук, доцент, автор научных трудов 
по истории уральской промышленности. Стихи публиковались в журналах «Урал», «Дети Ра», «Зинзивер», «Новая реаль-
ность», «Воздух», «Белый ворон», «Байкал», «Артикль», «Крещатик», «Волга», «Новая юность», «Зарубежные записки», 
«Стороны света», «Вещь», в «Литературной газете», газете «Поэтоград» и др. Автор трех поэтических книг. Живет в 
Екатеринбурге. Работает главным специалистом в Управлении архивами Свердловской области. 
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* * *

Дождь небесный и звон колокольный,
А затем происходит просвет,
Быть на свете легко и прикольно,
Никаких шопенгауров нет.

Лучше в мокрой земле покопаться,
Поискать дождевых червячков,
Чем в мозгах своих грязных пытаться
Усмирить беспокойных сверчков.

Аэлита живет не на Марсе,
Бесполезно — уехать в Тибет,
Выступаешь в бессовестном фарсе,
И сверчки подпевают тебе.

* * *

Там, где пробудилась седая нечисть,
Пляшущие человечки и покемоны,
Приходилось снова чего-то вычесть
Из моих запросов земных и скромных.

Я бы не хотел раздувать пожарчик
На пустых страницах моих печалей,
Открывался просто небесный ларчик,
А когда открылся, то хали-гали.

Не моя вина оказалась дрянью,
И король усатый воскликнул: «Масло!»,
Там, где нам лицо накрывали тканью,
И звезда бессовестная погасла.
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Борис БОРУКАЕВ

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

МЕДВЕДИЦА

Пасть, застывшая в оскале зверином.
Взгляд стеклянный, ледяной. Бельма пыли...

По торосам и по снежным равнинам
в долгих поисках нередко бродили.

Цель близка. Движенья быстры и метки.
В ластоногое вгрызались свирепо.
Для нее и малыша-однолетки 
нет желаннее добычи, чем нерпа.          

Шли лениво по привычной дороге 
властелинами Полярного круга.
В защищенной от метели берлоге
засыпали, обнимая друг друга.

День за днем. Но попадаться нельзя им
на глаза другому хищному зверю...

— Вот Вам тапки, — улыбнулся хозяин,
— трудно шкуру чистить, верите?

— Верю. 

ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА

Жизнь прекрасна‚ загадочна. Хочется жить.
Жизнь одна. Только с первой секунды рожденья

Борис Борукаев — поэт. Родился в 1956 году в Одессе. Живет в США, в Нью-Йорке. Автор многих публикаций и двух 
книг.
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человеку по воле небес надлежит
приближаться покорно к ее завершенью.

Неизбежность грустна. Срок у каждого свой,
но известен предел. Невеселые годы
увяданья‚ утрат пред чертой роковой
без раздумий сменю на внезапность ухода.

Что потом — наплевать. Ангелочком летать
или жариться там‚ где бесчинствуют черти.
Не боюсь умереть‚ а боюсь умирать.
Ужасает не смерть — oжидание смерти.

Как взгляну в вышину, миг застынет в глазах —
вспышка дальней звезды‚ что мгновенно погасла.
Может‚ ближе к концу разобьет второпях 
моя Аннушка банку с подсолнечным маслом. 

ОМОГРАФИЧЕСКИЙ КРАЕВЕД

Хотя огромный город бесконечно дорог,  
меня притягивали даль и пыль дорог.
И в шумных про́водах — на провода́х штук сорок
не то грачей, не то ворон, не то сорок.

Мне на прощание красотка песню спела.
Как наливное яблочко, сочна, спела,
с кошачьей грацией пленительного тела.
Нас повергают в ступор женские тела.

Побрел с котомкою, от умиленья тая,
в миропознании амбиций не тая,
по всем окрестностям, от края и до края,
обозревавший всласть родимые края.

От впечатлений ярких голова шла кругом.
И каждый куст в округе обойден кругом.
И каждый зверь в округе мне являлся другом.
Ну разве может счастье состоять в другом?!
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В кустах на травку перепелка грузно села,
когда шагал я вдоль какого-то села.
Она легко мою красотку перепела.
Перекричала. Не поют перепела.

Я восхитился по пути старинным замком,
кривой церквушкою со сломанным замком.
И можно с той поры считать хорошим знаком,
что я с историей земли родной знаком. 

МОЙ ДРУГ В ГОЛЛИВУДЕ

Мой друг в Голливуде — звезда массовки.        
Слегка ироничен, чуть-чуть печален.
Не стал сценаристом как Аарон Соркин,
не стал режиссером как Вуди Аллен.

Мой друг изменился. Не пьет ни капли.
Компотом теперь и борщом пропитан.
Смешон, несуразен как Чарли Чаплин,
хотя неулыбчив как Бастер Китон.

Вы поняли верно. Друг мой женился.
И вы б изменились, когда б женились.
Четыре раза как Лесли Нильсен.
С пятью дочерьми как Брюс Уиллис.

В сравненье с последней он просто клоун.
Она россиянка. Богиня в постели.        
Умна и красива как Шэрон Стоун.
Поет и танцует как Лайза Миннелли.

Мой друг откровенен. Хотя интроверт он.
Не виделись долго. Пришел накануне.
А были ведь вместе как Депп и Бертон,
почти неразлучны как Питт и Клуни.

Поведал и я про свои персонажи,          
с которыми щедро судьба сводила.
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Джейн Эйр и Линда, и Эмма, и даже
была Клеопатра, а после Годзилла.

Так пишется жизнь — самый главный опус.
Мазок за мазком. Вся палитра броска.     
И каждый снискал Золотой свой Глобус.
И точно за что-то положен «Оскар». 

ДАЛЬ ЗА ДАЛЬЮ

Дождь стал градом, град стал снегом,
снег стал градом, град — дождем.
Закаляюсь зимним бегом,
отложив все на потом.

Что за далью? Даль за далью.
Только в гонке круговой
радость, ставшая печалью,
остается таковой.

Не сбежать от желтых лестниц,
серых зданий, черных дней,
докучающих прелестниц
в стылой спаленке моей,

от чудных игривых сборищ,
на которых сшит покров
для растерянных сокровищ
и неотданных долгов.

А сокровищами были
две любви. Всего-то две. 
Не превратности судьбы ли,
блажь ли в глупой голове?

Отмелькала даль за далью.
На круги своя. Отбой.
Радость, ставшая печалью,
остается таковой.
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У ФОНТАНА

Твердят, что верная примета...
Из всех известных мне примет
глупей не сыщется, чем эта.
О да, глупей, чем эта, нет.
В сердцах плюю на парапет.
Но все ж в фонтан летит монета.

А возвращаться нет резона
опять сюда. Какой резон?
Был город чужд во время оно.
Теперь почти враждебен он,
поскольку та, кем я прощен,
уже не та, определенно.

Прощен надолго ль? Вот проблема.
Точнее, множество проблем.
Мы — две планеты в двух системах.
Друг другом в примитиве схем
непознаваемы совсем,
навеки, как в романе Лема.

Не будет больше у фонтана
счастливых встреч. Не наш фонтан.
Хотя все время, неустанно
монетки жрет, как океан.
Им изначальный статус дан —
пособники самообмана. 
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Александр ТРУНИН

ВСЕ НА МЕСТАХ

* * *

Какой хороший выдался денек —
такой осенний, пасмурный, неброский…
Навстречу мне идет почти не Блок,
скорее даже вылитый не Бродский.

Навстречу мне идет мой детский друг,
и у него простое имя Юра.
Он не постиг значительных наук,
и что ему — твоя литература.

Он отмахал по утречку метлой,
идет домой свободный и незлой,
не то чтоб счастлив, но еще не вечер,
расскажет мне о женщине одной,
такой стервозной и такой родной.
Поговорим, что стало со страной.
И разойдемся до случайной встречи.

ПОСЛЕ СНЕГОПАДА

Выйдет дворник с широкой лопатой
и очистит земные пути,
чтобы девочке маленькой с папой
хорошо было рядом идти,

чтобы женщина с трудной судьбою,
поутру в магазин семеня,

Александр Трунин — поэт. Родился в 1954 году в с. Кольцово Калужской области. Окончил филфак МГУ им. М. В. 
Ломоносова. Автор книг стихов «Клевер поднебесный», «Отава августа», «Просто хорошо» и публикаций в журналах, 
антологиях, коллективных сборниках. Живет в Калуге.
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хорошо говорила с собою
о печалях минувшего дня,

чтоб старушка в цветастом платочке,
на вечерние щурясь огни,
хорошо вспоминала о дочке…
Святый Боже, спаси-сохрани!

ОСЕННЕЕ УТРО

В окно сочится свет берестяной.
Все утро за бревенчатой стеной
два петуха орут на всю округу.
Что им неймется доказать друг другу...
И мы не спим, бормочем невпопад
о том, что осень, дождик, листопад,
цветы повяли, и пожухли травы,
и ягоды чернеют на кустах.
А дома, как ни глянь, все на местах —
бессонницы, заботы и забавы.

* * *

Когда пойдут запойные дожди,
и что ни день — все беспробудней,
не колготись, не майся и не жди,
лепи стихи из глины будней.

Сойдется все — и небо за окном,
и ветер вперемешку с листопадом,
и старый сад, и подновленный дом,
и день-деньской с любимой рядом.
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ХОЗЯЙКА ТИШИНЫ

   О. К.

получены ответы
задачи решены
живет со мной все лето
хозяйка тишины

живет со мной всю зиму
весну и осень тож
и скуки я не иму
и в горе я не вхож

не напрягайте слуха
ни завтра ни сейчас
всеслышащее ухо
все ведает про нас

* * *

В окне глухая осень —
тетеря из тетерь.
Темно, а только восемь,
сидишь — и что теперь.

Откроешь чью-то повесть,
черкнешь в тетрадь свою,
и назубок, на совесть
запомнишь I love you.

Заснешь — спокойно спится,
проснешься ровно в пять.
Не нужно торопиться
ни жить, ни умирать.
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* * *

Все пережить, во всем дойти
до самой подноготной сути,
но снова, ровно без пяти,
себя увидеть на распутье.

Родить, построить, посадить — 
все это было, было, было.
Что нам осталось впереди
среди всеобщего распыла…

Ремонт закончить, пыль стереть,
помыть полы и дом проветрить.
И долго, медленно стареть,
а значит — жить, любить, и верить.

БОЖЬЯ КОРОВКА

   О. К.

Бирюзовое небо сквозь стебли высокой травы.
Что за срочное дело сегодня у божьей коровки...
Безмятежны улитки, с утра муравьи деловы,
важен увалень-шмель, а кузнечики быстры и ловки.

Продолжается день бесконечно — сияя, сверкая, звеня.
Не наступит уже никогда тягомотина ночи.
Это кто — очень взрослый — случайно находит меня,
поднимает, ласкает, целует, щекочет, хохочет,

отпускает... И снова уводят земные пути,
снова божья коровка... Шепчу ей заветное слово:
долети... я тебе помогу... долети, долети
до родимого неба... лети же, лети... до седьмого.
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Артур ДРУГОЙ

ЖИЗНЬ — ЭТО ВСТРЕЧИ И КАМНИ

* * *

Не знаю, что сегодня случилось
Но что-то во мне надломилось
И не косточка, не позвоночник
А какой-то нутряной подстрочник

Надломилось что-то во мне
Я не вижу вещи в себе
Я не вижу вещи в тебе
Я ни в ком ничего не вижу
Никого я больше не ненавижу
Надломилось что-то во мне

Пожалуй, осталась только ненависть к себе
Ну как же ты так мог, друг, что в тебе надломился вот так вдруг
И не косточка-позвоночник, а драгоценный подстрочник
Твой базис, фундамент, менталь
Твой внутренний каменный элементаль
На котором держалась душа
А теперь что?
Душа твоя — вша
Парит и машет крылами
Над говном твоего мироздания

Но скоро и она устанет
Но скоро она упадет
В говно уйдет

В говно уйдет

И что тогда останется?

Артур Другой — поэт. Живет и работает в Москве. Автор многих публикаций. 
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* * *

Когда не случается встреча
На душе вспухает нарост
Он превращается в пепел
Расчистив пространство
Камень под пеплом найдешь

Самый обычный камень
Не стоящий ни гроша
Для тех, кто не знает
Что в камень запаяна душа
Ну или не душа, а память
О том, что встречи нет

Жизнь — это встречи и камни
Жизнь — это когда ты есть
А вот тебя нет

Июль 2018 г.

ТЫ — ТА

Ты сказала мне, что ты лягушка
Ты прыгаешь в молоко
Взбиваешь его 
Получается масло
Ты больше не тонешь 
Ты скользишь
А я, как Бегемот, в восхищении
Мне нравится наблюдать за этим танцем

Вообще, я давно должен признаться
Я — вуайер
И ничего с этим не могу поделать

Интересно
О чем ты сейчас думаешь
Когда слышишь все это?
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Ты — та, кто мечтает об Идее
Ты — та, кто кружится то влево, то вправо
Ты — та, кто прячется от Взгляда

2 августа 2018 г.

* * *

Эрос крылатый замороженный
Лежит в магазине вместе с мороженым
Возьму его домой, отогрею в микроволновке
Запеку в духовке
Будет у меня Эрос румяный
Нежный, добрый, пряный

ПТИЦА ТУМАН

Сунул руку в карман,
А там — Птица Туман
Изрезала клювами мне пальцы
За это я выдавлю из нее сальце

Позову Подругу 
Она голубей пинает грубо 
Тебя не пожалеет тем более
Растреклятая Птица Туман

Туман, я про тебя все знаю
Не прикидывайся заей
Ты питаешься мошками
Кожей наших друзей и врагов

Ты жрешь людской страх, страдание
Одиночество запиваешь слезами
Хей, Подруга, делай из нее оригами
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Заключим ее под стражу
Пусть посидит, погложет себя
Росу из глаз своих попьет
А каждый человек пусть в счастье живет
Без Туманов и, желательно, без обманов

ЛЮДИ L

Вы когда-нибудь в метро спускались
И садились на кольцо?
Удавалось ли вам наблюдать парочки
Что немного не от мира сего?

Давайте вглядимся в лица
Подслушаем чей-нибудь разговор
К примеру, вот сидит девица
А рядом с ней какой-то мутный вор

У вора выбрит череп
Он государственник и анархист
Девушка так очаровательна…
Законспирируем ее под студентку НИУВШЭМГУРАНХиГС

С ее тонких губ срывается
Злобный поэт-футурист
И от счастья светится
Государственник-анархист

И вот мы смотрим на двоицу
И думаем:
«Ну как можно так?
Что это вообще такое?
Дева и чудак?

Должно же все быть по порядку
Завтрак, работа, дом
Учеба по разнарядке
Уборка, заботы, ром (но только в меру!)
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А тут — нате! — поэзия в метро
Прямо группа «Война»
Какие-то «Мухоморы»
Или это просто игра?

Нет, что-то тут не гладко!
Тут явно что-то не то
Быть может, это то самое
А может, и не оно»

Какая вообще разница 
Кто с кем, зачем, почему?
Что там у нас движет светила?
Явно не собака Муму

Явно не молчание
Ненависть, регресс
Не боль, кирдык, отчаяние
А творческий прогресс

Творческий прогресс
Подари нам чудо
Общество свободных
Диких, честных, умных

Чтобы зла в нас не было
Были мы добры
И глаза не терли
О людей L 

12–13 августа 2018 г.
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МЕДВЕДИ ИДУТ НА УЛЬЯНОВСК 

Шкуры пушистые
Лапы когтистые 
Медведи идут на Ульяновск

На теле земли 
Отпечатки тяжелые 
Медведи идут на Ульяновск

Сквозь тропы лесистые
Болота кустистые
Медведи идут на Ульяновск

Что им там нужно?
Кого они ищут?
Зачем идут на Ульяновск?

Мед и малинку
Мясо, сардинку 
Вот что им даст Ульяновск

С боем возьмут
Всех загрызут
Медведи идут в Ульяновск

А дальше происходит нечто странное
Медведи дошли до города
Но не входят
Стоят в оцепенении у ворот, любуются

«Ульяновск, ты так прекрасен!» —
Читается в щелках закрывающихся глаз

Мишек ждет вечный сон
В Ульяновск они не зайдут
Хотя это было понятно уже с первых строк
Шкура, пусть самая распушистая, может быть только у мертвяка
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* * *

Как мне тебя жаль
Дорогая моя женщина
За то, что рядом с тобой
Падаль и непотребщина

Ты прости меня. Впрочем
Ни к чему все эти самобичевания
Я и сам прекрасно знаю
Заслуживаю наказания

Не совсем понимаю, за что
Наверное, за то, что дал волю чувствам
Но как бы тебе объяснить…
Жизнь для меня — искусство

А для творчества требуется вдохновение
В организме должны бурлить страсти
Ответственно тебе говорю:
Это лучшие ощущения

Я и тебе желаю иногда их испытывать
Без мук совести и моральных пыток
Только давай договоримся, что в моменты расставания
Мы друг другу никогда не скажем «до свидания»

* * *

Муки ада
Райские кущи
Колесо сансары
Воскрешение
Реинкарнация
Стать жуком, собакой, коровой
Стать камнем, ветром, роботом
Стать предметом или подопытной идеей
Стать человеком, бедным или богатым
Стать нулем
Стать ничто
Стать хаосом (пустотой и беспорядком)
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Главное после смерти 
Принять то, что дают
Принять то, что создают 
Те… эти… 
Или твое сознание 
(Или чем ты там будешь мыслить?)
Хорошо бы, конечно, после смерти
Иметь руки и ноги
Идеальное тело и красивые половые органы
Быть лучше, чем ты есть сейчас
Не скучно ли это?
Но самое любопытное:
Из всего перечисленного
Угадывается хотя бы приблизительно
То, что нас ждет?

СТУПЕНИ

Спускаешься по лестнице
Видишь красные пятна
Впечатляет

Будто бы большая рука
Голову чью-то взяла
И ступени стали теркой 
Для неустановленного лица

МОЙ ДЕД

Мой дед — ровесник Маяковского, Шкловского и Бахтина.
Поэзией деда была война
Первая, Вторая, меж ними — гражданская
Чуть ли не под знаменами Чапая
В одну из них он потерял пятку
Подорвался на мине
Где-то там же потерял страх
За что был сослан 
Разжалован из вожаков в столяры-плотники
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Думая об этом, становишься потненький
Думая об этом, становишься холодненький
Остраняешься
И с хохотом в русскую культуру погружаешься

* * *

Я всегда считал себя волком
Медведем, иногда львом
Приближаясь к тридцати четырем
Стал носорогом, поющим соловьем
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Николай ЕРЁМИН 

ЧТО К ЧЕМУ

* * *

Что делать другу дорогому?
Его жена ушла к другому  —
Увы, нет следствий без причины…

Садится он за руль машины,
Не унывая, ну и ну,
Привозит новую жену… 

И я сочувствую ему,
Хотя не знаю, 
Что к чему…

* * *

Я дурачков дурачил...
Я чудаков чудачил...

