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5колонка редактора

Уважаемые коллеги!

Мы продолжаем нашу работу. Перед вами очередной выпуск журнал «Дети Ра».
Стихи, проза и рецензии этого номера скажут сами за себя.

Оставайтесь с нами!

Евгений СТЕПАНов
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никах. Автор многих книг стихов и прозы. Лауреат премии имени Андрея Белого. Живет в Москве и Коктебеле.

владимир АЛЕйНИков

ГДЕ ДоМ оТРЫТ

* * *

Внесли букет простых цветов с холма
Сюда, где сад от роз разбухших светел, 
Где дом открыт, — и сразу я заметил
Неброский отсвет, сдержанный весьма,
На диво стойкий в смутные года,
Не запах — дух почуял я знакомый
Кочевий давних, пряною истомой
И горечью, крутою, как всегда,
Еще зовущих, — истово, как встарь,
Умеющих по-новому напомнить
О таинствах — и нехотя восполнить
Утрат моих печальный календарь.

Струится отсвет — и вослед за ним
Негромкий отзвук слышится былого — 
И памятью навеянное слово
Самим своим присутствием земным
Всем нам, живым, о многом говорит — 
И возраст сердца речи не помеха,
И сей приют — наивная утеха,
Эпохи нет, вот-вот и догорит,
Сожжет впотьмах последние мосты,
На берегу оставит нам пустынном
Алтарный дым, да вздох в краю полынном,
Да эти безыскусные цветы.
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* * *

Пьющий солнце, колышется гребень,
Хорохорясь к полудню с весной,
Словно некую выстрадав степень,
Из компании двинув честной
В математику веток окрестных,
Перекрестных стеблей и стволов,
Где подспудная память о безднах
Тянет мыслей немалый улов.

Словно взмах из высокого сказа,
Из далекого края привет,
Без оглядки на снег, без приказа,
Пьют растенья спасительный свет — 
И таинственных токов струенье
Вместе с соками там, под корой,
Впечатлений питают роенье,
Создавая пленительный строй.

Это рвенье — и это рыданье,
Это радость — и это печаль,
О несбывшемся, может, гаданье,
Невозможности ломкий хрусталь,
Это странность — но это и встряска
В гуще быта, у стен и оград,
Горловая разбухшая связка,
Все, что зренью доступно подряд.

Но порукою — верности опыт,
И попробуй себя убеди
В том, что дерзок расплеснутый ропот
Всех событий, что ждут впереди,
В том, что связь эту можно разрушить,
Эту завязь и близь разорвать, — 
Нет, уж лучше мне сызнова слушать
Мир, где все мы должны рисковать.

user
Штамп
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* * *

Гора спросонок спину не застудит,
Хоть ветерок по-своему и прав, — 
И вот уже с привычным: будь что будет! —
Ростки восходят средь лучистых трав.

Опять весна, отнюдь не без разбора,
Зовет к себе всех тех, кто солнцу рад, —
В ней нет неблагодарного раздора,
Напротив, есть издревле мудрый лад:

Размеренность, скорее — очередность  
Растений, пробужденных ото сна,
Упрямо берегущих первородность
И действенность свою — сквозь времена, 

И к свету выносящих из дремоты
Мистерию исконную свою — 
И чующих неведомое что-то,
Все то, с чем жизнь их входит в колею,

И свято относящихся к приметам
И признакам земного бытия —
К тому, что будет кем-нибудь воспетым,
Покуда рядом — почвы палея, 

Покуда эта летопись раскрыта
Для всех, кому столь дороги слова
О том, что есть небесная защита
И в годы смуты истина жива.

* * *

Считанные минуты,
Считанные часы — 
Для непогоды, смуты — 
И вековой красы.
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Все на пути омыто
Влагой с дневных небес
Вот и довольна свита
С вестью наперевес,

Честью древесной, грустью
О золотом былом,
Где протянулся к устью
Впалой реки излом,

Где посреди растений
Знаешь о том, что жив, — 
И от пустых ступеней
Медлит уйти отлив,

Где далеки от сути
Мысли — и, видит Бог, 
Рати ночной и жути
Старый открыт порог,

Но и тогда, пожалуй,
Вздох или гнев сдержи,
Выплеск тоски немалой
Нитью страстей свяжи.

* * *

Что потомкам оставим своим?
То глубинное чувство отваги,
Для которого мало бумаги, — 
Потому-то и подняты стяги,
Чтобы люди радели о благе
Тех земель, на которых стоим.