Николай Ерёмин — поэт, прозаик, издатель. Родился в 1943 году в городе Свободном, Амурской области. Окончил 
Медицинский институт в Красноярске и Литературный институт им. А. М. Горького в Москве. Член СП СССР с 1981 г., 
Союза российских писателей с 1991 г. Член русского ПЕН-центра международного ПЕН-клуба. Автор книг прозы «Мифы 
про Абаканск», «Компромат», «Харакири», «Наука выживания», «Комната счастья», «Волшебный котелок», «Чучело 
человека». Выпустил в свет Собрание сочинений в 6 томах. Новые поэтические книги: «Идея фикс», «Лунная ночь», 
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Я мудрячков мудрячил...
Да, так, а не иначе...
Весь век средь бела дня...
Ну, а они — меня...

СИБИРСКАЯ ССЫЛКА

Я жизнь провел
В сибирской ссылке,
Как клоун — в цирке Шапито...

Или — как Джинн в пустой бутылке...
Кто мне ответит:
А за что?

* * *

Ты жить желаешь не по лжи?
Изволь!
Живи и не тужи…

Покуда правда,
Ложь браня,
Тебя спасает, как броня…

А ты, вбирая в сердце дрожь,
Твердишь:
— Нет, нас не прошибешь!

* * *

Не говорите плохо
Ни о ком!
Не забавляйтесь этим пустяком…
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Который —
Или этак, или так —
Увы, на самом деле — не пустяк…

Не будем говорить друг другу плохо —
И к нам 
Придет
Хорошая эпоха!

СТРАНИЦЫ ЛИТЕРАТУРЫ

Тредиаковский
Жуковский
Вяземский
Одоевский
Полонский
Баратынский
Михайловский
Мережковский 
Гиляровский
Маяковский
Чуковский
Луначарский
Багрицкий
Твардовский
Тарковский
Таковский
Сяковский

И Бродский
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Михаил НИКОЛАЕВ

ОСКОЛКИ ВРЕМЕНИ

ВЕРХНЕВОЛЖЬЕ

…Зима. Волга. Синеватые полозья лыжни несут сквозь покрытый утренним алмазным 
инеем лес. Солнечный день. На открытых местах снег бел нестерпимо, устаешь щурить 
глаза. На лесных просеках глаза отдыхают в густой тени. По верху ходит несильный ветер. 
С еловых шапок и верхних лап беззвучно скользят невесомые почти пробелы снега, на лету 
рассыпаясь в искристую пыль, которая исчезающим гарусом ложится на пуховой платок, 
заботливо наброшенный на лесную землю с ее корнями, пнями, мхами, папоротниками, 
грибницами, травами и всяческой древесной малышней. Все это спит до первой подснеж-
ной талой воды.

Пристукивают лыжи на откате. Полушорох-полусвист-полускрип. В голове — светлым-
светло. В ритме метронома, ровно, без сбоев: толчок правой рукой — левой ногой, левой 
рукой — правой ногой, вдох-выдох, ровно, без сбоев. Палки коротковаты. Укорачивают 
толчок. На Волге наст покрепче — там ничего, а здесь малость проваливаются — все-таки 
коротковаты… Убаюканный лесной лыжней, вылетел на поле возле деревни. Над сияющим 
снегом торчат метелки прошлогодней полыни, кустики редкие. И разметана по этому полю 
рассыпь необыкновенных зимних птиц. Будто сыпанул кто из озорства сверху краснобоки-
ми райскими яблоками. Снегири! Один подпустил совсем близко, косит темным глазом, 
красуется. Грудь алая, опушку ветер зоревой радугой перебирает. Никогда не видал столько 
снегирей сразу и, может, больше не увижу. Если это поле в снегирях будет сниться мне под 
утро, значит день будет хороший. Так я загадал…

...Накатом шел, свободным ходом, 
Срезая серебристый наст. 
Дымилась хмарью непогода. 
Ходила ходуном спина 
В таранном темпе лыжных палок. 
Поземка встречная бежала 
По крыше временной речной, 
И кожу жег железным жаром 
Ковбойки панцирь ледяной. 
Садилось солнце, улыбаясь, 

Михаил Николаев (1943 — 2018) — поэт, эссеист, автор многих публикаций и книг, в том числе «Пустынный Ангел», 
«Облака над паутиной» и др. Был членом Союза писателей РФ и Союза писателей ХХI века. Жил в Москве. Был посто-
янным автором журнала «Дети Ра». Публикацию подготовила дочь поэта Лада Баламут. 



41ОНИ УШЛИ. ОНИ ОСТАЛИСЬ

За дальний островной причал, 
Летел, все ниже пригибаясь, 
А ветер и мороз крепчал, 
И снеговая полумаска, 
Прожженная огнями глаз, 
Качалась в ураганной пляске — 
Так в белый шелк скользит игла! 
И шорох хриплого дыханья 
Вплетался в синий посвист лыж. 
Когда душа за буйной гранью,
Она взлетает — и летишь,
В броске забыв о постоянстве!.. 
Вот так же с небом говорит 
Ферритовый метеорит, 
Свободно падая в пространстве...

 ЗАМЕТАЕТ…

Сладкий озноб проходит волной меж лопаток, когда темные стекла неказистого избяного 
окошка дребезжат в ветхом переплете, дрожат от ударов ночной вьюги. Лежу калачиком в 
своем закутке. Оранжево рдеющий шар абажура чуть покачивается от слабого сквозняка, и 
матовое янтарное пятно кочует в такт по неровно крашеным, корявым доскам пола. 
Развалившаяся в ногах кошка беззвучно мурлычет, трещит, и равномерная дрожь щекочет 
сквозь лоскутное одеяло. Ситцевая занавеска за лежанкой колышется возле жарко нато-
пленной, под вечер, печи. Потрескивают поленья, пахнет горьким дымом и нагретым дере-
вом. Шелестящие страницы Вальтера Скотта струятся под слипающимися ресницами. И не 
заметишь, когда воображение, падающим листом, соскользнет в колыбельное марево сна… 
Славно спится под низкими, дремуче-синими облаками…

...Стук черных одуванчиков в морщинистую дверь,
В костлявом чайнике кипит ночная вьюга,
Почти невидима, пуста дорога в Тверь,
Печным ознобом дышит пятый угол.
Жар — абажур, как маятник Фуко,
Оранжево гарцует в пятистенке,
Под сверчкованье грезить так легко,
В косматый сумрак уперев коленки.
Свет гасится, чтобы впустить луну
И дать печи багровое мерцанье,
Склониться к полусну, потом ко сну,
До сладкой грани самоотрицанья...
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…За жмурками ажура —
Узор витой, меланжевый,
Светило абажура —
Бессонный свет оранжевый.
Над копошеньем копоти,
Язычески колеблемой,
В шероховатом шепоте
Качаются молебны.
К ограде — снега надолбы,
Метели плач за ставнями,
И выйти надо-надобно,
Как в прорубь — но заставили!
В яслях — коровье фыканье,
В сенях — сквозняк за свечкою,
Да котофей-мурлыканье
На постелях за печкою…
Пусть небеса пречистые
В скорбях от новой замяти —
Поземка серебристая
По памяти, по памяти…

 ГЕЛЕНДЖИК

…Ровный звон цикад. Темный ночной ветер за распахнутыми ставнями. На дощатом 
полу комнаты — неровный светлый круг от газеты, обернутой вокруг лампы. Три полукоп-
ченых тела на белых простынях. Розовато-смуглая дочкина щечка лежит на остром плече, 
рука свесилась с кровати до полу. Глаза круглые, большие, карие. Задумалась.

— Папа, сочини стишок! 
— А ты слова придумай! 
— Звон… Ручеек… Ключ… Река… Водопад… Море… Василек… 
Папа думает.
— Ну, сочинил уже? 
— Не мешай, папа сам скажет, когда будет готово. 
— Ну, сочинил уже? 
— Хорошо, слушай: 

«Звон ключа был тих и светел,
Здесь рождался ручеек,
И в него смотрелся цветик,
Синеглазый василек.
Рос ручей, сил набирался,
Стал могучею рекой,
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Водопадами срывался,
А потом нашел покой
В изумрудном, тихом море…
Это радость или горе?..»

— Радость!.. — Дочка улыбается.
— Конечно, радость! 
Глаза начинают слипаться. Засыпает. Папа тоже улыбается. Глаза взрослых слипаются 

медленнее. Заведя руки за голову, папа смотрит в потолок. В голове угасает эхо: 
«Это радость, или горе? Это радость, или горе?»

...Колобродило тело,
Вплетаясь в ленивую ласку волны,
Веер лунного ветра
Тревожил покой глубины.
Над просторным и ровным дыханием моря
Пульсар трепетал,
И под кожей упругой
Упруго катался тяжелый металл.
Как дельфин улыбаясь,
Я в черно-алмазной воде
Плыл, и кровь голубая
Моя растекалась огнем по руде!
А руда — это тело мое,
Золотая руда!
И на бархатных струях,
Казалось, так будет всегда!
Миражи, силуэты, фантомы
В зеленом луче,
Даже в облаке облик знакомый
В рассветной парче!
...Так из звездного моря ночного
Я плыл на зарю...
И давно уже тело мое — не обнова,
А я все парю...

НА ЗАТОНЕ

…Знойное краснодарское лето. Лежу на чахлом песочке на берегу затона. Возле пестрой 
стайки загорающих девушек ушивается кругами-кренделями упитанный отрок шестидеся-
того размера с круглой поросячьей мордой, цепляется разговором. 
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— Я, между прочим, этот пляж приватизировал. Платите по сто!
Нет реакции.
— А неплохо бы водочки сейчас, лучше рябиновой на коньяке, а?
Нет реакции.
— А вообще-то я животных люблю. Собака у меня была, кошка была. Змея была. Уж… 

Муравьи были, я их листочками кормил. Все ушли, сбежали. Попугай был, я его летать 
учил.

Оживление со стороны лежащей бронзовой стройности.
— Как же ты его летать учил?
— А вот так! — Подпрыгивает, как увеличенный Карлсон, машет руками.
— Ну и что?
— Научил на свою голову, улетел. Один я теперь остался.
Публика начинает веселиться…
— А вообще-то я в Нью-Йорк хочу!
— Почему в Нью-Йорк? В Америке много красивых мест.
— Не, я по телевизору видел, очень мне Нью-Йорк понравился. Вот денег накоплю толь-

ко. Пожалуй, пока в Геленджик поеду. Вот только надо пятьсот рублей занять.
Смех. 
Лежу, закрыв глаза, улыбаясь, слушаю.
— У-у! Зачем тебе такой ножик? Зарезать кого хочешь? Может, зарезал уже?
— Да не, я попугать только. Вот вытащу, если нападать, приставать станут — 

отстанут. 
— Да тебя же таким кинжалом самого пырнут!
— Не, он у меня на веревочке привязан.
Смех. 
Солнышко улыбается вместе с нами, выглядывая из-за каштанов, по-доброму смягчает-

ся, клонясь к закату…

...Бокал мечтательного пива —
И под зеленую волну!
Сквозь неуемное огниво —
И в глубину! И в глубину!
Туда, где медленные тени
Влачат лазурные хвосты:
Веретено приобретений
На нити шелковой мечты!
Лениво пью медовый воздух,
В осеннем бархате тону...
И снова в воду! Снова в воду!
И в глубину! И в глубину!..
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СТАНИЦА ПЕТРОВСКАЯ

…Солнце сквозь виноградные завесы. Исполинские красные яблоки. Помидорные дере-
вья: заденешь — сильный дурманный запах, зеленые облака пыльцы. Солнечные зайцы, 
прыгающие в ослепительно белой кринке молока. Бледно-лимонное дымчатое вино в нека-
зистом старом графине. Полусонные ленивые облака и собаки. Ерик в темном, зеленом 
тоннеле. Стремительные, легкие вечера. Восторженные вопли спесивых лягушек в прото-
ках усохшего лимана. Мечтательные коровы, задумчиво дожевывающие дневную жвачку 
на прибрежных буграх. Медленные, торжественные взмахи тяжелых крыльев белой цапли 
над плавнями, над розовато-белесой предзакатной водой. И туда, дальше — бесшумная 
скользящая музыка заката. Над докрасна раскаленным металлом — оранжевое горение, 
чуть выше — лимонная, неуловимо зыблемая вуаль, зеленым и фиолетовым отливом запле-
снувшая синеву, сначала лучисто-голубоватую, но постепенно уходящую в глубину небе-
сного купола до иссиня-черного. 

Смотри неподвижными глазами и запоминай все, как есть… А вот и звезды. Массивные, 
немигающие, чуть подрагивающие над головой звезды, промытые вечерним туманом. 
Отрешенно и холодно нисходит подлинный звездный свет на засыпающую землю. Дыши 
до хруста в ребрах. Только удары сердца, рушатся в этот величественный, неисчерпаемый 
покой…

Здесь живет старый учитель и его старая, тихая жена, больная астмой. Она больна уже 
35 лет, и 35 лет почти не выходит из дома, смотрит в мир сквозь сплющенное, узкое, как 
боевая амбразура, изображение неисправного телеприемника. Учитель уходил на войну, 
вернулся. Всю остальную жизнь он учил детей. Эти люди заслужили этот покой, и он не 
тяготит их, потому что они знают ему цену… 

Пропыленная, потемневшая кора книг. Прозрачно светлый Паустовский, волшебно сли-
вающийся с поющим разнотравьем. Научиться бы смотреть на этот непростой божий свет 
всегда только такими добрыми, солнечными глазами, подсвечивающими изнутри самые 
черные, втоптанные в пыль камни. 

Это очень трудно, хватило бы сердца. «Склонись же к зеркалу души своей…»

…В слепых дождях и ласковой траве
Запутался июль, на солнце жмурясь.
Ну как не побывать на торжестве,
В рассветном ослепительном бравуре!
Босой, в заплесах розовой росы,
Свистя косой по голубой поляне,
Я радость брошу на твои весы,
И ты простишь… Неужто и не взглянешь?
Нескладное живое существо
Свое несбыточное вряд ли променяю
На безмятежность взгляда твоего…
Но дар прими… А что дарю — не знаю…
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ПСАЛОМ ВЕКОВЕЧНЫЙ

А что ли человеческое мне чуждо?
Веники мысленные вязать, лапти ли деловые плести, сыпать ли соль унылую на раны 

перченные — ни труд ли сизифов над лепотой неявленной? Увы, мне, неодинокому, нести 
крест несбыточный, глядя на потуги слезные! Велика сила неправедная, да нас заговорен-
ных проймешь ли чем? Темно толкование, мудрено, да по растолкованному чудить — беды 
не оберешься!

Чужие локти кусать — дело десятое, пустое.
Петух ли жареный, феникс ли из пепла чело неуемное проклюнет, гром ли грянет, рак ли 

свистнет — ништо нам! Цены бы не было, да и не надо. Голос был, видение было, да и то 
ли еще будет! Плюнь, сгинь, встань передо мной, как лист перед травой!

Провидел бы все, да очи затуманены…
Непахано, немеряно, несеяно, нежато, а ложка все к обеду дорога, яичко все к хри-

стовому дню. Тришкин кафтан ближе к телу, один на всех — Христос оделил, а мы 
под ним.

Смирись, узри себя в ближнем, дабы не вознесся ты в гордыне своей! Возлюби себя, да 
возлюблен будешь! Ибо нет тебе меры, и нет суда праведного.

А потому возьми грех на душу, да отпусти ее на покаяние, улыбень неодолимый сотво-
рив, и да блажен будешь!..

Аминь!..

Таблетка сна на две таблетки смеха.
Потом запить. Желательно вином.
Закутать ноги, лучше если мехом.
И так три раза. Можно перед сном,
А можно утром, если по погоде
К земле иззябшей жмутся облака...
Звонок. — Ты занят? — В общем-то свободен.
Играю в подкидного, в дурака.
Я сам себе подкидываю планы,
Их бью тузами неотложных дел
И верить все никак не перестану,
Что все бы смог, лишь только б захотел!
Ну а пока сижу верхом на стуле,
Все понимаю, вплоть до красоты.
Эх, доктор! Пропишите мне пилюли:
Таблетку наглости на бочку простоты...
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ЛЕТНИЙ ЭКСКЛЮЗИВ 1994 ГОДА

…Собачка бежит плохо, хромает — ножка болит. Кошечка плачет — холодно, мокро. 
Мужик идет с мордой темной — серость, морось. Всем плохо, лечиться надо. Светлое себе 
придумать надо, а то так и задует. Всех жаль и себя тоже. Хуже ли вчера было — трудно 
сказать, но радость впереди небольшая. Транспорт ходит плоховато, езжай только по боль-
шой нужде, без надобности не стоит. Поступки совершать не хочется, да и стоит ли — 
опять же без надобности — разве только по большой нужде…

Видно через плечо: гражданин книжку толстую читает. Это оттягивает: вроде, как бы ты 
и здесь, и нет тебя. 

Баба орет, через стекло не слышно, ну и хорошо. Вчера кто-то что-то хорошее сказал — 
жаль, не помню. И глядеть-то не на что… Измечтался весь, а труды-то пустые… И чего эти 
нервные суетятся? Мерседес твой уже приглядели, да и в тебе дырку наметили. А я за свой 
вклад особо не опасаюсь, чего мелочиться. И язвы у меня нет и не будет. Живу, живу, а 
результаты слабые…

Так вот жизнь пройдет, о чем я только думаю!
О высоком с собой поговорить, воспарить бы, да не припозднился ли, пожалуй? Толкотня 

кругом бешеная, а мы в этом потоке горном, как валуны неподъемные. Конечно, на мусорке 
коробочки рассматривать — тоже искусство, не всякий понимает, да и вникнуть — время 
надобно… Вот так-то.

Ну и что из этого явствует? Нет, определенно погода плохая…

Что в голове у поезда? Сквозняк в пустой трубе!
Ущербна степень рельсовой свободы,
И электронные мерцают коды,
И подземельные струятся воды,
И машинист немного не в себе.
Ну как уехать в новые края
По линии с названьем «Кольцевая»?
Но все же едем! И не унываем!
Вагон прогнил, провалена скамья,
И пахнет плесенью из сумрака туннеля,
Да и маршрут — секрет Полишинеля!
Скорей на выход! Вечно для народа
Так остро не хватает кислорода!
...Остался только пульс для марш-броска,
Да вера в бесконечность тупика...
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ТРОПИЧЕСКИЕ АРОМАТЫ

…Апельсин чудовищно орет запахом, когда с него снимают скальп. Вы не замечали? Все 
существующее — совсем не мертвое, бесспорно живое. Вы не замечали? Амазонские цика-
ды-однодневки живут мгновение, день на 15 лет. Наш век — недолет до столетия.

Камни стираются в песок за миллиарды лет невообразимо медленной жизни, но все же, 
все же…

Безысходно умирают созвездия, галактики, рождаются непознаваемые миры. Вы не 
замечали?

Мать-Земля болеет за нас, неправедных, глухо дыша материками, вулканами, океанами. 
Вы не замечали?..

Как же пахнет этот апельсин!

В рубиновых, нежных глазах
Изумрудной лягушки
Амазонской сельвы
Я прочел изреченное
  волей небес:
Порезвился творец,
  да и нас сотворил,
Пусть не в-первых,
И, быть может, не в нас,
  сотворенья венец.
Ни дельфином, ни птицей
  не быть мне
В соцветье таких откровений,
Пусть я даже об этом
  когда-то наивно мечтал!
Улыбаюсь, смолкаю
  на вершине своих заблуждений —
Как сумел, так и прожил,
И не так уж смертельно устал…

АКВАРИУМ

Смотрю застывшими, завороженными глазами, как в мерцающем аквариуме торгового 
центра, меж серебристых пузырьковых лент, продолжает свой бессонный, бесконечный бег, 
кружение, радужно-пятнистый амазонский сомик. Вся его жизнь — эти извечные, хаотич-
ные петли в тесном стеклянном мирке. Что гонит его — жажда жизни, или страх смерти? 
Где грань между этими понятиями, и есть ли она? И не знал, не видел он другого мира, 
другого состояния, кроме этого стремительного одинокого метания в своем безмолвном 
маленьком царстве, и уже не узнает… Что думает он о скользящих мимо, медленных, рас-
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плывчатых внешних тенях за своим холодным стеклом? Смутная тоска снова и снова гонит 
меня сюда, проведать эту плененную подводную красоту… Ко всему способно привыкнуть, 
привыкает живое существо, и это немного утешает. Привычка — это наша жизнь, путаная, 
необъяснимая и все-таки желанная.

...В оправе радуги мечтание мое...
Кристалл саргассовый — аквариум зеленый:
Скалярия, лагунная гулена,
Неонов бирюзовое шитье.
За лентой серебристых пузырьков —
Свет лампы и твои глаза напротив.
Давай друг другу голову морочить
В глубинах океанских сквозняков!
Нас непременно вынесет Гольфстрим
За каменные ближние пределы,
Туда, где рыб стремительные стрелы,
И грозный риф кораллами пестрит.
Где над волной, в плену благоуханий,
Волторной раковина старая поет.
Насколько хватит нашего дыханья?..
В оправе радуги мечтание мое...

АЛЛЕИ ДЕТСТВА

Маленький мальчик с открытой тонкой шеей, торчащей из выреза короткой бежевой 
шубейки, идет по Большой Калужской, огромной и пустой. Сворачивает на уходящую в 
черноту Нескучного Сада аллею. Фонари берут его под свое светлое покровительство, 
передавая из рук в руки. И только там, где их власть совсем слабеет, видны синие, немига-
ющие звезды, и, холодно светясь, тянутся к небу пальцы мокрых веток… Никогда больше 
не будет так остро пахнуть мокрый, хрустящий снег. Это правда… Медленно, по каплям, 
уходит из меня детство. Только смутная, знобящая боль ночами, да всплывают, чтобы тот-
час утонуть, невесомые тени. А когда угасает ночное далекое эхо, только разум еще цепля-
ется, тщится удержать что-то такое, что было когда-то — а что именно, уже не помнит. Тает, 
тает и все никак не истает робкая надежда: «Нет, не так, еще не все, еще немного — вот 
сейчас, нет — завтра, немного погодя — соберусь, еще могу, встану — захлестнет, завертит, 
понесет, все снова — прежними глазами и никогда, никогда не будет иначе!..» Без мировой 
скорби, без слез горлом, стихает, растворяется в вечерней дремоте спокойная грусть…

…Зеленая лампа. И круг на столе.
Не камнем, а книгами вымощен грот.
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Анютина глазка в тяжелом стекле
Живет двести лет, как прекрасный урод.
Обманчиво хрупок ее саркофаг —
Хрустально застывшая капля росы.
В тени пианино — мой замок — софа,
Мой сказочной молью побитый оплот.
Часы вертикально смыкают усы
Над смятой подушкой. Отец за столом
Бессонно листает журнальный облом:
Я все перечту — чуть попозже, потом,
В заоблачном детстве своем золотом,
Где музыка мамы, и пальцы ее
Поют и не гаснут, на счастье мое!
Все это — потом. В медном свете усну,
В свою безмятежно вторую весну…

...Не так уж быстро я когда-то рос:
Так из земли не вдруг растут деревья.
Шли поезда, струилось время
Сиюминутным щебнем под откос.
Летали ласточки до темноты,
До холодов куда-то все девались,
И сено памяти на сеновале
Томилось от медвяной духоты.
Не доходя до обжитых дверей,
Глядели вслед бездомные собаки,
И музыка бродяжила во мраке,
Играя мотыльками фонарей.
Все так таинственно, само собой,
На том и этом свете приключалось!
И мне лишь одному предназначалось,
Застигнутому этой ворожбой...

Странная эта штука — память. Оборотень многоликий: зрительная, слуховая, память 
запаха, вкуса, прикосновения-осязания. Неумолимый погонщик мыслей, чувств наших, до 
самых сокрытых, потаенных…

На полпути между затяжной, на излете крепкой московской зимы и нежно расцвета-
ющей турецкой — Аллах Акбар! — весны, дремал я в поднебесье, в кресле аэробуса. 
Необъяснимы причуды тайника, зачем-то припрятанного под грубой костяной короб-
кой. Сто пятьдесят миллиардов нейронов — ровно столько же, сколько звезд в нашей 
родной Галактике. Зачем? Один разумный ответ: «Так надо. Дано свыше»… Впрочем, 
отвлекся… 
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Глаза закрыты. И под ровный, монотонный гул, медленно, в мягком сиянии, всплыла 
передо мной мраморная сова — любимый ночник раннего детства… Отчетливый, негаси-
мый зрительный отпечаток. Тысяча девятьсот сорок пятый год. Пятеро нас, вернувшихся из 
эвакуации, на двенадцати квадратных метрах переделанной под жилье химлаборатории 
Энергетического института имени Г. М. Кржижановского. Сотрудники института — отец и 
мать, репрессированный, чудом выпущенный еще до войны дед, бабушка «из бывших». И 
я, приютившийся под громадным, родовым концертным пианино «Schmidt-Wegener», из 
которого временами исходили магические звуки извлекаемыми волшебными пальцами 
мамы. Расплывчатый, склоненный ко мне смутный силуэт бабушки в душном, пропитан-
ном химикалиями мраке, и мудрый, бестрепетный светоч этой мраморной совы, навсегда 
сияющей в моем изголовье…

…Ущербный кафель сталинской Москвы
В каморке нежилого назначенья.
Ночник любимый — мраморной совы
Во тьме источник тайного свеченья…
Я мирно спал под сенью пианино.
Война ушла. Торжествовал салют.
Затишье. От Сибири до Берлина
Все нужное по карточкам дают.
Такая малость! Но какая милость —
Плыть в колыбели предрассветных грез!
Не все сбылось, что мне тогда приснилось.
Не все сбылось. Но верилось всерьез.
Совсем нетрудно было измечтаться
В заговоренной, сказочной стране,
Где даже облака хотят остаться
С загадочной землей наедине.
Не выветрился хмель из головы,
И музыки заветной не нарушу!
…Бессонный отсвет мраморной совы
Издалека подсвечивает душу…

МУХА В РАССОЛЕ

Винный колер на душе,
Я в субботе — атташе,
Я от пятницы посол
В воскресенье меньших зол!
Хорошо сидеть в дому
И не верить ничему!
Хорошо плеснуть на треть,



52 ОНИ УШЛИ. ОНИ ОСТАЛИСЬ

Тело зябкое согреть,
Не шуметь и не скулить,
И ничем не шевелить!
Петь мурлычно, не скорбя,
Тихо-молча, про себя.
Все, что хочешь, разрешать.
Пить! Но лучше — не мешать.
Вот такого, во хмелю,
Оч-чень я себя люблю!

…И приснился мне, где-то в пол пятого утра, разговор Ленина со Сталиным, вернее — 
Сталина с Лениным. Разговор, которого никак не могло быть. Почему? Да потому, что сни-
лось мне все это на фоне Сталинградской битвы, когда с оранжевого неба падали, очень 
медленно падали тяжелые осколки бомб и снарядов, и в моем сне все это беззвучно горело. 
И спросил Ленин у Сталина, вернее, Сталин у Ленина, а впрочем, все спуталось в моем сне: 
«Почему не надеваем каску? Ведь Гитлер надевал каску в Первую мировую войну!». И ска-
зал Ленин: «Нет!». Ленин в моем сне не боялся смерти. А Сталина в каске я даже в гробу 
не видел… Эвклид мне недаром сказал: «Радиус никогда не превысит диаметра!». А жаль… 

Забыл, когда смеркалось. Встал, когда светало, был очень усталый. Убеждал кота, 
что «Все — потом». Что я имею право быть скотом. А он сказал: «Вранья мне этого так 
мало. Я есть хочу! Ну а тебе пора к врачу!». Был безуспешен долгий разговор. И уста-
канен этот приговор. Я выпил, накормил кота. Бесповоротна эта маета… Пора всплы-
вать. Пора вставать, пока не рассвело. Я пуст и сух, как мутное стекло. Молчит и капа-
ет предпраздничный будильник. Не положить себя ли в холодильник? Рассол еще 
остался на столе. Уснуть и выпить заново в тепле. К утру освою ремесло мурлыкать и 
безутешно внутренне пиликать…

Глубокой осенью, 
  по комнатам, по всем,
Еще не рассвело,  
  а муха пьяная летала.
Как сумасшедшая,
  по комнатам летала,
Как сумасшедшая,
  по комнатам, по всем.
И вдруг исчезла.
  Но душа моя,
Похоже, 
  угнездилась в этой мухе.
А ведь хотел прихлопнуть. 
  Был не в духе.
Не совместим 
  с законом бытия.
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Процесс мыслительный хорош, но все должно быть в меру! Возможно ли не верить в 
собственную веру? В утопии топить сиятельные идеалы, возможно ли? Что с нами стало? 
Я успокоился. И небо в форточке открылось для вестей. Я успокоился. Я жив пока для 
непременных новостей. Прости меня, могучий Боже! Всех жаль. Ну и себя, конечно, тоже…

КРАСНАЯ ОСЫПЬ

Еще один виток памяти, бумеранг в солнечные, легкие на подъем семидесятые…
Большая радужная форель кружилась в лазурной заводи возле Красной Осыпи. Рядом 

бешеный Кокомерен с металлическим шелестом рикошетировал об отвесную скалу и отво-
дил душу, прыгая, как сорванец, через увесистые, лобастые валуны… Именно на этом 
месте рыболов-спортсмен Серёжа налаживал свою нехитрую снасть. Вглядевшись в несу-
щуюся бирюзовую воду, он уже облюбовал место первого заброса и теперь решал голово-
ломный вопрос: на что клюет? В его распоряжении были: свежепойманные июльские 
«майские» жуки, молодая зеленая саранча с еще не отросшими крылышками и тощие чер-
вяки, с огромным трудом добытые на помойке за домом старого киргиза. Предпочтение 
было отдано саранче, и она без особой охоты водрузилась на крючок. Удовлетворенно 
осмотрев насадку, Серёжа нанизал на другой крючок бурого жука. Покопался в облуплен-
ной жестяной коробке из-под леденцов и извлек свинцовое грузило, наиболее подходящее, 
по его мнению, для данного случая. Любопытное горное солнце, как ошпаренное, выскочи-
ло из-за края ущелья, бегло осмотрело знакомые красно-желтые горбы ближних гор, поша-
рило по расщелинам, высветило верхушки кустов барбариса, ивняка, и в упор уставилось 
на Серёжу. Прикрыв глаза ладонью, Серёжа посмотрел на солнце, вздохнул, натянул на нос 
зеленый козырек кепаря и взмахнул спиннингом. Саранча, жук и грузило описали пологую 
дугу и ушли в буруны. Удилище резко согнулось, нервно вздрагивая от ударов тугих струй. 
Одна поводка… Вторая… Третья… Рывок! Серебряная торпеда замедленно, как в волшеб-
ном сне, взлетела над лазурью. Ее мозаичные бока переливались всеми цветами радуги, как 
горсть самоцветов. Округлые, темные, широко расставленные глаза, гневно сверкали. 
Сережа почувствовал, как восторженный холод подкатывает к горлу. Какое-то мгновение 
они смотрели друг другу в глаза. Затем рыбина перевернулась в воздухе, еще раз ослепи-
тельно сверкнула на солнце и, словно нехотя, беззвучно ушла в хрустальные ледяные 
струи… 

— Мать честная! Сорвалась! Елки зеленые! — С минуту Серёжа стоял неподвижно, 
потом торопливо выбрал леску и сноровисто насадил новую наживку. С высоты долго взи-
рало солнце на лихорадочные Серёжины попытки повторить нечаянное утреннее чудо. 
Когда светилу наскучило это занятие, оно медленно закатилось за самую высокую и краси-
вую вершину по другую сторону ущелья. Быстро стемнело. Крупные горные звезды холод-
ной небесной росой дрожали на недоступной высоте. Грозно бормотал во сне неугомонный 
Кокомерен. Багровели угасающие угли костра. Беспокойно ворочался во сне Серёжа. Где-то 
рядом, между подводными камнями, вяло отражая хвостом удары темных струй, дремала 
непокорная форель… Тянь-Шань, как старый, много повидавший на своем веку киргиз, 
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задумчиво сгорбился у реки, подтянув к каменному подбородку колени гор. Река тихо сме-
ялась, рассказывая ему об утренней истории. А пролетавший ночной ветер перебирал 
Серёжины волосы и успокаивающе дул в уши. Все хорошо… Все хорошо…

ДЕРЖАВА

...Давно я не был в пестром Душанбе,
В осенней благости Вардзобского ущелья,
У стен мечетей древнеликой Бухары
И на базарах шумного Ташкента.
Давно не брел уютным, тихим Фрунзе,
Медео светлым над Алма-Аты.
Давно в алмазных водах Иссык-Куля
Жар бронзового тела не гасил.
Армении хачкары и Севан,
Гегард, Гарни, Эчмиадзин
И Матанадаран под сердцем Еревана
Давно не трогали мои глаза!
И ветер солнечный бурунного Баку
Давно не пел мне у Девичьей башни!
Тбилиси, где родился я под шапкою Мтацминды,
И виноградный бархат Алазани
С глазницами пустыми древних крепостей —
Уже и тень моя сюда не ляжет...
Причерноморье и целебный Крым,
И пять морей, что придавали силы,
Когда уже согнуться был готов —
Коснусь, черпну ль еще соленой воли?
Давно не пил глинтвейн в промозглую погоду
На Вышгороде Таллинна седого.
Паланги, Юрмалы спокойные пески,
Органный голос Домского собора
И каменную фугу Петербурга,
Возвышенного волею Петра —
Рукой подать — когда опять увижу?
И Господин Великий Новгород давно
Мне не кивал своими куполами...
Первопрестольный Киев золотой,
Монастырей руины в глухомани
И боевые шлемы башен Пскова,
Довмонта меч, крест Трувора, Изборск,
Владимир — Золоты Врата,
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Апостольная Суздаль
И Боголюбово, где церковь Покрова
Девятый век сияет на Нерли
Полузабытым княжьим следом Руси —
Пройду ль еще заросшею тропой?
А Волга, колыбель души, которая кувшинкой
Качалась на зеленоводье
Лесного потаенного ручья —
Вот здесь пусть ждут меня,
Покуда жив я буду!..
Неделю на Восток, три дня на Запад,
Три дня на Север и четыре дня на Юг
От синевы московского асфальта,
От лампового круга на столе...

«Широка страна моя родная…» Была… Кому — сума, кому — тюрьма, кому счастье 
горемычное, выстраданное. А по мне — все в одном флаконе… Да живите, милые, как 
хотите! А как хотите?

ВОСХОЖДЕНИЕ ПО НАКЛОННОЙ ПЛОСКОСТИ

…Отец гонялся за мной, восьмилетним, вокруг ветхого стола нашей тогдашней казенной 
конуры, гонялся, с грохотом разбрасывая стулья, угрожающе размахивая ремнем (ни разу 
не примененным), кричал: «Ты катишься по наклонной плоскости!» Школьный дневник, 
испещренный экзерсисами учителей, как печальное доказательство, обреченно свешивался 
с этого шаткого эшафота…

Того же мнения до сих пор придерживается мой критически настроенный ангел-храни-
тель и страж — моя бдительно-нежная, неукротимая супруга…

Так до чего же я докатился за свою длительно-причудливую жизнь?
Полвека отинженерил, был неплохим профессионалом, за счет наследственной любозна-

тельности, интуиции и памяти. Почудилось, снискал уважение определенного количества 
народа. Но, в основном, на изумление собственное, ухитрился в нашей грубой реальности 
прожить отведенный отрезок участи своей — в Зазеркалье, то есть в самом себе. Да нет, это 
не совсем то, что вы думаете — это не сам по себе, это невообразимо дальше…

Нет, сызмальства не собирался
Седлать крылатого коня.
Уж, кто, не знаю, постарался
И за себя, и за меня.
Парить заоблачно неплохо,
Но, обитая в замке грез,
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Я в эту жесткую эпоху
Жил в Зазеркалье. И всерьез.
Неладное сквозило поле
Ознобным, тихим сквозняком:
Непроходимо в общей воле,
А только лишь — особняком!
Заговоренная окрестность,
Заманно светятся огни.
А может, это — звезды? Местность,
Где не в чем, некого винить?
Иль эта видимость сокрытий
Незримо зреет в голове,
И плещется в моем корыте
Неизъяснимый дальний свет…

*   *   *

Сам по себе, самим собой,
Не худо жил. Героем так и не был.
Махнув рукой, не ссорился с судьбой.
Пел, как умел. Не тыкал пальцем в небо.
Чугунным, грозным идолам молясь, 
В святые помыслы наивно верил.
Искал вслепую истинную связь
Заоблачных и низменных материй.
Но никуда не делась эта ось,
Глубинная навек координата:
Безвременное, что бы не стряслось,
В крови моей затаено когда-то!
Нескладное, не в масть, не по уму —
Зачем дано? И что это такое —
Лучистое, летящее во тьму,
Над гибельно чарующим покоем…
Не от того ль и на излете лет
Житья мне от себя в помине нет…

Вот так и случились эти стихи, эта вереница моих книг, невоплощенный в музыке мой 
голос, нереализованный посыл талантливой, чуткой моей мамы. У нее — не случилось. 
Перечеркнута судьба — в жернова репрессий 30-х годов попали оба деда… У мамы не 
сошлось, не получилось. А у меня — не мне судить. Но это — ее музыка, голос родового 
концертного пианино XIX века Smidt & Wegener, медленно угасающий в моей глохнущей, 
упорной голове…



57ОНИ УШЛИ. ОНИ ОСТАЛИСЬ

Какая вселенская грусть
У тех, кто рожден не для боя!
Какое сознанье покоя
И внутренней тишины...
Мерцанье чужой глубины
Прикрыли тяжелые веки,
И руки, как белые реки,
Легли над моей головой
В купель доброты круговой
Слепого от нежности зала...
От тела душа отказалась,
И рушились тени в груди!
И женский сверкающий голос
Все выше звучал впереди...