Что же ждет их в грядущем? — заря  
Набухающей в сумерках эры,
Отметающей смуты химеры,
Где бесчисленны, впрочем, примеры 
Возрастающей правды и веры,
Что пронизаны светом не зря.



ПОЭЗИЯ10

* * *

Будет ветер нехотя бубнить,
Как старик, о чем-то наболевшем,
И кряхтеть, и все вокруг винить,
Что сочтет пустым и надоевшим.

Заклинанье, может, затвердит,
Чтоб страстей не встретить оголенных,
Молоком холодным застудит
Белизну снегов неугомонных.

Будет хлопья стынущие брать
И швыряться пригоршнями с маху,
Чтобы кровь надумала играть
И соваться поздно было страху.

Что за вечер! — чисто и светло,
Снова стекла в доме запотели,
Все, что грело, исподволь ушло — 
Потому и птицы улетели.

Хлопнет дверь — и вроде бы всерьез
О земном подумаешь и вечном,
Заворчит лохматый верный пес,
Успокоит взглядом человечным.

Прошуршит невидимая мышь,
Под ногами скрипнет половица,
Выйдешь в сад — и, замерший, стоишь,
Не успевший вдосталь надивиться.

* * *

Что при мысли о вешнем чуде
Начинает бродить в крови,
Чтобы ждали мы все, как люди,
Сострадания и любви?
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Станет мука мукой помола
Всех возможных куда грубей,
Чтобы воли влекла крамола
И прохожих, и голубей.

Чтоб тихоня с цепи сорвался,
Потому что прозрел давно,
Чтобы ветер с утра ворвался
Прямо в двери, а то в окно.

Сколько вспомнится чувств, и песен
От подвалов до чердаков —
И по-прежнему ль интересен
Мир отъявленных чудаков?

Ничего, что стареет тело —
Прямо к свету припасть спеша,
В мир, клокочущий оголтело,
Словно в детстве, летит душа.

* * *

Юность далека,
Далее ладони, —
То-то велика
В памятливом тоне
Резкая тоска,
Реющая близко,
Где-то у виска,
Ниже тамариска.

Выше облаков — 
Веянье и рвенье,
Может — пустяков
И отдохновенья,
Может — бестолков
День до отупенья,
Сжатых кулаков
Ждет долготерпенье.
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Глубже, в стороне — 
Ярусы прибоя,
Чайки на волне,
Серое, рябое,
Яшмы желтизна,
Капли сердолика, — 
Жизни крутизна
Вроде многолика.

Блестками слюды,
Водорослей сетью,
Толщею воды
Скрыто лихолетье — 
Только на песок
Выплеснулось что-то
Чуть наискосок,
Так, вполоборота.

* * *

Согретому предгорью,
Конечно же, милы
Внимания подспорье,
Волненье похвалы.

И в облаке, и в море — 
Прожилки серебра,
С рассеянностью в споре,
Оправданной вчера.

А нынче не узнаешь
Растенья на холмах — 
И нехотя внимаешь
Смятению в умах.

Залива полукружье —
Предвестие тепла,
Меж влагою и сушью
Завеса ожила.



ПОЭЗИЯ 13

Кому же не желанны,
Кому же не нужны
Присутствие нирваны
И, может быть, весны?

И золото разлито
В лиловом и седом,
И все еще открыто — 
И мир, и взгляд, и дом.

* * *

Облако цвета былого,
Белого, чуть с синевой,
Вне обретенного крова
Встало над головой.

Белое — в нем ни кровинки,
Млечное — в нем гущина,
Словно из поднятой кринки,
Выпитая до дна.

Вспомнить удел дорогого,
Кровного, — и понимать:
Духу и ясному слову
Силы не занимать.

* * *

Ты думаешь, что праведнее дни,
Когда они свободны и спокойны — 
И, может быть, внимания достойны,
Которое до сей поры в тени.

И к свету вырывающийся строй,
Звучание, видение, сиянье,
Неспешные зовут воспоминанья
К тебе, — и вот осеннею порой
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Ты слушаешь, как листья шелестят
И моря нарастает гул могучий — 
И вновь среди мгновений и созвучий
Созвездия о чем-нибудь грустят — 

Хотя б о том, что путь твой горек был,
Да сладостью прозрений был отмечен
И радостью земной очеловечен,
Чьей сущностью дышал ты и любил.

* * *

Тебя возьмут на воспитанье
Твои мирские испытанья — 
Но, своеволен и упрям,
Ты все же выдюжишь и встанешь,
Приноровишься и отпрянешь — 
И все поймешь, и скажешь сам,
Откуда слово и зачем — 
На время или насовсем,
И как судили о таком,
К чему был призван и влеком,
Те, загубившие таланты
И заводившие куранты.
Чтоб опосля нам разбирать
Таблицу чисел завалящих
И в поученьях предстоящих
Почти осознанно играть.

* * *

Не жаль мне умыслов, сокрытых
При замирании листвы,
И козней, вдребезги разбитых,
О коих не слыхали вы,
И сказок с лестью и подвохом
О том, каких мы были сил,
О том, как время выпивохам
Все соки выпило из жил,
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И причитаний торопливых
О всех растраченных в пути
Мгновеньях чутких и пытливых,
Которых впредь не обрести, — 
Но я вздыхаю не напрасно
О всех исчезнувших с земли,
О том, что небу стало ясно,
Какими все мы в мир пришли.

* * *

Судьба не в лилиях, не в розах, — но смотри,
Смотри сощурившись туда, где склоны наги, — 
Слепую линию сложили фонари,
Вкось прорезающую балки и овраги,
А звезды ясные расскажут до зари
О том, что сбудется с тобой, о каждом шаге, —
И ты, отшельничая, истовей гори,
Чтоб слово помнило о вере и отваге.

* * *

А я и здесь и всюду дома — 
И мне по нраву этот мир,
Где слухов хаживала дрема
И вечер грустен был и сыр,

Где укрепляется надежды
И сотворенная мечта,
Где речи грубая одежда
Незаменима и чиста,

Где путь отыщешь мой на ощупь,
Как шов у века на боку,
Где море треплет и полощет
Все то, что помню и влеку.
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Забыты в беге торопливом,
Где в бедах выжил я едва,
В уединении пытливом
Вернулись все мои слова.

Над золотыми кораблями
Встает октябрьская заря — 
И шелест лет над тополями
Звучит, судьбу благодаря.

И музы частым посещеньем
Поддержан я — и дышит лад
Изиды символом священным,
И розами расцвечен сад.

* * *

Вот и отсвет листвы устал
Быть посредником в давних играх,
На колени пред летом пал,
Чтоб, едва разгораясь в тиглях,
Быть кому-то нужней, чем вздох, — 
Это осыпь сентябрьской славы
Здесь, на стыке систем, эпох,
Накануне вулканной лавы,
Изменяющей облик мест,
Где бывать приходилось часто, — 
Здесь высокий поставят крест
В память вмерзших в громаду наста,
Застудившего всю страну,
Загубившего слишком многих, —
Здесь я встречу свою весну
И на горных спою отрогах.
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Софья РЭМ

ЕЖЕСЕкУНДНЫй вЫБоР

* * *

Имеет смысл каждый волос, упавший на ковер, в котором
Измерен смысл каждой нити, переплетаемой узором,
Имеет смысл прийти в пещеру, имеет смысл уйти с позором.

Есть нечто важное в походке раскачивающихся рядом
Верблюдов. Каждый миг в походе наполнен нужным звукорядом,
Имеет смысл пораженье, ведущее тебя к параду.

Имеет смысл смерть младенцев, торгашество и фарисейство,
Обходный путь волхвов и сердце, в котором гений и злодейство
(То и другое равно худо и не способствует смиренью).
Хотел бы я быть тем верблюдом, дышавшим на венец творенья.

* * *

Агностик и диагностик рассматривали гвоздик.
Забью его, — диагностик сказал, — значит, это гвоздик. Сверкало в 
ночи IQ.
Совершенно непознаваемо, что это именно гвоздик, — ему возразил 
агностик, — поэтому я забью.

Софья Рэм — поэт, художник, член Союза писателей XXI века. Родилась в 1992 году в г. Иваново. Публиковалась 
как поэт в журналах «Дети Ра», «Зинзивер», альманахе «Другие», газетах «Литературные известия», «Поэтоград». 
Автор трех поэтических книг: «Сотворение Рима» (2014), «Инверсум» (2016), «Сверхпроводник» (2017), а также науч-
ной монографии «"Архитекстор" Андрей Вознесенский» (2017). Лауреат премии газеты «Литературные известия» 
и премии журнала «Зинзивер» за 2016 год, Всероссийского конкурса-фестиваля литературного и художественного 
авангарда «Лапа Азора» в номинации «Тень звука» (визуальная поэзия), 2016.
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ХУДоЖНИк

Эксперимент — еще не все, что нужно знать о вдохновении.
Так ловит ветра дуновенье
Эола арфа. Ей ли знать,
Когда она продолжит пение —
И будет ли звучать опять?