 НЕЧТО

Я расскажу вам все, а поверите вы мне или нет — дело ваше…
	 	 	 	 	 	 	 	 М.	Булгаков

Эти воздушные шарики приютились у нас в холле, под потолком, еще перед 8 марта. 
Покачивались, наполненные гелием, свесив белые длинные ленточки над головами. 
Парили — праздничные, веселые, бело-голубые, красно-розовые, такие хрупкие, невесо-
мые. Уходили-исчезали незаметно. К маю остались два: розовый и белый. На той неделе 
ушел и белый… 

Настала ночь с 12 на 13 мая… Я лежал под своей зеленой лампой, на уже расстеленной 
постели. Зажигал, тушил и снова зажигал свет, возвращаясь к корявым норовистым строч-
кам, привычно правил карандашом в блокноте. Три часа ночи перетекали к четырем утра. 
Полное безмолвие слабо трогал легкий шепот ветра за окном, да ровный шелест крови в 
тяжелеющей голове... И вот тогда, в серебристой полумгле, в дверной проем комнаты 
замедленно вплыл под потолок последний розовый шарик. Оторвав рассеянный взгляд от 
своих каракулей и клочков, смотрел я, как это эфемерное создание, касаясь временами 
потолка, озаренного светом лампы, все так же плавно направилось к изголовью моей 
кушетки. Воздух в комнате был неподвижен. Матовый мерцающий шар спустился к лицу, 
погладил ленточкой завязки лоб и встал вплотную к глазам, не тревожа своим нежным вну-
тренним сиянием. Я не дышал, глупо улыбаясь. Перебирая череду понятий, я не верил…

Шар снова, все так же замедленно, поднялся к потолку, завис в раздумьях, покачиваясь. 
И… Нечто снова опустилось к лицу, словно читая мысли, погладило губы, щеки, застыло. 
Знак, Знамение… Озноб, мурашки по спине. Кто это? Что это? Не по себе, ох, не по себе… 
Что-то было мне передано, сказано… Светящийся розовый шар все так же беззвучно, плав-
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но поднялся, словно прощаясь, и выплыл из комнаты… Опустился в холле в угол, к лежан-
ке кота, да и застыл, как на мертвом якоре, на этой белой ленточке.

В этом двойном соприкосновении-касании щек, губ, лба была полная осмысленность. 
Какая невидимая рука, чья душа? Кто ты, навестивший меня? Загадочный, мистический 
грустный визит, послание, повторенное дважды у изголовья? 

Нечто...

Шелест крови в ушах. Ослепительно тихо.
Серебристая, мглистая, окрыленная ночь.
Копошенье дневное поминается лихом:
Толкотня, суетня, уходящая прочь.
В изголовье, на тумбочке ламповый трепет,
Нерушимо-лампадный, изумрудный покой…
Как случилось в моем обетованном склепе
Это таинство, данное дальней рукой?
Три дареных шара улетучились ранее —
Три недели болтались в плену потолка,
А четвертый остался… Как призрак в романе,
Он вошел в мою комнату от косяка.
Бледно-розовый, медленно вплыл невесомо,
И, качнувшись, завис над моей головой,
На исходе ночи, безысходным фантомом,
Безутешным в природе слепой, неживой.
Притяжением взгляда он ко мне опустился, 
Легкой лентой завязки провел по щекам.
Мановение, шепот…– не бредил, не снился!
Взмыл, воздушный, коснулся теней потолка.
И… опять к изголовью вплотную, прощально
Опустился к лицу неприкаянный шар:
Озаренное Нечто мерцало печально.
Кто ты? Что ты? Знамение... Я не дышал,
Захлестнула ознобом волна очищенья —
Перед нежностью слаб человеческий зверь!
Заслужил ли я вздох неземного прощенья
От души, покидающей вечную дверь?..

ЛЕГЕНДА

…Помнится, барахтаясь в недрах производства, слышал я занятную историю. Работал на 
одном заводе механическом труженик усердный, то ли слесарил, то ли токарил неплохо. 
Справлялся, задания выполнял — перевыполнял, был в авторитете, чин-чинарем. 
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Странноватый немного только, тихий, сам в себе. Но коллектив к нему пообвыкся, чего уж 
там. Работает человек год—второй, третий—четвертый, пятый пошел. И вот, однажды, 
случилось. Через проходную в цех с утра явление было. Вошел человек с лицом просвет-
ленным, глаза огнем горят, волосы дыбом развеваются. Голос негромкий, но по доброму 
ясный, вещает. Что-то не то с человеком. Врача вызвали. Тут-то все и открылось — в пер-
вый раз работник трудиться пришел на трезвую голову, не опохмелившись. И никто его не 
узнал. А поскольку было это еще в прошлом веке, в державные времена, то не повезло ему 
сильно. Попал он под мертвую зыбь антиалкогольной компании — кто еще помнит. Как раз 
директива вышла. И уволили его, болезного, подчистую, как хроника. И теперь «никто не 
узнает, где могилка его». А легенда осталась, люди в цеху сочувствовали…

Мораль? — да какая уж там мораль… Вот что бывает, когда отрываешься, страшно далек 
от народа оказываешься. Высунешь голову из этого всего, так хотя бы не чирикай…

 МАТЬ-И-МАТИКА

…Красноармеец — раз. Плюс валенок — два. Плюс ежик — три. Плюс — облако… 
Итого — четыре. Четыре чего?!

Верхний шепот подсказки смутно неразборчив в предутреннем сне. Мать-и-матика — 
диковина дикая расцвела дивно пышным квантовым цветом как заклинание всему… Да, в 
те достославные былые времена «оттепели», в кутерьме КВНа, был у нас баннер: 
«Рассупитесь пятикантропы — шестикантроп идет!» И вот эти времена настали…

Давно это было. Началось когда? Протообезьян доисторический на лапу свою случайно 
поглядел, пальцы пересчитал и задумался. Со счета сбился. Замучился. Но любопытно 
стало. Вот так время и протекло. И не убавить — даже память в минусе. И прибавить плохо 
получается, не то что помножить на грядущее. А тут еще корни извлекать берутся. 
Ненароком все произрастание повыдергают. Нехорошо как-то, по чутью, от беспутного 
брожения мысли. Но любопытно стало. И на том спасибо за дареное, Господи.
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Эмиль СОКОЛЬСКИЙ

МИР ВЕЧНЫЙ, МИР ЖИВОЙ

О	поэзии	Евгения	Винокурова

ПИШИ КАК ЖИВЕШЬ

С поэзией Евгения Винокурова я познакомился, будучи в гостях у пожилой пары, давно 
и добровольно покинувшей шумный Ростов ради мирной деревенской жизни. В доме к 
моим услугам была хорошая библиотека, и я выбрал двухтомник Винокурова: чем интере-
сен этот поэт, есть ли у него свой голос, не разменял ли дар на публицистику, на реверанс 
политической идеологии, как это случилось, например, с Ярославом Смеляковым? День 
застыл неподвижной июльской жарой, хозяева пошли отдыхать, а я примостился в саду в 
глубоком кресле под раскидистым грецким орехом.

И читал стихотворение за стихотворением — может быть, торопясь более, нежели это 
позволительно при чтении стихов; быстрота объяснялась тем, что автор очень скоро стал 
мне чрезвычайно интересен в равной степени и как поэт и как человек, — случай все же 
нечастый! «На расстоянии стиха — не ближе —/ В жизни приблизиться можно к поэту», — 
Кушнер, как всегда, прав. Здесь же поэт сам распахивал передо мной свою жизнь — то есть 
не о жизни своей он рассказывал: сама жизнь Винокурова заговорила стихами. Воистину, 
жизнь и поэзия — одно! Каждый факт, каждая мелочь, подмеченная Винокуровым, были 
им уяснены, продуманы, осмыслены; я не уставал удивляться: повседневный мир откры-
вался мне заново, волнуя всякой ерундой — борщом, пеленками, ремонтом, — всем тем, 
что мы зовем бытом, — даже не такими «непоэтическими» предметами, как задворки, 
свалки и колченогие табуретки, которые манили Татьяну Бек, а тем, что зовется «семья» со 
всеми вытекающими отсюда последствиями, включая звучание самых обыденных слов.

Мне нравится обыденная речь,
Слова простые: хлеб, вода, поленья, —

поскольку

Всю глубину, лишь только захоти,
Ты обнаружишь в повседневной речи.

Эмиль Сокольский — литературный критик, прозаик. Родился и живет в Ростове-на-Дону. Окончил геолого-геогра-
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литературоведческих 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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К слову сказать, забавно, как Винокуров ополчился на авангардную живопись. Мир раз-
ложил на части Пикассо, плоть содрал с вещей: на дыбу их! на колесо! Полон веселой зло-
бой, пошел гулять, забрел в кафе. И глядит — кто-то: плачет; и Винокуров издевательски 
указывает Пикассо на слезу: а ну-ка разложи ее, попробуй!

«Мое мастерство — избежать мастерства», — заявил напрямую поэт. Ну не скажите, 
Евгений Михайлович... Первым потрясшим меня его стихотворением был «Обед». Я 
вспомнил армию... Первый год службы, строимся на обед, машинально маршируем, при-
нужденно горланя песню, по команде — едва не врываемся в столовую: сейчас, сейчас 
дневальный поднесет бачок... Вот простейшее содержание изо дня в день происходивше-
го. «Обед» Винокурова — полон иного содержания, а именно — художественного, оно 
неисчерпаемо, оно обостряет чувство жизни и понимание того, насколько она, сама 
жизнь, художественна, и насколько счастлив тот, для кого мироощущение есть творчест-
во, для кого жизнь — не сумма привычных, до душевного онемения, механических дей-
ствий. «Бушуют щи, гремит бачков железо», и «затекла узластая рука/ Вспотевшего до 
нитки хлебореза», и «от запахов тугие скулы сводит»; песня входит в «мощеный двор», 
«столы клеенкой свежею горят», котлы — они не просто котлы, а «луженые»; солдаты на 
нервах: когда скомандуют «приступить»?

И поднимают крышки. В медном звоне
Тяжелый пар клубится по полам.
Обед настал в далеком гарнизоне,
И день переломился пополам.

Да разве обязательно нужно быть солдатом, чтобы прочувствовать эти строки, зара-
зиться ухватчиво-пристальным взглядом, впитывающим пьянящую подробность мира? А 
эта оригинальная концовка, этот истинно поэтический угол зрения! На такие концовки 
Винокуров мастер, — едва ли не каждое стихотворение завершается до парадоксальности 
своеобразным выводом (он в полной мере обладал тем, что Бахтин называл «жанровым 
зрением» — способностью к завершенности высказывания). Потом я узнал, что «Обед» 
очень нравился Межирову, чему и порадовался. Кстати, я обратил внимание на виноку-
ровскую строфу о Победе 1945 года:

Торжество победы пожинаю,
Трудно щурюсь на прощальный свет...
Ничего еще не понимаю:
То ли праздник в мире, то ли нет, —

и сразу вспомнил межировское:

Что солдат, очухался? Живешь?
Как живешь? Да так. На всякий случай.
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Впоследствии я не раз возвращался и к тем строкам, которые при первом прочтении не 
остановили внимания, и убеждался, что Винокуров — всегда Винокуров: точный язык, 
энергично-краткие полемические восклицания и вопрошания, неослабевающая динамика, 
предельная сфокусированность на предмете, почти безоглядная убежденность в своих 
заключениях (не мешающая, впрочем, вступать в противоречие с самим же собою — на 
расстоянии многих и многих стихотворений), предельная честность — потому что он 
попросту не умеет быть нечестным, бескомпромиссность в оценках — иногда, мне виде-
лось, чересчур поспешных.

Смог бы я дружить с ним? Как бы он воспринимал меня?.. Я знал только одно наверняка: 
писавший такие стихи не мог быть плохим человеком.

ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ — НЕ ДЛЯ ПОЭТА

И никакой политики. И никаких агиток. Никакой спекуляции на больных «молодежных» 
темах. Никаких призывов к совести, чести, нравственности. Самостоятельность, независи-
мость в суждениях, художническая свобода. Такого не своротить с пути. Оказывается, сто-
ять на своих принципах можно и без привлечения марксизма-ленинизма, без верности 
коммунистической морали, без партийности. По Пушкину: дорогою свободной, куда влечет 
свободный ум...

Но незыблемость принципов — как часто оборачивается одномерностью суждений, 
односторонностью, прямолинейностью! И Винокуров односторонен и прямолинеен — для 
того, чтобы потом подчеркнуто опровергнуть самого себя, доказать существование другой 
правды, необходимость и неизбежность существования нескольких правд жизни, которая 
неизмеримо шире, богаче наших представлений о ней.

Он начинает с «Оды линии»: «О, как же на земле нужна/ Ограничения черта!», потому 
что «любой предмет/ Предметом делается с ней». А кончает тем, что: возглашает: «Я слав-
лю преувеличенья»! «Посредственность робка — лишь гении/ В бесстрашной выдумке 
сильны».

Винокуров со вздохом призывает к здравому смыслу, который «шагает по костям, жесто-
кий победитель». Но, покоренный симфонической музыкой в концертном зале, благодарно 
признает, что она, как нож с березы, «стирает/ Рассудочности твердую кору»; или, вернув-
шись с одинокой полночной прогулки, исхлестанный осенним дождем, глотает вино вместо 
лекарства: где же тут здравый смысл (если вино, как видно по Винокурову, с лекарством 
вступает в противоречие).

За романами Евгений Михайлович зевает: «достоверность протокола —/ Я верю — побе-
дит века!», поскольку не в романах, а в протоколе «жизнь живая/ хлопочет плачет и воет». 
Но вдруг — как прорвало:

Едим, как свиньи, из корытец,
Сырые факты лезут в рот.
Поднимет палец очевидец
И вас вкруг пальца обведет. <…>
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Он тряпочкой поверхность вытер,
А нет чтоб в сердцевину влезть.
Он думает, что раз увидел,
Так значит, так оно и есть.

Долой протокол — давайте мне суть, нутряную правду, событие человеческого пережи-
вания! — бескомпромиссно настаивает поэт. Аристотель был бы доволен: поэзия серьезнее 
истории...

В стихотворении «Единичность» Винокуров досадливо рассказывает о своем знакомом, 
имевшем страсть к обобщениям, к схемам, — и на его жалком примере делает вывод: «Я 
единичность полюбил с тех пор:/ Вот дом. Вот сад. Вот человек на лавке». «Я знаю 
жизнь, — утверждает он в другом месте, — сейчас я преподам — хотите — курс ее!» Но 
сын не нуждается в жестоком опыте отца: «Сжав зубы, сам он все добудет снова», — 
поскольку истину нужно добывать самому, иначе это будет не истина, а «банальность». 
Смело сказано.

И наконец — «Левее все, а я беру правее»:

Все стали злей, а я вдруг подобрел. <…>
И я возьму левей, лишь только вправо
Они сейчас толпою станут.

Так свойственны ли Винокурову односторонность и прямолинейность?

ДОБЫЧА СМЫСЛА

Знаменитая пушкинская фраза — «оригинален, ибо мыслит» — подходит к Винокурову 
как к никому другому. Недаром он ценил Боратынского, — хотя Винокуров, мне думается, 
поэт не мрачный, не пессимистичный (а бывает ли поэзия пессимистичной?), он верит в 
«медицинское назначение поэзии» (впрочем, и Боратынский не сомневался, что «болящий 
дух врачует песнопенье»). В страшном сне может присниться, что Винокурова преподавали 
бы в школе. А ведь все у него есть, что требуется: основная идея, мысль, форма и содержа-
ние. Но не вписывается Винокуров в какую бы то ни было «обязательную программу». 
Слишком «личная» поэзия, слишком неоднозначные выводы он делает, непредсказуемо 
размышляет на ходу, переворачивает с ног на голову устойчивые, казалось бы, представле-
ния; попробуй процитируй его! — на одну цитату придется другая, ее опровергающая; и 
пойми тут сразу, что никакое это не опровержение, но — взгляд на жизнь с разных сторон, 
отсутствие боязни сойти с насиженного места — своей точки зрения. И еще: содержание — 
да не то!

Семён Липкин уточнял в таких случаях: содержательность. Она, содержательность, — 
дух, а содержание — одна из телесных оболочек, та одежда духа, которая ему потребна.

Размышления для Винокурова были счастьем — каждый день он выделял себе для этого 
час: «Брожу, в карманы руки заложив,/ Наморщив лоб, нахохлившись сурово» (вот он, при-
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глушенный винокуровский юмор), воспевая «похоть беспредельности — ходьбу» («какая 
это радость что судьба/ Тебя случайно уродила пешим!»)...

И снова о Пушкине и Боратынском. Пушкин не хочет выступать в роли просветителя, 
опасаясь, что это может повредить художественным достоинствам поэзии. Боратынский 
идет дальше — он размышляет и возглашает, колеблется, признается в неспособности 
понять некоторые вещи и тем самым побуждает читателя не к уяснению сказанного, а к 
размышлению. «Все мысль да мысль! Художник бедный слова!» — об этом стихотворении 
как-то забывают и все приводят знаменитые слова Пушкина об «оригинальности», но ведь 
здесь прямо сказано о том, что перед мыслью «бледнеет жизнь земная», что мысль должна 
быть творческой, созидательной, а мысль для мысли может привести не только к чрезмер-
ной возбудимости, но и к умственному расстройству. Мысль мыслью, но нельзя забывать о 
чувстве — на нем держится искусство! Резец, орган, кисть, — то есть скульптора, музыкан-
та, живописца, — вот кого противопоставляет мысли Боратынский!

В этом смысле Винокуров — благодарный последователь Боратынского; размышляя, он 
всегда остается художником, и более того: под впечатлением тютчевского «Silentium» осте-
регается доверять мысли выраженной, сформулированной, он даже опасается, что мысль 
может ввергнуть человека в соблазн. Как Боратынский, Винокуров никогда не учит жить; 
если и преподносит выводы, то выводы эти — его личные: хотите — берите на вооружение, 
нет — добывайте сами, — ко второму он, пожалуй, больше склонен. Никогда Винокуров не 
предстает перед нами в облике мудреца... Его «Старик» — мудрый, седовласый, все пони-
мающий с полуслова —

Он жил. Ура! — Он истину постиг!
Что делать с ней?.. Не знает он, однако.

Впрочем, есть строки и похлеще:

Человек и сам не знает.
Кто он, что он, для чего?

Винокуров ненавидит лжепророков, «с готовым к словоизверженью ртом»:

Анафемы, посулы, прорицанья —
Я все глотал, чего б он ни изверг,
Пока однажды лживого мерцанья
Не уловил — в глазах, подъятых вверх.

Он стремится во всем дойти до самой сути, но суть все ускользает и ускользает... Вот 
поэт смотрит на обложку иностранного журнала: потрясшая мир красота — на пляже, у 
телефона, под душем...
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Она в отеле. Вот она в постели.
Она пьет с другом... Мир у женских ног.
Крадется в сердце ужас: неужели
Все это цель, конец, венец, итог?

Так размышлял молодой, в общем, человек. Тридцать с половиной лет. И поражался 
старению сверстников, живущих — вот уж точно бесполезной — жизнью.

КОГДА ПРОХОДИТ МОЛОДОСТЬ

«Мои друзья — загадка для меня», — недоумевает Винокуров. Супруга, положение, 
машина; кто убивает время за картами, кто в гараже пропадает, кто пса выгуливает; ни с 
того ни с сего — держится высокомерно; солидность, портфель, «к губе прилипла сигаре-
та»... «Не с вами я. Я в возрасте другом!» — кричит Винокуров, где-то в ином времени 
задержавшийся... А через три года, в 1964-м, пишет: «Вот шляпа. Вот и трость. Я пожи-
лой!», скрипят «пожилые» ботинки на меху... Что же случилось? Неужто так скоро поста-
рел? Нет — до пенсии, до погоста далеко, — «просто я пожил», — устало смиряется 
Винокуров.

Однако такими словами бросаться нельзя, разве что — шутя. Но Винокуров серьезен. 
Еще тогда, в 61-м, он наотрез отказывался платить сегодня за грехи молодости — когда, 
грубя, досаждал другим, — ибо то был другой Винокуров! Но пройдет время — и в сбор-
нике 1975 года «Контрасты» поэт признает свой «преклонный» возраст:

Стал я, словно бы патока, сладок,
Стал я как-то уж слишком умен...
...Мне б вернуть хоть один недостаток
Из далеких и буйных времен!

Вот и еще одно противоречие...
И — внешне простая, но винокуровская «фирменная» манера, его узнаваемый стиль! 

Простые, без изыска, слова — в лучшем порядке.

ВОСПАРИТЬ НАД БЫТОМ

Как любит быт Евгений Винокуров! Это даже и раздражает подчас; чувствуешь: всех бы 
запер по квартирам. Где чувство меры? Бедный человек: «Мир подчас до отказа забит 
пустяками», или, еще того лучше: «Могут до смерти нас затерзать пустяки»! (тут аукнулся 
и Наум Коржавин, совсем по-винокуровски:«Я, как песком, засыпан мелочами»).

На помощь репутации Винокурова замечательный переводчик Григорий Кружков приво-
дит за руку Уильяма Вордсворта:
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Нет, мудрость повседневностью жива:
Чем будничней, тем необыкновенней:
Прогулки, книги, праздность — вот ступени
Неоспоримой мощи. Такова
Власть подлинная, чуждая борений
Мирских, и таковы ее права.

Не знаю, удачный ли пример Вордсворт, к чтению книг (которые он восхваляет) отно-
сившийся с прохладцей, предпочитая им живые наблюдения; не оттого ли его вспоминает 
Йейтс как «одряхлевшего к восьмидесяти годам, почитаемого, но умственно опустошенно-
го»; однако Вордсворт — поэт великий, и разве этого недостаточно?

Будничность и для Винокурова полна поэзии — тем более потому, что он убежден: раз-
гребая мелочи, идешь к самому главному. И дойдешь... если не споткнешься о мелочь.

«Неужто я когда-то проживал/ В средине пошловатого порядка?! — это поэт говорит о 
домашнем ремонте как о разрушении порядка. Но и тут не забывает противоречить себе: 
«Не так ли распадаются миры,/ Чтоб снова стать когда-нибудь мирами?» То есть — все-
таки утверждает порядок! А вот о пути к «чему-то главному»:

И в мире сможешь многое понять
Из этой самой глуби неуюта.

«Я не сторонник быта, даже наоборот, — словно бы торопливо отмахивается 
Винокуров, — но БЫТ занимает такое огромное место в жизни человека, что обойти его 
было бы не ИСТИННО, не ПРАВИЛЬНО. Быт в стихах надо преодолевать, поднимать до 
НЕБА». Или, в общем — «над каждым отдельным стихотворением должно стоять НЕБО 
общей всем стихам темы».

Больше всего меня волнуют те винокуровские стихи, где он признается — неожиданно 
для себя самого? — насколько ему бывает тесно в этом любимом, обжитом им уюте. И вот 
однажды, когда поэт отправляется в магазин за продуктами и переулок приводит его к 
дымящей реке, — он останавливается завороженный, «почувствовав голос тайной дикой 
воли/ От ветра, от реки, от облаков».

А «как сладок был побег с урока»! — вспоминает Винокуров детство. Тогда он забрел 
в Сокольнический парк, больно чувствуя в себе «преступную по сути тягу/ К неразрешен-
ной синеве» (я думаю, такое знакомо любому примерному школьнику — не отличнику, 
конечно).

Одним из лучших стихотворений Винокурова я считаю вот это, которое привожу полно-
стью. И на том замолкаю: добавить нечего.

Порой в гостях, за чашкой чая,
Вращая ложечкой лимон,
Я вздрогну, втайне ощущая
Мир вечности, полет времен.
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И чую, где-то по орбитам
Мы в беспредельности летим.
О, если б воспарить над бытом,
Подняться бы, восстать над ним!

И выйти на вселенский стержень,
И в беспредельности кружить,
Где в воздухе, что так разрежен,
Нельзя дышать, но можно жить.

ВРЕМЯ И ВЕЧНОСТЬ

Какая прелесть цитата! Елей на душу! Цитаты обожают в научных сообщениях: откры-
ваешь сборник материалов какой-нибудь конференции — кавычки да кавычки, а после 
авторской статьи — приводится еще и как минимум с десяток источников. Возникает 
вопрос: а можно ли процитировать самого автора статьи? Увы, очень-очень редко...

Цитата, безусловно, заменяет собственную мысль, она агрессивно демонстрирует эруди-
цию пишущего, она, в конце концов, украшает текст, придает ему значительность, основа-
тельность (часто — ложную, поскольку в цитировании есть некая заданность, некие прави-
ла игры).

Знаю. Но я — люблю цитировать... Люблю мгновенные ассоциации, параллели, люблю 
сводить вместе хороших людей, создавать между ними диалог, вслушиваться в их голоса, в 
их споры. Люблю и сам беседовать с ними. Они все здесь, с нами, — живут и действуют, — 
между тем как сотни людей, которых видишь на улице, существуя, не существуют, погру-
женные в свои сиюминутные смертные заботы.

А вот Винокуров взял и высказался за них за всех, за бытовиков. Выполнил свое пору-
чение, не оплошал перед Вечностью.

Я хочу написать когда-нибудь книгу,
Где было бы все о времени.
О том, что его нет.
Что прошлое — будущее —
Одно и то же сплошное настоящее.
Я думаю, что все люди — те, кто живет, те, кто жил,
И те, кто еще будут, — живут сейчас.

Батюшков, в пору своего безумия, раздражался, когда его спрашивали о времени («А он 
ответил любопытным — “Вечность”», — писал Мандельштам). «Не спрашивай, который 
час, не надо/ О времени справляться никогда», — настаивал его современник Томас Мур. 
«Кто нумерует дни? С какой целью?» — взывал в пустоту неистощимый на вопросы Пабло 
Неруда. «Нет времени в часах», — подтверждал Дилан Томас.
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Евгений Винокуров для таких абстракций был все-таки достаточно земным человеком. 
«Время хлещет, как будто забыли/ В кухне кран до конца завернут», — с тревожной обре-
ченностью осознавал неотвратимость истечения человеческой жизни сорокадвухлетний 
поэт...

Но вот у него — и БЫТ, и НЕБО:

За чтением книг бесполезных,
за этим вот легким вином
совсем позабудешь о безднах,
что ждут тебя там, за окном.

Не в этом ли доля земная:
не вздрогнув ни разу почти,
о пропасти трудной не зная,
по самому краю пройти,

и вечности не замечая,
что гонит волну за волной,
за чашкой грузинского чая,
за легкой такой болтовней.

Не правда ли, интонационно напоминает Георгия Иванова, тоже «делавшего» свои див-
ные стихи простейшими средствами: обкатанные слова, однообразие ритма и размера, 
почти отсутствие образов и изощренных метафор?

ПОТУХШИЙ ОЧАГ

Одно из центральных творений Винокурова — «Поэма о холостяке и об отце семейст-
ва». Как он прославлял второго, сколько едкого презрения излил на первого! В своих корот-
ких сценках Винокуров бесконечно изобретателен, поэма читается на одном дыхании, она 
не только не размагничивается от страницы к странице, — она набирает обороты, не теряя 
высокой температуры авторского замысла.

О, где вы, юности деньки?
Быт, словно тесто.
Увяз, — не вытянет ноги
Отец семейства.

С девицей ходит в березняк
Гулять проказник.
А что ему? Он холостяк!
Не жизнь, а праздник.
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Он с кладью вверх ползет, упрям,
Почти отвесно,
Он строит жизнь свою как храм,
Отец семейства.

Он на постель упал врастяг,
Ходьбой умаян.
А что ему? Он холостяк!
Себе хозяин.

Страница, другая, третья, четвертая... Отец семейства все воспаряет в горние выси, над 
холостяком все плотней сходятся тучи.

Он многозвучен, как клавир,
Как медь оркестра,
Полифоничен словно мир,
Отец семейства.

Он хлестко судит так и сяк,
Не терпит правил,
Он враг вселенной, холостяк,
Он сущий дьявол.

69 строф, я специально подсчитал. Поэт сказал все, что хотел сказать, и много больше. 
Удивительно, как смог остановиться.

Но зачем все это было написано?
Значит, болело в нем что-то, не давало покоя. Необходимо было это выплеснуть, освобо-

дить душу. Может быть, изменяла жена? Какой-нибудь хлюст нарушал его покой? Разбил 
семью?

И ведь интересное дело: в поэме только — дом, быт, дети, глава семьи, наконец, но хоть 
бы раз — жена! Мелькнуло, правда — «честь жены», за оскорбленье которой обидчик дол-
жен отплатить дуэлью; но и тут жена — «Богиня Веста, хранительница очага», и на том 
точка. Может, ему и не жена вовсе важна, а лишь домашний очаг как таковой, налаженный 
семейный быт?

Да нет же, нет, есть у него стихотворение — «Моя любимая стирала». «Отец семейства» 
засмотрелся, и грудь стеснило нежностью: есть ли что прекраснее на свете, чем эти худые 
руки, жалкий затылок в смешных завитках, прядь, упрямо спадающая на лоб, грустный 
взгляд сощуренных от мыла и соды глаз...

Жена Винокурова — Татьяна Марковна, дочь «врага народа», которой, по ее словам, он 
говорил: «Что бы ни случилось, я останусь с тобой. Я пойду за тобой и в ссылку».

Он боялся остаться один. Об этом прекрасно сказано в стихотворении «Боюсь гостиниц. 
Ужасом объят...»: как чувствовал, что когда-нибудь окажется в пустом номере «Навеки. В 
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самом деле. Без возврата». Поневоле вспомнишь предостережение Арсения Тарковского: 
«На тебя любая строчка/ Точит нож в стихах твоих...»

Зато в ЦДЛ Евгений Михайлович любил бывать без жены; Евтушенко по этому поводу 
оставил крылатую строфу:

И вот — глава кутил и бедокуров,
Забыв семью, как разговор пустой,
Идет мой друг — Евгений Винокуров,
Из всех женатых — самый холостой.

Вот тебе и «побег с урока»... Но разве это мешает любить одного-единственного челове-
ка? «А просто так: уйдет — и я умру», — написал Винокуров в 1967 году. Через одиннад-
цать лет жена ушла... к Анатолию Рыбакову, автор нашумевших «Детей Арбата».

Дело житейское, не нам судить. И все же... невольно сужу: да разве можно было бросать 
такого человека! Большая часть мемуарной книги Татьяны Рыбаковой «Счастливая ты, 
Таня!» посвящена ее второму мужу. А Винокуров — вроде как вступление (спасибо, обрисо-
ван достойно и в теплых красках). Но — какова дистанция! Один из лучших поэтов советско-
го времени — и автор невеликих по достоинству вещей, не переживших его...

Ярослав Смеляков жестоко осудил Наталью Гончарову, сгубившую поэта (потом, прав-
да, он перед ней — так же, стихами, — извинился). Но разговоры о том, что можно было 
«спасти» Пушкина, бессмысленны. Каждый человек живет внутри себя, сам выстраивает 
свою жизнь; никто никого не спасет — ни врач больного, ни больной врача, как выразил-
ся Юрий Кувалдин. А вот не уйди Татьяна Марковна (каким-то кощунственным мне 
кажется добавить «Рыбакова»), Винокуров, не сомневаюсь, прожил бы дольше. Его не 
стало в 1993-м.

«Но есть беззащитное сердце, и это меня подведет», будто за Винокурова предчувство-
вал другой поэт, фронтовик Николай Панченко, один из создателей легендарного альманаха 
«Тарусские страницы». Как и Винокуров, никогда не кланявшийся властям, политике, иде-
ологии.

ПОЭТУ ВСЕ МЕШАЕТ...

Варлам Шаламов считал, что одиночество — оптимальное состояние человека. Евгений 
Винокуров, в общем, был одинок и будучи женатым, — наверное, у поэта так и должно 
быть, поскольку тянет его, как говорят в таких случаях, в заоблачные выси.

Поэту все мешает на планете:
Когда соседи рядом гомонят,
Безмолвие, и если плачут дети,
Коль есть семья, и если не женат.
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До чего же верно! Художнику нужны усидчивость и уединение, он живет в другом изме-
рении, нежели окружающие его друзья, знакомые и родственники. Люди словно и созданы 
для того, чтобы мешать писателю работать, — возмущалась Нина Краснова, «главная хули-
ганка русской поэзии», как однажды назвала ее одна из столичных газет. — Все время его 
дерг-дерг, дерг-дерг...

А если не пишется? Если с утра стучит монотонный осенний дождь, накатывает тоска, 
жалость к себе, и понимаешь, мешая чай, что «нет никого себя милее и родней»? Тогда и 
рождаются такие строки:

В этом мире, таком одиноком,
одинокие сосны молчат.
Над пустым одиноким потоком
одинокие птицы кричат.

Все завершается напрасно-риторическим: «Иль быть может, то я одинок?»
Но разве с поэзией может быть страшно и действительно одиноко? Поэзия — это песня, 

это радость, это, по Шелли, зеркало, которое дивно преображает то, что искажено. 
Винокуров об этом знал, в своих эссе он об этом говорил, и — жил поэзией, своим другом, 
своей спасительницей.

ВОЛЯ К ПОБЕДЕ

Для того, кто понимает, кто чувствует поэзию, не нужно разбирать стихи: читатель сам 
в состоянии определить их качество. Стихи говорят сами за себя. Комментарии к ним долж-
ны быть делом совсем уж исключительным. Лучше всего о стихах говорит сам поэт.

Винокуров-эссеист показал себя во всем блеске, его взгляд точен, проницателен, сдер-
жан, чужд общих мест. Его можно и нужно цитировать. Большие поэты часто бывают пре-
красными литературоведами. Примеры? Пушкин, Фет, Григорьев, Гумилёв, Мандельштам, 
Ахматова, Цветаева, Коржавин, Самойлов, Миркина, Кузнецов, Бродский, Корнилов, 
Седакова, Соснора... По-моему, их — и других, неназванных — с верхом достаточно для 
нашей критики.

«Одна из задач поэзии, на мой взгляд, катарсис, освобождение, — есть укрепление кор-
ней жизни», — сказал Винокуров. Поэзия и давала ему освобождение, волю к жизни. 
«Овладевай домами! И собственной судьбой./ Подвалами. Дымами. Сиденьем. И ходьбой». 
И много еще чем другим он призывал овладевать, сетуя в конце, что сам он этим миром 
овладеть не мог. Однако всегда настраивал себя на победу: «Все вынесу и все переживу»... 
Поскольку — «Любой на свете нужен подвиг,/ Себе же нужен, самому».

Тебе ответ? Так вот он — победи! —
Как сказано в грузинском древнем тосте.
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И это при всем том, что настроения его несли, «как паруса»; уж конечно, тогда запросто 
накатывает «тоски случайной обостренье», и «сбить сможет с ног любой пустяк». Или, 
наоборот, необъяснимая радость — даже среди печального угасания природы — может 
вознести так, что захватит дух:

Осенний настает сезон,
дождь моросит часами.
И я высоко вознесен,
как бриг под парусами.

Течет вода с пустых высот.
И звук паденья скуден.
Меня же между тем несет
поверх стучащих буден.