Дана нам воля выбирать и никогда не быть свободными,
Что было стыдно, стало модною
Забавой, прихоти под стать.
Звучит земля, земля бесплодная,
Плод только небо может дать.

Ежесекундный выбор лестницы мозолит очи и ступни,
Влачатся дни, несутся месяцы,
Играет арфа, бесы бесятся,
Не дай нам Бог быть, как они.

Нет птицы бдительней художника, который спрятался в саду.
Он за Адама на беду
Явиться хочет перед Господом.
Искусством иссечен, как оспою,
Он чуток к Высшему Суду.

Хозяин арфы — не арфист, не мастер, не Эол, не ветер.
Хозяин арфы добр и чист, велик и нераздельно светел.
Хозяин арфы благ и свят, непостижим, необычаен.
Он дал мне все, чему я рад,
Он дал мне музыку и сад,
Хозяин арфы — мой хозяин.

* * *

Сияли мысли и кусты, предозаренные рассветом,
Сияли норы и кроты в саду пустынном и воспетом,
Сияли солнце и луна, себя увидевшая в клоне,
Сияла и звезда одна на непреклонном небосклоне.
В пустыню падали снега, и тот, кто шел, не возвращался,
Шли многие, и их слуга с лучами звезд перекрещался,
Шурша, животные уста подарки скромные жевали,
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Пречистая была чиста, как остальные не бывали.
Я спрашиваю: где я был, когда верблюдов вязли ноги,
Когда явился шестикрыл и сделал в пустоте дороги,
Дарилось злато, как песок, значеньем заменяя цену,
И луч ложился на висок, подобный метру и безмену?
Где был я в час, когда земля почти навеки изменилась
И божество ее царя меж человеков воплотилось?
Быть может, прогонял волхвов, быть может, убивал младенцев,
Пророков гнал из городов, стоял на кухне с полотенцем?
Я был не там, где должен быть. Я и сейчас не там, где надо,
А нужно жить, как дар носить, и предстоять пред звездопадом.
Но раз в году, когда и здесь над храмом ангелы летают,
Не так мне важно, что я есть и что потом меня не станет,
А важно только, что сейчас, в недосягаемой пустыне
Господь явился между нас, и смерти нет для нас отныне.

* * *

На улице дождь, а где-то в пустыне
Монахи делают львов святыми,
И облака посещают горы,
И голоса открывают двери.
Если б мы были просты, как звери,
А не хитры, как воры,
Мы бы давно уже были дома.

Посередине леса
Каменный дождь вычищает омут
Скудости и прогресса.

Скоро во все фабричные трубы,
С которых падают кирпичи,
Вестник благой, разомкнувши губы,
Огненным голосом прокричит.

Как можно ждать следующего лета,
А не всего этого?
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* * *

Мне нарисован суд вокруг на всех стенах,
Мне обликом своим блистают колесницы
С восторгом знания в исполненных очах,
И больше мира каждая ресница.
И дольше смерти ей рожденный страх,
И прежде смерти свет светится.

Мне горестно смотреть на облака с земли,
И нужно скрыться в лес и слушать вертолеты,
Их неотступный глаз, высот басовых ноты,
Их временный полет над временем в пыли.

Мы мало так растем из глины к небесам,
Два метра или три — нет разницы напрасней.
Никто свой парашют не открывает сам.
Опасна высота, но низменность опасней,
Летишь — уже не здесь, еще не там,
А надо бы к Сионским высотам.

Кто не смотрел на небо, тех корона
Покатится и перестанет жить.
Кто не смотрел на небо, тот поклона
Земного не умеет положить.
Земное небо призвано служить
Автопортретом Божьего закона.

* * *

В Успение поет архиерейский хор,
Как будто голоса свои имеют души,
И всякому, имеющему уши,
Святая жизнь их — в правду и в укор.
Талант певца есть аргумент Творца.
Когда ушами слышимое чудо
Глазами исцеленными глядишь,
Людей воспринимаешь как сосуды.
Уйдешь — и комара не оцедишь.
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Безгласые пускай стоят в притворе
И думают, как в космос полететь.
Поющим не нужны ни дом, ни море,
А только Тот, кому возможно петь.
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Евгений воЛков

кАк НИкоГДА

* * *

занималась  над  миром  заря —

занималась  

бог  знает  чем  
 
я  смотрел  в  темноту  ноября
и  в  бездонное  чрево  ночей

не  измерит  тоски  эхолот —

не  положено  ночи  межи

и  стекло  запотевшее  лжет
что  я  жив  или  пробую  жить

я  под  робой  живу  сам  не  свой —

я  не  свой  я  наверное  ваш

я  луну  умножаю  на  вой
и  слова  опускаю  в  фиксаж

конь  сервирован  конь  на  столе —

и  синь  оптики  всё  голубей  

я  брожу  в  густопсовой  толпе
и  ищу  одиноких  людей

я  ищу  одинокую  плоть —

Евгений Волков — поэт. Живет и работает в Минске. Лауреат литературной премии журнала «Смена» за 1990 год, 
автор поэтических книг. Публиковался в журналах «Плавучий мост», «Дети Ра», «Зинзивер», «Просодия», в альманахах 
«На середине Мира», «Другие», газете «Поэтоград» и других изданиях. Член Союза писателей ХХI века.
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я  ищу  пустотелую  клеть 

где  бы  мог  поселиться  и  петь
и  скормить  птице  хлеба  ломоть

я  в  числе  приглашенных  на пир  —

жду  кебаб  или  просто  люлей

хох  лома  ты  моя  сувенир
для  хороших  и  добрых  людей…

кАЛАХАРИ

всегда  в  сети  до  ней  конца  отныне —

отныне  в  каждый  данный  богом  день

мне  суждено  скитаться  по  пустыне
под  ноги  не  отбрасывая  тень

доверит  vertu  интро  интроверту —

и  знай  себе  подтянутся  на  клик

изгой  изгей  и  тень  отца  лаэрта
и  друг  степей  масон

и  брат  его  калмык

по  улицам   гуляют  те  и  йети —

ничье  чужое  выдав  за  свое

итоги  тэги  примеряют  сети
раздав  интим  и  нижнее  белье

ной  в  каждой  твари  соберет  по  паре 
припрятав  кукиш  с  маслом  за  спиной —

разбросаны  просторы 
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кала  хари

смерд  кается  

пора  идти  домой

куда  ведет  дорога  кольцевая —

куда  идет  иуда  без  идей

но  с  нами  бог  поскольку  он  вайфаен

вай  фаен  бог  поскольку  он  везде

орла  и  решку  чередует  случай 
присутствуя  при  каждом  дележе —

и  запашок  неистребимо  сучий
ни  дать  не  взять  как  целка  в  неглиже

под  тонким  слоем  смазки  и  озона —
 
шакур  тупак  и  шкурный  интерес 

в  погоны  мудаков  и  мудозвонов
пускай  просверлит  дырки  кары  йес

копи  на  пасть  и  копипасть  скрывая —

что  заповедей  меньше  десяти

что  архетипа  калька  цифровая
как  тени  моей  тень  всегда  в  сети…
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* * *

погоде  все  хнычется 

как  никогда

я  повторяю  механически 

светлеет  осенью  вода

и  обреченно  лист  полощется

и  холода

я  повторяю  в  одиночестве 

светлеет  осенью  вода

душа  оголена  как  дерево

и  воздух  тоньше  чем  слюда

и  брезжит  солнце  неуверенно

светлеет  осенью  вода

вода  светлеет  каждой осенью

в  реке  литой

стоят  под  утро  травы  с  проседью

и ты  постой  

где  в  темень  сыплет  небо  звездами 

в  тот  час  когда

я  повторяю  нео  сознанно 

светлеет  осенью  вода…
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в  БочкЕ    