Хотя бы солнца слабый блик
или обрывок сини!..
Я проношусь над всем, как бриг,
как бы мираж в пустыне.

А подчас придет горькая, страшная мысль о последнем часе: что не успел? Может быть, 
недодышал? недобрал? недоволок? — «Зажмурив накрепко глаза. В последний раз при-
кинь»... Сборник «Контрасты», 1975 год. До «последнего раза» далеко. Но, конечно, заду-
мываться надо. Сейчас не припомню в каком, но в одном из ранних стихотворений 
Винокуров походя выступил как атеист, однако впоследствии от атеизма отошел, и желанье 
мыслить и страдать назвал священным, возникшим по воле Иоанна. А в связи с мыслью об 
уходе я снова перечитал слова отца Александра Ельчанинова: «Многое облегчалось бы для 
нас в жизни, многое стало бы на свое место, если бы почаще представляли себе всю мимо-
летность нашей жизни, полную возможность для нас смерти хоть сегодня. Тогда сами собой 
ушли бы все мелкие горести и многие пустяки, нас занимающие, а большее место заняли 
бы вещи первостепенные».

Не знаю, насколько глубоко был верующим Евгений Винокуров и читал ли он святых 
отцов. Но — все сходится: его волновали вещи первостепенные, и жизнь свою он с возра-
стом выстраивал по христианским законам (как Пушкин после тридцати). О том говорят его 
стихи, которые писались так, чтобы в них «истина дымилась,/ Кровава и обнажена».

ПЛАТА ЗА СТИХИ

Евгений Михайлович Винокуров был очень влиятельной фигурой среди поэтов своего 
времени. Кирилл Анкудинов считает, что поэтика Винокурова сложилась на пересечении 
традиций Слуцкого и Мартынова. Но ведь ни Слуцкий, ни Мартынов на Винокурова 
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нисколько не похожи. Да, Мартынов имел особенность восклицать, даже — был склонен к 
назидательности, к указательным жестам; у Винокурова этого и в помине нет. Он, за ред-
ким исключением, обращается к себе, утверждает истину, найденную им лично, он наблю-
дает и делает выводы, не навязывая их нам, а то и вовсе обходится без выводов. Он вроде 
как нарочито снижает самоценность своих стихов, прося у них прощения за то, что «кор-
мился» ими, за то, что «провыл их нутром, приобретая за свою тоску хлеб, соль, чай, леден-
цы и мыло...

Вряд ли нужно доказывать, что Винокуров значительно влиял на современных ему поэ-
тов. А теперь, кажется, его стали потихоньку забывать...

Не хочется верить, что у его поэзии нет будущего! Такие поэты в истории затеряться не 
могут. И ни при чем тут громкая слава — ее вроде бы не искал и сам Винокуров: во-первых, 
он и без того был достаточно известен и благополучен, во-вторых, он в стихах никогда не 
лукавил. И был достаточно мудр, чтобы не мечтать о суете вокруг своего имени; может 
быть, как Владимир Соколов, боялся, «что будет слишком шумно», и желал лишь,

чтоб в час уборки,
пред шкафом задержась стенным,
мой томик кто-то снял бы с полки
да так и не расстался с ним...

Разве такое невозможно? Человек высокой поэтической культуры, художник и мысли-
тель, Евгений Винокуров — современник всем поколениям, в его стихах — «мир вечный, 
мир живой», — как поется в напетой Марком Бернесом песне Андрея Эшпая «Москвичи» 
о Серёжке с Малой Бронной и Витьке с Моховой, — единственной песне на стихи 
Винокурова.
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Евгений СТЕПАНОВ

МАРТ-АПРЕЛЬ 2019

МОНРО И ЕЕ ДЕТИ

Моя замечательная кошка Монро (лучшая в мире охотница на мышей) 4 апреля 2019 года 
родила 6 котят в Быково, на даче.

Котята очень хорошие, активные.
Отдам в хорошие руки!
Пишите мне в фейсбук в личку.

БИБЛИОТЕКИ

В конце марта 2019 выступал в библиотеках Нижегородской области. Прекрасные чита-
тели, прекрасные библиотекари, преданные своему делу. Но — денег нет. В библиотеках 
нет никаких толстых журналов. Нет средств на оформление подписки.

На мой взгляд, это ужасно. Куда же мы катимся?

ГЕРРА

25.03.2019. Разговариваем в поезде Москва — Нижний Новгород с моим давним знако-
мым Ренэ Герра, французским славистом, крупнейшим в мире собирателем русской книги.

Говорю:
— Я тоже собиратель русской книги. Коллекция очень большая. Но куда ее девать? Кому 

сейчас нужны книги?
Герра улыбается и отвечает:
— Пригодятся…

Я, впрочем, тоже на это надеюсь.

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», «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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ВОЛГИН

17.03.2019 я принял участие в передаче И. Л. Волгина «Игра в бисер». Обсуждали поэ-
зию Беллы Ахмадулиной.

Интеллект Волгина меня поражает. Он знает наизусть тысячи стихов, разбирается в 
самых разных направлениях и тончайших нюансах изящной словесности.

Выдающийся и незаменимый популяризатор поэзии. На таких людях все и держится.

«БЕСОГОН»

Смотрел вчера (10.03.2019) по ТВ передачу Никиты Михалкова «Бесогон». Показали, в 
частности, речь Б. Ельцина в конгрессе США.

Это чудовищно. Такого низкопоклонства перед другой страной трудно себе пред-
ставить!

Теперь очевидно: наша страна была искусственно расчленена по чужой указке руками 
предателей.

ЭТО МОЕ ПРАВО

Обязан ли я любить людей, которые не любят меня?
По христианским законам, обязан.
Но у меня есть право — «уклоняться от объятий» (Екклесиаст).
А также у меня есть право — иметь дело только с теми, с кем хочу.

НЕ ХЛЕБОМ ОДНИМ

«Не хлебом одним будет жив человек». Емкая и метафорическая евангелическая фраза. 
Казалось бы, речь идет только о том, что человек не должен думать исключительно о плот-
ском, материальном и т. п. Это первый смысл.

Вспомним первоисточник.
Евангелие от Луки, Глава 4:
«И сказал Ему диавол: если Ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом.
Иисус сказал ему в ответ: написано, что не хлебом одним будет жив человек, но всяким 

словом Божиим».
Очевидны в этих словах и другие смыслы. А именно: не надо поддаваться искушению, 

что-то кому-то (тем более силам зла) доказывать. Нужно быть самим собой, верить в Бога, 
идти вперед. А что о тебе подумают силы зла — совершенно не важно.

…Читаю и перечитываю Библию — и каждый раз открываю для себя что-то новое.
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ЦЕНЗУРА И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ

Смотрел сегодня рано утром (1.03.2019) по ТВ передачу о замечательной ленте Андрея 
Смирнова «Белорусский вокзал». Ведущий рассказывал о том, как цензура и художествен-
ный совет корежили фильм, в частности, заставили переснять сцену, в котором герои кар-
тины поют великую песню на стихи Булата Окуджавы «Мы за ценой не постоим». 
Оказывается, в изначальном варианте герои фильма исполняли песню в обнаженном виде 
(по пояс). И вот цензоры и члены художественного совета заставили эту сцену переснять.

На мой субъективный взгляд, это было совершенно правильное замечание. И фильм от 
этого только выиграл. Я не говорю сейчас о том, что цензура и  художественный совет — 
это очень хорошо. Были, конечно, и чудовищные перегибы.

Но для меня очевидно: лучшие отечественные фильмы — советского производства.



77КНИЖНАЯ ПОЛКА ЭМИЛЯ СОКОЛЬСКОГО

КНИЖНАЯ ПОЛКА ЭМИЛЯ СОКОЛЬСКОГО

Мария СТЕПАНОВА, «Против лирики»
М.: «Издательство АСТ», 2017

Сборник большой, свыше четырехсот страниц; в него включены стихи 1995 — 2015 
годов, но моя задача ограничиться несколькими словами, поэтому выскажу самые главные 
впечатления. В общем, главное — уже есть в самом названии и в авторском эссе, заверша-
ющем книгу. Выделю основное: современной поэзии следует отказаться от «я» и «мы» — 
хотя бы потому, что «все то, что составляет территорию индивидуального, не нуждается в 
подписи, чтобы быть узнанным»; современная поэзия должна вывести читателя за пределы 
его самого, поделившись открытиями, озарениями, новым для автора и читателя опытом.

«Против лирики» и демонстрирует нам такой опыт; но что же в нем нового? Только одно: 
присущая именно этому автору легкость слога, ирония и юмор, не знающие устали, заиг-
рывание со стихотворными формами русской сентиментальной «поэзии чувства», с анти-
чными мотивами, игривые вкрапления архаизмов и псевдоархаизмов, обыгрываемых стро-
чек из классики, лукавые пейзажные зарисовки в духе мирискусников, изредка — налет 
сюрреализма. Это, конечно, много. Ничто не всерьез; вот пример — сразу же из начала 
книги:

Сирень под вечер выбирала
И мыльным веником несла.
Лицом к земле она цвела
И я ее не уважала,

Таща домой — вниз головою —
Небезупречное живое.

Усну ли пьяная в кустах,
Очнусь глухой и безобразной —
И прянешь ты лизнуть в уста,
Как пудель ласковый и грязный.

Ни одного лишнего слова, каждое — емкое, сочное, зримое, весомое, передает оттенки 
настроения; отчасти — чувственное. Так и читаешь Степанову страницу за страницей — а 

Эмиль Сокольский — литературный критик, прозаик. Родился и живет в Ростове-на-Дону. Окончил геолого-геогра-
фический факультет Ростовского государственного университета. Автор публикаций об исторических местах России, 
литературоведческих 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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таким стихотворениям конца нет. Конечно, у постмодернистских текстов немало верных 
поклонников; но сколько может выдержать такой читатель, кому одного постмодерна — 
мало? Отложить бы книгу — да останавливает только то, что ждешь подтверждения сло-
вам, сказанным автором в конце книги (в упомянутом уже эссе): «Стихи передвигаются 
гигантскими рывками, выдергивают себя из привычной и плодородной почвы, отрицая 
(отрясая) саму землю, за которую только что держались». К чему же приходит автор? К 
жесткому балладному «военному», нарочито детски-примитивному ритму, к пародии на 
фольклор, включая русские плачи и приблатненную речь, к обильным цитатам из песен 
русских народных, революционных, времен Великой Отечественной (ну а вообще-то цита-
ты проходят через всю книжку). Что это — ирония? Насмешка? Не верится: в поэме «Война 
зверей и животных», завершающей книгу, Степанова размышляет о судьбе России; какие 
уж тут шутки… Значит, именно такой язык ей видится единственно необходимым. Ведь у 
нее все — «против лирики»…

Мария Степанова — безусловно, поэт поиска, и книгу эту нужно читать не залпом, 
чтобы услышать, как меняются модуляции ее голоса в сторону большей свободы и раско-
ванности. Но — большей ли естественности и непосредственности? Не думаю; но я всего 
лишь — один из читателей, частное лицо, не претендующее на окончательность мнения. Но 
интересно вот что: ну хорошо, задачи, отмеченные в эссе-манифесте, выполнены; станет ли 
единожды прочитавший Степанову возвращаться к тем же стихам? Да, мне на самом деле 
это интересно!

Майя НИКУЛИНА, «Кермек»
Екатеринбург — Москва: «Кабинетный ученый», 2018

Открываю наугад книгу — и попадаю на строки: «В полмира снег, сугробы и метели,/ 
сплошная ледяная благодать…» Такая в них безграничность пространства и такая гармо-
ния, что уже не знаешь — продолжать ли дальше листать, выхватывая строки, или уж 
дождаться особых минут, чтобы не торопясь прочитать сборник от начала до конца.

Много теплых слов сказал о Никулиной Юрий Казарин: к ней, первому поэту на Среднем 
Урале, которому была чужда всяческая идеология, тянулись многие начинающие свердлов-
ские авторы, и всем она помогала. То, что называется «литературной жизнью», «литератур-
ным процессом», да и вообще — «литературой», а не поэзией, — утверждает Казарин 
(«литература» — фактор столичный, регулируемый процессами рынка и моды) — не имеет 
никакого отношения к Майе Никулиной. Я думаю, она могла, подобно Александру Ревичу, 
так или иначе внушать тогдашним молодым: «Писать надо не для востребования, а до 
востребования».

Впрочем, это способны внушить и сами стихи, поющие, томящие, полные воздуха, кра-
сок и запахов… Полные тепла, прохлады, степного зноя… В стихах Никулиной очень 
много Крыма — горного, предгорного, и она чутко слушает и слышит — горы, предгорья, 
степь и море, — слушает и слышит с огромным запасом тишины в душе; в ее стихах — 
которые обычно умещаются на одной странице, — разговаривает не «автор», а сама приро-
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да: вполголоса, шепотом и… безмолвием. «О, если б без слова/ Сказаться душой было 
можно!» — воскликнул Фет; и я думаю — все-таки можно, — можно словами создать 
тишину, писать, «едва прикасаясь к словам», как желалось Ларисе Миллер, — чтобы строч-
ки «забыли, что они слова» (поэтическая мечта Владимира Соколова). «Белый камень. 
Красная черепица./ В черных гнездах узкие тополя./ Тяжело и натужно возносит птицу/ 
скорбный воздух южного февраля», — в этих строках Никулиной — законченный живопи-
сный набросок с его цветовыми контрастами, в котором все — живое и физически ощути-
мое, с его световоздушной средой; и острое ощущение переживаемого впечатления. 
Действительно, у Майи Никулиной нет ни одного «отстраненного» стихотворения; и дело 
не в том, что она «участвует» в нем, или «передает» свои чувства: каждое ее стихотворе-
ние — не отражение увиденного и прочувствованного; оно — часть жизни и, может даже, 
у с л о в и е жизни поэта. Жизни, которая всегда п о л н а, то есть вбирает в себя и радость, 
и печаль, и счастье, и беду.

<…>
Что, кроме счастья, есть на этом свете?..
Растут к воде тяжелые сады,
цветет трава на дорогих могилах,
ночами судьбоносные светила
восходят из недальней темноты
и пылью опадают золотой.
И птицы улетают, прилетают,
пустые ветки крыльями качают
и вертятся над самой головой.

Но разве только восторг и горечь? Все здесь гораздо объемней: взаимодействие земного 
и небесного, жизнь, смерть, ощущение вечности жизни, ее всеединства, неразрывная связь 
человека с миром природы. …Сердце не вынесет счастья/ и тайно склонится к беде», — 
пишет Никулина о грустном празднике осени; но потом — «послушная долгой природе,/ 
беда обернется весной»; строки очень важные и не случайные; в другом месте мы чита-
ем, — речь идет о боли: «И, не умея оставить нас,/ вдруг обступает апрельским садом/ и 
расцветает легко и рядом,/ вытянув розы до самых глаз». Да, стихи Майи Никулиной, если 
и говорят о беде, то непременно несут в себе исцеление, преодоление; стихи умеют «дыха-
нием, желанием единым/ утрату одолеть и превозмочь». Но не только стихи; для Никулиной 
«жизнь и поэзия одно», ее поэзия не только  б о л ь ш е  автора — но и сам человек, обыч-
ный, земной, бытовой у Никулиной способен дорасти до уровня высокой поэзии; по край-
ней мере, она способна это увидеть:

Был живой и молодой
с молодыми и живыми.
А какой он был с о мной? —
А такой же, как с другими.
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О погоде говорил —
все старухи молодели.
По дороге проходил —
облака над ним редели.

О любви Майя Никулина может сказать так, как никто: простыми словами, простыми 
средствами; но вот, пожалуй, невероятный образ преданности, верности и, видимо, обре-
ченного согласия на безответность. Это похоже на сказку, ведь говорится о лешем, 
«похмельном», «с блестками в бороде», которому мало было «сытных лесных хлебов»; но 
насколько же она грустна!

<…>
Как он хотел в долину,
где, позабыв о нем,
женщина гнула спину
над голубым бельем.

Леший боялся шума,
всхлипывал, как птенец.
Тихо стоял и думал —
вышла бы наконец!

Лучше бы за грибами,
тропочкой, за холмы…
Встретиться бы глазами,
помнить бы до зимы.

Но разве нужно делить стихотворения на радостные и грустные? Стихотворение — это 
«расположение счастья», писал Геннадий Айги, это ощущения рая на земле, и Майя 
Никулина дарит этот рай каждому, кто не разучился его видеть, кто хочет его видеть. 
Например, «Ялту»:

Как я люблю ее, белую, в нищем январском снегу,
гулкую, чистую, с хрупким корабликом сбоку,
с мокрым каштаном, упавшим с небес на дорогу,
с редким прохожим, обнявшим себя на бегу. <…>
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Валентин НЕРВИН, «Даже во сне»
Тамбов: ООО «ТПС», 2018

Автор живет в Воронеже, и неслучайно к его стихам очень подходит определение «тихая 
лирика», — так условно называли поэтов-шестидесятников, которые, в противовес гром-
ким «стадионным» поэтам, писали о родной земле, о традиционных духовных ценностях, 
без эстрадной броскости слов размышляли о жизни и о судьбе. У Нервина слышатся отго-
лоски, например, воронежцев Анатолия Жигулина и Алексея Прасолова. Но в отличие от 
«тихих лириков» — отчетливо выражено игровое начало и парадоксальность мышления; 
например, рассуждая о том, что мы рождены для вдохновения и любви, вдруг завершает 
стихотворение таким выводом: «Какие праздничные листья/ ложатся в будничную грязь!..» 
Листья — осенняя пора, грязь — то, чем сменяется волшебство молодости, полной надежд 
и дерзаний.

Впрочем, у стихов Нервина есть главная особенность — они всегда молоды и при всей 
своей традиционности современны, то есть написаны не позавчера (такое впечатление 
иногда производят аккуратные «квадратики» строф), а — только что. Оставлю за скобка-
ми «молодежные» словечки, лишающие стихи Нервина значительности и смысловой 
точности даже при всей их «несерьезности»: «по фигу», «выпендриваться», «стремные 
песни» и даже «стремные метели» (интересно — это какие?); также не буду останавли-
ваться на стихах необязательных, сочиненных просто для разрядки, вроде трехчастного 
цикла «Размышления о ерунде»; оставлю в покое банальности, рассыпанные кое-где по 
страницам, вроде «А жизнь твоя постольку коротка,/ поскольку ты похож на мотылька». 
Ведь на самом деле тон книге задает одно из первых стихотворений: «Проснулся,/ а в 
комнате солнцеворот!» Валентин Нервин — поэт светлый, улыбчивый; и при этом — 
всегда, каждую минуту помнящий о том, что жизнь — штука короткая и что если об этом 
и говорить, то… нет, лучше не говорить, а п р о п е т ь ей благодарность; не сокрушаться, 
а погрозить пальцем; не погружаться в депрессию — а напротив, опоэтизировать столь 
драматическую ситуацию. «Душа устремляется по небу вплавь» — словно о счастье, 
пишет Нервин о завершении земного срока; иногда кажется, что между жизнью и смертью 
он не видит особой разницы: «Я живу на земле, как умею,/ а по небу ныряет луна./ 
Постарею и следом за нею/ донырну до небесного дна». Конечно, это не так; Нервин 
всегда з д е с ь, в жизни, и пишет только о жизни, — о любви к ней: «Не о старости, а о 
любви/ я хочу говорить на закате». Разумеется, под «любовью к жизни» можно понимать 
и любимого человека; вот, например, довольно просто исполненное стихотворение, но — 
какова концовка!

Гроза — и только мы вдвоем:
стихия небо отрясала,
но ты плясала под дождем —
как ты, любимая. плясала!..
Когда гроза над головой
по старой памяти гарцует,
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из каждой капли дождевой
моя любимая танцует.

Память — важное свойство стихов Валентина Нервина; она бережет не только мгнове-
ния счастья, но и давным-давно ушедших родных; одно из проникновенных стихотворе-
ний — о бабушке, и в ней тоже очень «нервинская» концовка: я бы сказал «ударная», если 
бы она не была столь щемяще-грустной: «…Пополудни выглянуло солнце —/ слава богу, 
на закате дня/ около небесного оконца/ ожидает бабушка меня». Впрочем, я опять вернулся 
к вечной теме этой книги, и пора, пожалуй, привести одно из самых характерных в ней 
стихотворений полностью:

Уткнешься вечером в подушку,
забудешь, как тебя зовут:
лишь облака на всю катушку
по старой памяти плывут.
Как будто не было печали,
такая всюду благодать:
и свет в окне, и жизнь в начале,
но до конца рукой подать.

Нервин немногословен; видимо, «в цене лишь то, о чем не говорим», — пишет он, почти 
дословно вторя Александру Межирову (у того так: «в цене лишь то, о чем я умолчал»). 
Думаю, что автор раскрывается не до конца; что-то остается в глубине сердца — невыска-
занным. Но я думаю, что и сказанного — вполне достаточно. Трагедия и юмор — в абсо-
лютном равновесии.

Я хотел бы вернуться на Землю собакой,
чтобы нюхать распорки рекламных щитов,
добывать провиант возле мусорных баков
и гонять по округе облезлых котов.
Я готов ночевать у пивнушки вокзальной,
регулярно чесаться у всех на виду
и любить эту женщину, как ненормальный,
лишь за то, что погладит меня на ходу.

Александр КУШНЕР, «Над обрывом»
М.: «Время», 2018

Недавно филолог, пожилая женщина, сказала мне, что Кушнер — не ее поэт: мол, как-
то у него все комнатно и благополучно. Я всегда удивляюсь, когда такое слышу. Если 
человек столь хорошо знает Кушнера, то разве можно забыть одно из его давних и доволь-
но известных стихотворений: «Я видел подлость и беду,/ Но стих прекрасно так устроен,/ 
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Что вот — я весел и спокоен,/ Как будто я в большом саду»? Поэт во все года следовал 
завету Блока: «Сотри случайные черты»! Чему и помогала безмерная любовь к мировой 
культуре, и главная составляющая этой культуры для Кушнера — конечно, поэзия. С поэ-
зией — ничего не страшно и все преодолимо. Говоря бытовым языком, она — как подуш-
ка безопасности во всех душевных нестроениях. Впрочем, в таком «бытовом» выражении 
нет ничего опрощенного: для Кушнера культура — не что-то высокое, к чему обращаешь-
ся, когда того душа просит, а свое, родное. Его город, его улица, его квартира. комната, 
письменный стол. Я думаю, что — даже и дача. Об умении говорить жизни «да!», а не 
жить «с трагическим миросозерцанием» много сказано у самого поэта — не только в 
стихах, но и в эссеистике. Кроме того, Кушнер — истинный петербуржец и не склонен 
выворачивать себя наизнанку. Конечно, сдержанность в выражении чувств кому-то может 
казаться несовместимой с высокой поэзий, но, я думаю, высокая поэзия здесь ни при чем; 
все дело в личных предпочтениях.

О Кушнере писать трудно — в том смысле, что написано о нем предостаточно: не зна-
ешь, что и добавить. Разве что сказать: вышла его новая книга. Стихи в очередной, бессчет-
ный раз поражают тем, что для этого поэта значителен любой пустяк, во всем он способен 
увидеть какой-то сюжет, какой-то замысел, поймать себя на самых диковинных ассоциаци-
ях, прийти к неожиданным выводам — причем эти выводы будут либо жизнеутверждаю-
щими, либо примиряющими с жизнью. «Бегут за днями и дни, и если б не погода,/ То 
вообще бы жизнь одним казалась днем»; «От лета к осени, от осени к зиме…/ Как из стра-
ны в страну в году четыре раза/ Переезжаем мы; одна страна во тьме,/ Другая солнечна 
страна и синеглаза»… Здесь можно бы улыбнуться, особенно если открыть 50-ю страницу, 
где автор начинает со строки «Уехать куда-нибудь, пусть ненадолго…», а заканчивает тем, 
что уезжать никуда вовсе и не надо: что может быть дороже своего родного угла и дивана. 
Однако далее следуют вдохновенные стихи, в которых упоминаются Кипр, Лондон, 
Венеция и прочие экзотические места, о которых поэт вспоминает с теплыми чувствами…

И все-таки — «Мне не нужен дом на обрыве к морю», — это первая строка в книге. Но 
она-то называется — «Над обрывом»! Боюсь, смысл здесь иносказательный, трагичный. 
Потому что — 

Мне уже не увидеть тот берег реки,
Где над отмелью желтой мелькают мальки
И снуют голубые стрекозы.
От меня те поляны и мхи далеки,
Я их вижу как будто сквозь слезы. <…>
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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 цементируют текст, настраивают на восприятие 
финальной строки. Анаграммически соотносящиеся итальянские слова — lame (лезвия) и 
mela (яблоко) — переплетаются друг с другом в дополнительных смысловых взаимодейст-
виях. Языковая игра идеально вписывается в гибкий ритм верлибра, усиливающий оттенки 
интонации. Отсутствие четкой структуры текста позволяет автору с максимальной точно-
стью отразить суть стихотворения. Свободный стих акцентирует внимание читателя на 
каждом слове или звуке поэтического высказывания. 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 буквами 
— 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: оно 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 — короткое («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 них 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: она как будто 
пытается восстановить тот единый праязык, рассеянный по всему свету. Языковая игра 
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раскрывает новые смыслы стихотворения, придает тексту сакральные вес и ценность. 
Поэтесса 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

Ренэ ГЕРРА, «Культурное наследие Зарубежной России»
М.: «МИК», 2017

Он морщится, услышав слово «коллекционер», предпочитая называть себя «собирате-
лем». Интеллигентнейший человек, литературовед, обладатель нескольких тысяч картин и 
гравюр художников-эмигрантов из России, Ренэ Герра и сегодня продолжает пополнять 
свое собрание. В 2017 году увидела свет очередная книга, посвященная культурному насле-
дию Зарубежной России.

Книга состоит из двух разделов: «Русская литература в изгнании» и «Русское искусство 
в изгнании», в которых воскресает уникальная картина бытия: целый пласт русской куль-
туры, почти семьдесят лет скрытый от нас за железным занавесом. Белые эмигранты «пер-
вой волны» лишились российского гражданства, их книги в советской содержались в спец-
хранах…

Ренэ Герра приложил огромные усилия, чтобы собрать и сохранить все то, что имеет 
отношение к культуре и литературе Зарубежной России. Спасти не только от забвения, но 
и от гонений, от превратного отношения, свойственного новому времени. Еще четверть 
века назад мы говорили: «великая октябрьская социалистическая революция», сейчас гово-
рим — «октябрьский переворот». Что мы будем говорить завтра?.. Между тем, культурное 
пространство, взлелеянное Ренэ Герра, выходит за пределы той исторической реальности, 
которую представляет. Молчаливые свидетели веку своему — подлинники книг, дневники, 
фотографии, письма — не только обеспечивают культурную преемственность поколений, 
отражают исторический опыт, сохраненный в анналах социальной памяти, но и способст-
вуют культурному развитию современного общества.
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Александр Сенкевич в предисловии к этой книге пишет об авторе: «Ренэ Герра 
воплощает собой тот предполагаемый, но несостоявшийся в массовом воспроизведении 
психологический тип человека, который неминуемо сложился бы в результате слияния 
России и Франции в одну этнокультурную общность». Удивительная личность! 
Беззаветно влюбленный в Россию, страстный, энергичный и немного пугающий. 
Человек, который знает о русской зарубежной литературе практически все, вызывает 
смешанные чувства. Уважение к его заслугам неизбежно смешивается со стыдом: рядом 
с ним чувствуешь себя Иваном, не помнящим родства. Феноменально: искусство рус-
ских изгнанников бережет иностранец, и не по долгу службы, но лишь по собственному 
произволению. Чтобы не быть голословной, вновь обращусь к тексту. Завершая свою 
статью о Юрии Анненкове, уникальном художнике и писателе, автор пишет: «Будучи не 
просто знакомым, а другом обаятельного, радушного, жизнелюбивого, уникального 
Юрия Павловича, о чем красноречиво свидетельствуют мой портрет его работы и мно-
гочисленные дарственные надписи и фотографии, я больше сорока лет целенаправлен-
но и целеустремленно собираю его творческое наследие: графику и полотна, пейзажи, 
натюрморты, автопортреты и портреты, и, конечно, книги с его обложками, изданные 
еще в России или уже во Франции; фотографии, письма. Периодику, оттиски и вырезки 
с его текстами… Одним словом, всевозможную документацию о его жизни и творчест-
ве. На сегодняшний день моя Анненковиана, несомненно, самая крупная во Франции, 
на Западе, а может быть и в мире». Это нечто намного большее, чем книги и картины. 
Это правда, которую не затопчешь. 

Мало того, что способность накапливать, хранить, систематизировать и обобщать 
информацию — сама по себе дар, так автору еще и посчастливилось общаться и дружить с 
теми, кого отправила в изгнание большевистская Россия. Именно ему завещала свой архив 
Галина Кузнецова, автор “Грасского дневника” и последняя любовь Ивана Бунина. В его 
коллекции находятся прижизненные издания писателя с дарственными надписями (Г. 
Кузнецовой, В. Н. Емельянову, В. Н. Буниной и др.): «Солнечный удар», «Жизнь Арсеньева», 
«Избранные стихи», «Темные аллеи»… малая часть фотографий разворотов этих сокровищ 
представлена в качестве иллюстраций к запискам, приуроченным к 145-летию со дня смер-
ти И. А. Бунина.

Строго говоря, жанр данной книги — записки, воспоминания. Предмет мемуарной лите-
ратуры — реальные события прошлого. В русской традиции жанр записок подразумевает, 
что серьезное внимание уделяется личностям автора и тех, кто ему дорог, а подача матери-
ала зависит не от хронологического течения событий, а от того, как они вспоминаются или 
как о них узнал автор. Излагая личные впечатления о тех, кто сделал выбор между «свои-
ми» и «чужими», Ренэ Герра значительно расширяет границы документального. Автор 
цитирует Владислава Ходасевича: «Не суждение, а факты — вот главная ценность воспо-
минаний». А факты вопиют: в коллекции Герра только книг — свыше 40 тысяч томов, мно-
гие с инсткриптами (рукописными дарственными надписями). Воспоминания о Сергее 
Шаршуне, Юрии Терапиано, А.М. Ремизове, представителях второй волны русской эмигра-
ции XX в. дополняются внушительным иллюстративным материалом, по объему занимаю-
щим больше половины издания, что, однако, передает лишь поверхностное представление 
о сокровищах знаменитого французского хранителя.
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Ренэ Герра не мучают вопросы: как на этом заработать? Он профессор. Преподает рус-
ский язык и литературу. Его занимает другое: как сделать свое богатейшее собрание 
доступным для широкой публики? Вот купец Третьяков в свое время проблему решил. 
Наши же современники не спешат последовать его примеру: Ренэ Герра уже не один год 
предлагает российской стороне проявить интерес и активность и при поддержке француз-
ской стороны (которая, по его словам, не заставит себя ждать) основать в Париже музей и 
исследовательский центр, базирующиеся на его коллекции. С языка срывается резонный 
вопрос: ну ладно французы, но мы-то, соотечественники, почему не до сих пор не выказа-
ли должного рвения, ведь, кажется, миновало время преследования инакомыслящих, да и 
границы открыты?..

Многоголосие человеческих судеб, объединенных одним — нежеланием изгнанников 
подчиняться насильственной смене общественно-политического строя, стремлением 
сохранить себя любой ценой, элементарно выжить — сливается в слаженный хор, когда 
речь заходит о родном языке. Все они говорили по-русски, и, поселившись за рубежом, не 
собирались отказываться от своей национальной принадлежности: в эмиграции они про-
должали традиции дореволюционной культуры… Между тем, многие потомки наших 
эмигрантов, дети и особенно внуки переселенцев перестают владеть русским языком, теря-
ют связь с исторической родиной. У нас до начала «перестройки» также было запрещено 
интересоваться белой эмиграцией. Так бы и оборвалась тоненькая ниточка, связывающая 
нас с русской зарубежной культурой, но, к счастью, времена изменились.

Сегодня Ренэ Герра — выдающийся специалист по культурному наследию русской эмиг-
рации. Несмотря на то, что он, по сути, «один в поле воин», обладатель уникальной коллек-
ции так говорит о себе на страницах настоящего издания: «Но я ни о чем не жалею, история 
расставила все по своим местам, и триумфальное возвращение в постсоветскую Россию 
книг изгнанников всех трех волн русской эмиграции доказало, что уже пятьдесят лет тому 
назад я сделал правильный выбор, в чем никогда не сомневался».

Ольга ЕФИМОВА

Ирина ЛУКЬЯНОВА, «Корней Чуковский» 
М.: Молодая гвардия, 2019

Еще не умея читать, я уже знал, что написано на каждой странице «Мойдодыра», 
«Айболита» и «Мухи-Цокотухи». И если бабушка, которая укладывала меня спать, задре-
мывала первой и отклонялась от текста, я, не знакомый тогда ни с одной буквой, но уже, 
видимо, обладавший всеми задатками рецензента, на весь дом верещал: «Нет! Неплавильно 
читаешь!».

Злостного нарушителя детсадовского режима, меня выставляли перед любой комиссией, 
на каждом утреннике, а я не пересказывал, нет, делился «своим» Чуковским. Аплодисменты 
объединяли на какое-то время воспитателей, воспитуемых, проверяющих, проверяемых. И 
это было не маленьким триумфом, а большим примирением с действительностью...
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Сколько еще стоит за судьбой одного из самых читаемых детских авторов — Корнея 
Ивановича Чуковского — рассказывает вышедшее в этом году в серии «ЖЗЛ» третье изда-
ние самой подробной на сегодняшний день биографии «дедушки Корнея» — блестящего 
критика, литературоведа, просветителя, переводчика... И, кроме того, да, замечательного 
сказочника, только в этом качестве и знакомого, к сожалению, большинству своих почита-
телей.

Полная в буквальном и переносном смыслах (около тысячи страниц) книга Ирины 
Лукьяновой имеет уже то несомненное достоинство, что, описывая долгую и сверхнасы-
щенную жизнь своего героя, автор разворачивает подробную картину общественных и 
литературных нравов нашей страны в разные периоды ее исторического развития. Особенно 
выпуклую, потому что дается она на фоне биографии человека искренне влюбленного (в 
литературу), много трудившегося (с подросткового возраста до самой смерти), талантливо-
го (спросите у детей), который не просто был «за все хорошее», а долгими десятилетиями 
его искал, воспевал, создавал.

К. И. Чуковский таким образом «со своей умеренной, взвешенной и потому макси-
мально уязвимой точкой зрения» выступает в книге как олицетворение «идеальной 
России». Не белой или красной, а той, какой она могла быть, если бы политики, незави-
симо от их масштаба и цвета, выполняли свои обещания. Из приключений такого «иде-
ального» человека особенно хорошо видно все, идеалу обратное. А Чуковский за свои 87 
лет прожил, как минимум, девять жизней, и в каждой из них была своя Россия: царская, 
предреволюционная, революционная, послереволюционная, три сталинских (предвоен-
ная, военная и послевоенная), «оттепельная» и «предзастойная». И где-то отрицательные 
стороны жизни в этих странах были различны, а где-то, несмотря на все катаклизмы, 
удивительно похожи.

Незаконнорожденный сын крестьянки, безотцовщина, Чуковский, тем не менее, посту-
пил в одесскую гимназию, но был выгнан оттуда по «указу о кухаркиных детях». Автор 
документа — эффективный менеджер образца 1887 года — министр просвещения Иван 
Делянов, как водится, ориентировался на сигналы сверху. Александр III на губернаторском 
докладе о повальной неграмотности в Тобольской губернии написал: «И слава Богу!».

Чуковский, конечно, не пропал — чистит крыши под покраску, чинит вместе с рыбаками 
сети... Самоучка, он много читает, пишет и однажды впервые переступает порог газетной 
редакции, прикрывая, по воспоминаниям очевидцев, «большой книгой наиболее зияющую 
рану на своих штанах». Но, придумавший сам себе отчество, будучи русским по духу, а не 
по крови (мама украинка, папа еврей), он с самого раннего детства сполна познает «муче-
ние ребенка, безвинно презираемого и беззащитного».

В 1905 году в Одессе Чуковский посещает восставший броненосец «Потемкин», стано-
вится свидетелем городских беспорядков и вызванного ими пожара в гавани: «Бездарные 
полицейские власти, не имея возможности справиться с растущим революционным движе-
нием, решили отыграться на усмирении “бунта”, который сами же и спровоцировали при 
содействии преданных им черносотенцев. Стянув отовсюду войска, они организовали мас-
совое убийство безоружных людей…».

Но падает в обморок он не от вида «сотен обгорелых тел, которые вывозили подводами». 
А став свидетелем, как «невыспавшиеся, злые дворники стояли группами по 3-4 человека 
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и избивали тех, кому удалось ускользнуть из гавани, оборванных, обгорелых…». К. И. 
Чуковский: «били ...по глазам, по голове, били каблуками... На том месте, где они стояли, 
установилась лужа крови... они своими метлами размазывали ее по асфальту...». 

Переехав из Одессы в родной Петербург, Чуковский к середине 1910 годов становится (и 
до сих пор остается) одним из самых блестящих российских литературных критиков. В 
своих заметках и фельетонах он снова и снова показывает, насколько глубоко художествен-
ный текст выявляет характер автора, его явные и скрытые мотивы, соотношение желаний и 
возможностей. К. Чуковский: «я — о душах, которые в языке раскрываются, только о них 
и пишу».

И делает он это наглядно, предметно, с протокольной точностью, доводит до совершен-
ства искусство формального анализа. Доказывая, например, что стихи очередного «извест-
ного поэта» — бессмыслица, красивый набор слов, просто переписывает одно из его сти-
хотворений от конца к началу, ставя последнюю строку вместо первой и т. д. И оно не 
становится ни лучше, ни хуже. Провозглашая главенство формы над содержанием, 
Чуковский пишет, что «если человек твердит самые пламенные молитвы, но твердит их 
зевая», то именно зевота определяет его «молитвенное настроение».

Неудивительно, что некоторые и сегодня любимые нами литераторы-современники 
Чуковского вели себя по отношению к нему подобно коротышкам из «Приключений 
Незнайки и его друзей» Н. Носова в эпизоде, когда главный герой рисовал их портреты: им 
очень нравились изображения коллег, пока им не показывали собственные. Ахматова, буду-
чи уже «признанным автором», узнав, что Чуковский собирается о ней писать, по ее собст-
венному свидетельству, задрожала: «Пронеси, Господи!»...

На события 1917 года один из ведущих фельетонистов кадетской газеты «Речь» К. 
Чуковский отреагировал весьма красноречиво: замолчал (на некоторое время). Как в днев-
нике, так и в печати. 

Революция сразу сделала его подозрительным для всех. Для красных успешный автор 
известнейшей тогда и притом небольшевистской газеты в одночасье стал «буржуем» и 
«бывшим»». Для белых — чужим. И. Лукьянова дает достаточно убедительное объяснение, 
«почему он не уехал из своей страны». А потому что всю жизнь занимался главным для 
настоящего, а не самопровозглашенного патриота — наводил «мостки между разными сло-
ями населения».

Работал как раз над тем, чего недостает и России современной — «долгой культурной 
традиции», на основе которой можно договариваться всем, независимо от социального 
положения и близости к власти.

Чуковский пытается встроиться в новый мир на прежних началах — занимается литера-
туроведением, читает лекции о поэтах и писателях, продолжает поднимать вопросы о необ-
ходимости качественной детской литературы. Он все больше пишет для маленьких. При 
том, что уход в эту область совершенно не избавлял ни от произвола властей, ни от нелепых 
обвинений, а чуть позже — и от смертельной опасности, примеров множество.

Надо держать ухо востро. Это видно, например, по фрагментам, которые так и не попа-
ли, по понятным причинам, в окончательный вариант того же «Тараканища». «И сказал 
ягуар:/ Я теперь комиссар,/ Комиссар, комиссар, комиссарище./ И прошу подчиняться, 
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товарищи./ Становитесь, товарищи, в очередь». Или: «А кузнечики газетчики/ Поскакали 
по полям, закричали журавлям,/ Что у них в Тараканихе весело,/ Не житье у них нынче, а 
масленица,/ Что с утра и до утра/ Голосят они ура!/ И в каждом овраге/ Флаги».

Под громкие «ура!» уже к концу 1922 года в России «сложилась государственная система 
цензуры, появились Лито — фактически цензурные комитеты, которые… получили право 
требовать у издателей рукописи на предварительный просмотр».

В дневнике Чуковский отзывается о советских цензорах с большевистской прямотой: 
«нельзя представить себе более жалких дегенератов». Те, в свою очередь, старались не 
выходить за рамки этого определения. «Муху-Цокотуху» запрещали, потому что там 
свадьба, именины и «муха с комариком на картинке стоят непозволительно близко». 
Вступление Чуковского к одной из книг сняли за то, что в нем он «выражает свои собст-
венные мысли» и т. д. И, тем не менее, именно эти люди определяли тогда писательские 
судьбы. Чуковского тоже неоднократно пытались «отлучить от литературы» как профес-
сиональные хранители идеологических скреп, так и коллеги, старавшиеся «засвидетель-
ствовать лояльность».

И ни одно дежурное, обязательное в таких случаях, покаяние (в частности, обязательст-
во написать, наконец, не «развлекательную», а «полезную» сказку — «Детскую колхозию») 
ожидаемо «никаких выгод Чуковскому не принесло и от преследований не избавило».

Но совсем без покаяний в тех же 1930-х годах было уже не обойтись. Как и у всех талан-
тливых литераторов того времени, загнанных в «колхозию» Союза писателей, у Чуковского 
не очень-то получалось «свести огромную, гуманистическую идею с чудовищной повсед-
невной практикой». Вот, например, как он описывает свой приезд в Крым со смертельно 
больной дочерью: «...голодно, дети в лечебнице получают вместо фруктов морковку, на 
базаре вместо ожидаемого изобилия сидят торговки с двумя помидорами... Над душой 
висит обещанная “Колхозия”». Зато советская критика к тому времени «твердо признала 
право детей на сказку» (Б. Бегак, «Литературная газета», 1934 г.).

В реальной же, несказочной жизни тон задавали «мыслящие заданными схемами, без-
рассудно верящие пропаганде — ненавистные ему еще с дореволюционных времен люди 
массы» (И. Лукьянова). С ними продолжали активно работать сверху. «В июле /1937 г./ 
«Правда» несколько номеров подряд печатала с продолжением кошмарную статью Н. 
Рубина и Я. Сереброва, посвященную необходимости более тесной смычки граждан с орга-
нами госбезопасности: «С этими ложными понятиями о “выдаче” и “доносе” надо покон-
чить раз и навсегда». И сами органы не спали, показывая чудеса изобретательности: с 
учеными Пулковской обсерватории, например, расправились, обнаружив «вредительство в 
деле изучения солнечного затмения».

Поэтому, когда Виктор Шкловский выпустил книгу, в которой обвинял Чуковского 
«всего лишь» в недооценке Маяковского и «просто» напоминал о сотрудничестве Корнея 
Ивановича с кадетской газетой, Чуковский, несогласный, видимо, с идеями Н. Рубина и Я. 
Сереброва, сразу расценил это как донос. Тем более что жил он в Ленинграде, где в те годы 
«репрессии были еще страшнее и масштабнее, чем в Москве», патриоты-силовики уничто-
жали по несколько сот соотечественников ежедневно, а «20 декабря /1937 г./, в День чеки-
ста, сотрудники ленинградского НКВД особенно постарались — убили 832 человека». 
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Общее настроение Чуковского тех лет передано в книге его же словами: «Каждую ночь я 
ждал своей очереди». И он перебирается в Москву.

Войну, будучи уже стариком, Корней Иванович проводит в эвакуации, его библиотека в 
Переделкино практически полностью погибает, и уничтожают ее не фашисты. Интересно, 
что про Москву осени 1941-го Чуковский пишет: «вообще обстановка сильно напоминает 
1917 год». И. Лукьянова объясняет почему: покинуть город — струсил, остаешься — ждешь 
немцев. Словом, опять кругом виноват (у той власти, которая одна не виновата — никогда 
и ни в чем).

Настроения первого, самого тяжелого периода войны наиболее ясно, как всегда, вырази-
ла поэзия. «Господи, вступися за Советы,/ Защити страну от высших рас,/ Потому что все 
твои заветы/ Нарушает Гитлер чаще нас», — пишет Николай Глазков в 1942 году. То есть: 
«мы, большевики, тебя, Боже, никогда не признавали, а служителей твоих, м-м..., преследо-
вали. Но тут, нас понимаешь, допекло. Заповеди твои мы нарушаем на каждом шагу, но 
Гитлер еще хуже. (Не мы хорошие, а он — хуже). Так что Ты это, посодействуй». Похожую 
реакцию демонстрировало и высшее советское руководство. Летом 1941-го бывший семи-
нарист Джугашвили вдруг вспомнил: «Братья и сестры!..». Но едва опасность миновала, 
«братья и сестры» исчезли, остался «отец родной».

Характерно, как быстро в годы войны Кремль переключился с внешнего врага на при-
вычного, внутреннего. То же печально знаменитое постановление о журналах «Звезда» и 
«Ленинград» готовились задолго до 1946 года. Предваряющее его закрытое решение «О 
контроле над литературно-художественными журналами» ЦК принимает уже 2 декабря 
1943-го.

В книге И. Лукьяновой упоминается также «Информация наркома государственной без-
опасности СССР В. Н. Меркулова секретарю ЦК ВКП(б) А. А. Жданову о политических 
настроениях и высказываниях писателей» от 31 октября 1944 года. В «докладе» передаются 
и слова Чуковского тех дней: «Всей душой желаю гибели Гитлера и крушения его бредовых 
идей. С падением нацистской деспотии мир демократии встанет лицом к лицу с советской 
деспотией...».

Неудивительно, что послевоенные заморозки, когда «отсутствие порядка и эффективно-
сти компенсируется наращиванием жестокости», отразились и на Чуковском: его детские 
книги «почти перестали выходить, как и в конце двадцатых. Остановились и переиздания, 
до сих пор почти ежегодные. Имя его на несколько лет было вычеркнуто из детской лите-
ратуры».

В это время сталинская критика так же громко напоминает поэтам-писателям о необхо-
димости держаться в идеологических рамках, как и ругает за отсутствие талантливых про-
изведений. Старательно не замечая, как первое порождает второе. «Чуковский цитирует 
Герцена: «Николай в последние годы достиг того, что заставил замолчать всю Россию, но 
он не мог заставить ее говорить так, как ему хотелось». Сталин, казалось бы, достиг боль-
шего. Однако если сравнивать масштаб и характер его усилий с полученным результатом, 
положительным его тоже не назовешь.

А потому что, к счастью, «литературная техника не знает приемов, при помощи которых 
департаментскую, чиновничью скуку можно было бы выдать за горячее чувство сердечной 
любви», — подсказывает критик-формалист, поэт и литературовед Чуковский.
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Со смертью Сталина, в седьмой, «оттепельной» жизни Корнея Ивановича, наступают, 
казалось бы, долгожданные признание и покой. На родине ему присуждают Ленинскую 
премию, вне родины делают почетным Доктором литературы Оксфордского университе-
та... Его известное высказывание «в России надо жить долго», вроде бы, подтвердилось. Но 
вот он вспоминает Пленум по детской литературе декабря 1960 года — «Вместо того чтобы 
прямо сказать: “Писателишки, хвалите нас, воспевайте нас», начальство заводит чиновни-
чьи речи о соцреализме”. А читатели в письмах спрашивают: “Вы все пишете, как плохо 
мы говорим, а почему не напишете, как плохо мы живем?”».

Под конец жизни Чуковский снова возвращается к отрытой им же еще до революции 
проблеме массовой культуры. Ведь именно он тогда первым в своей стране и едва ли не 
первым в мире заговорил об опасности «мирового мещанства»: «...это даже не дикари... 
Дикари — ... мечтатели, у них есть шаманы, фетиши... а здесь какая-то дыра небытия».

Недаром последняя печатная работа К. Чуковского называлась «Триллеры и чиллеры». 
Но не о Западе он писал: «В стране с отчаянно плохой экономикой, с системой абсолютно-
го рабства так вкусно подаются отдельные крошечные светлые явления, причем раритеты 
выдаются за общие факты...». Советская «элита» по уровню своего развития для Чуковского 
мало чем отличается от «плебса» (а он, так или иначе, общался и с теми, и с другими): «для 
них даже “Pop literature” слишком большая вершина. Две-три готовых мыслишки, и хватит 
на всю жизнь».

И хотя Корней Иванович «патриарх», книги его все так же задерживаются, уродуются 
цензурой. В 1968-69 годах, последних в жизни Чуковского, в России снова возродилась 
«мертвящая казенность» и «благонамеренная скука». В 1969-ом «принято новое — секрет-
ное — постановление партии о повышении идейно-политического уровня публикуемых 
произведений литературы... выдержанное в лучших традициях позднего сталинизма». На 
страну опускается «застой», но Чуковского это уже не интересует. Он умирает.

Что же помогало ему все это время, внешне удачливому (не пропал в годы революции, 
гражданской войны и репрессий, а во второй половине жизни — квартира, дача, машина с 
шофером — все атрибуты советского благополучия), но пережившему голодовки, гонения, 
многочисленные смерти самых близких людей, коллег, вынести все это?

Любовь и работа. Ощущение, что «самая полезная полезность совершается при личном 
ощущении ее бесполезности». Драгоценное во все времена умение «любить, когда некого 
любить, верить, когда не во что верить».

...Но когда я думаю, каким долгим, отчаянным, безнадежным сопротивлением рожда-
лось при той же советской власти все светлое, доброе, то, что нынешние ее почитатели 
ставят ей в заслугу... Даже смешной слон с телефоном или сердитый умывальник на 
тоненьких ножках... Когда я думаю о размере того, чем за все это плачено, мне страшно. Я 
боюсь, что недостоин такой цены.

Арсений АННЕНКОВ
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Людмила САНИЦКАЯ, «Очертания»
М.: «Вест-Консалтинг», 2019

 «Очертания» — новая прозаическая книга Людмилы Саницкой, выдержанная в жанре 
мемуарной прозы. Перед нами проступают контуры ушедших эпох: от XIX века до 
Советского Союза. Автор раскрывает свою историю через других людей, через памятные 
ей места и события, оттого в ее прозе отсутствует эгоцентризм. Она не заинтересовывает, а 
интересуется, пытливо, горячо. Например, о том, в каком состоянии находится знаменитая 
подмосковная усадьба Братцево, автор высказывается стихами, органично дополняя проза-
ический текст печальными строками:

И над ревущей кольцевой,
Под рубищем зеленой сетки,
Стоит, забытая Москвой,
Белоколонная беседка…

Размышление о судьбе усадьбы сменяется описанием среднерусских пейзажей санато-
рия Воробьево, затем — историческим экскурсом в дачный поселок Дарьино, а после 
Саницкая знакомит нас с впечатлениями от поездок в Прагу и Дрезден. Ретроспективность 
ее коротких произведений умиротворяет, призывает сбавить темп и без того перегруженной 
событиями жизни. Почему необходимо замедлиться? Скорость — бич нашего времени. Но 
чтобы расслышать голос автора, необходимо если не остановиться, то хотя бы перейти на 
прогулочный шаг.

От отсутствия лишнего напряжения проза Людмилы Саницкой выглядит возвышенной, 
нездешней. Очерк «Музыка осени» — как будто не из нашего времени, это синтез художе-
ственного и автобиографического. Замедляясь, автор учит нас погружаться в каждый 
момент времени, если хотите — исключить из жизни лишнее. Как всегда, продолжая тра-
дицию первых двух книг, она пишет об очень личном, сохраняя при этом определенную 
дистанцию с читателем: деликатность — весьма ценное качество, и такой «архаичной» 
чертой характера обладает далеко не каждый. 

При этом нравственная позиция автора предельно устойчива. Это очень хорошо видно в 
маленьком очерке, озаглавленном строкой из А. Фета «Учись у них, у дуба, у березы…» 
Рассуждая о тесной связи человека с растительным миром, автор напоминает нам: они-то 
без нас обойдутся, а вот мы без них погибнем. Людмила Саницкая благословляет русскую 
природу и в стихотворной форме просит деревья «принять ее в свою стаю»:

 
Деревья, сомкните шумящие кроны,
Укройте всех нас, неразумных, зеленых,
Пока еще к вашим корням не ушли.
Пока есть деревья у нашей земли…

А маленькая галерея литературных портретов — от Вероники Тушновой, имя которой 
известно многим, до обычной «с цыплячьей шейкой и тщедушным тельцем старой женщи-
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ны» Зои Панфиловой — говорит нам о том, что на свете не бывает «маленьких» людей. С 
равным уважением и почтением автор отзывается о своих героинях. Да и чем измерить 
величие человека? Публикациями? Толпами поклонников? По моему глубокому убежде-
нию, лучшим итогом жизни будут слова, сказанные автором о замечательной переводчице 
с французского Регине Захребетковой: «…служила литературному творчеству и ушла, оста-
вив по себе теплую, добрую память в наших сердцах». 

Дар редкой гармонии дается не всем. У Людмилы Саницкой обостренное чувство пре-
красного сливается с почтением к исконно русским традициям, что находит отражение в 
размышлении «Город и человек»: «Совершенно очевидно, что невозможно пробудить 
потребность красоты в народе, окружив его повсеместно агрессивной визуальной средой. 
Необходимо создавать комфорт для зрения и души. Только таким путем и можно вырабо-
тать потребность в красоте у россиян, их бережное отношение к окружающей среде».

Как тут не согласиться! Автор развивает бессмертный тезис Достоевского: если уж стре-
миться к гармонии, то во всем, ведь каждый нормальный человек тянется к жизни в уютной 
среде, по крайней мере, пытается облагородить окружающее пространство. Эта книга, по 
большому счету, о том прекрасном, что мы утеряли: величественность городских усадеб, 
искусство каллиграфии, восприимчивость к оперной музыке… Как верно подметила автор, 
это «глубокое чувство внутреннего достоинства», ощущения своей значимости без болез-
ненного сравнения себя с другими, наш современник расплескивает, променяв исконно 
русское ощущение самости на одышку конкурентной гонки. Да и в Большой Театр девушки 
сегодня могут прийти в джинсах, наскоро стянув на затылке «хвост»…

Коммуникативная особенность мемуарной литературы — построение структуры текста 
вокруг автобиографических элементов — создает доверительную атмосферу и побуждает 
читателя прислушиваться к мнению автора. В то же время, личные впечатления в мемуар-
ной прозе равноправны описываемым событиям, оттого текст становится целостным. 
Автобиографическая составляющая, этот неотъемлемый компонент мемуарной литерату-
ры, плотно цементирует короткие, плавные тексты, не давая им разлететься по ветру, как 
осенним листьям, бережет во времени и пространстве информацию о жизни, события из 
которой и являются предметом теплых воспоминаний. Книга заканчивается вопросом: 
«Может, я и правда писатель?» А может, мы уже знаем ответ? 

Ольга ЕФИМОВА
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