в  бочке  тумбы  телефон —

нофелет

словно  черный  кольт  питон

пистолет

в  бочке  тумбы  б/у  блик —

и  дыра

фэйс  на  буке  клык  да  клик 

до  утра

в  бочке  тумбы  двести  грамм —

буду  пить

чтобы  здесь  а  после  там

вас  любить

в  небо  взвитое  перо —

птичьих  стай

чисто  чисто  под  ребро 

мэкки  найф

часовые  по  реке —

на  челнах

в  бочке  тумбы  

в  тумбочке
 
да  ну  нах…
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* * *

события  смешных  единоборств —

и  смешанные  чувства  в  перерыве

и  чуден  мир  и  обоюдоостр
в  любой  недолго  срочной  перспективе

и  не  понять  кому  менять  трусы —

кругом  давно  и  холодно  и  жарко

где  знай  бал  бесы  славят  елбасы
и  рвут  его  потом  за  чарку-шкварку

и  кому  нары  лезут  из  коммун

и  ходоки  уносят  воду  в  сите

и  в  общем  пофиг  что  я  не  пойму
кого  куда  несет  хард-рок  соитий

сдвигают  горы  вера  и  пуш-ап —

и  разминают  члены  кипарисы

когда  шумеры  явятся  в  ушах
на  острова  зеленого  кумыса

чтобы  напомнить  мне  кто  я  такой —

какого  флага  логова  какого

гекзаметром  сверяя  протокол
с  небытием  пустого  диалога

и  быть  готовым  быть  или  не  быть —

идти  на  выход  без  или  с  вещами

во  тьме  трудиться  и  во  скорби  жить
мобильником  дорогу  освещая…
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* * *

однажды  я  бессмертные  стихи
без  устали  и  умысла  писал —

а  после  писал  спал  читал  считал
и  уезжал  в  большие  автюки

там  был  баркас  карбас  и  карабас —

росистый  луг  и  на  дворе  темно

и  изобилье  сала  и  колбас
и  красное  дешевое  вино

там  были  даже  рыбы  иваси —

и  мать  моя  вестимо  и  твоя

но  я  мятежный  бури  попросил
как  будто  в  этих  бурях  счастлив  я…
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Дмитрий ЛАкЕРБАй

в СоЛНЕчНЫй ДЕНЬ

* * *

Забила грязь листвы тревогу.
Дождей длиннее расстоянья…
Река выходит на дорогу
И молча просит подаянья.

Заполнив зренье боковое,
Теснясь с угрюмостью постылой,
Стоит над склизкою ботвою,
Как сирота перед могилой.

А в воздухе, как изваянье
Листвы, упавшей на колени,
Почти неслышимо сиянье,
Что дарит сердцу потепленье.

От молчаливости бесслезной
Почти невидима дорога…
Лишь невозможное возможно.
И старишься, и молишь Бога.

коЛоДЕЦ

1
…Мужики обрадовались и стали копать колодец.
Сам, мол, видишь, – и тебе без воды никуды,
и народ устал. Ни креста и ни богородиц
на начальстве нет, да пошло оно в растуды –
и так далее… Тяжкий процесс «халтура» –
ведь она ж работа, не бракованный «суперджет».
«Ты копай, копай…» – как будто: «Пилите, Шура…»
Пилит гири народ… А умник пилит бюджет.

Дмитрий Лакербай — поэт, литературовед, филолог. Родился в 1965 году в г. Гагра Абхазской АССР. Кандидат филоло-
гических наук. Доцент кафедры теории литературы и русской литературы ХХ века Ивановского государственного универ-
ситета. Автор многих публикаций. В частности, печатался в журналах «Знамя», «Арион», «Дети Ра», «Зинзивер» (лауреат 
премии журнала за 2016 год), «День и ночь», в антологии «Нестоличная литература». Член Союза писателей ХХI века.
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2
Для чего колодец? Все верно: как только вечер,
огород покинут — нельзя не залезть в дыру,
чтоб сломалась гнилая лестница и стало весело:
можно строить планы спасенья посредством рук.
Не дурак, так вылезешь. Звезды вовсю гуляют.
Намекают сверху: план лишь один — держись…
Всем известно что всем известно куда вставляя,
всем известно как получаем в итоге — жизнь.

3
…Телепается блок на шатучей сборной треноге.
Выезжает в свет ошалелая глина. Авось. 
Закатили бетонные кольца, не отдавив ноги.
Разобрать хотели калитку — но обошлось.

Попивая чаек с моей мамой, старшой балагурит
про былое, бывших ментов, как истер организм
на нацменов хитрых…
Даль облаками курит…
Если встретишь призрак – вызнай про коммунизм. 

4
А по телеку даже спортсмен, одичав в карантине,
Понемногу линяет от тренеров и допинг-служб.
Задыхается мир в слишком плотной своей паутине…
И молчит вороненая в лужах ночных харалужь.

Мой колодец! Все девять колец безысходного мира
вдруг разжали скрежет, впотьмах развели шестерни —
и на дальних вершинах, в трубе мирового эфира
потрясенной душе горним сияют огни.

5
Ну хорош, хорош. Бывший демон и призрак Мцыри,
Горбоносый препод — копай огород, копай…
У тебя есть колодец новый и майна вире,
Есть и чем мелкоте нарезать земельный пай.

Глубоко копал — но нарыл бельевую прищепку.
Никакой ладьи фараона! И правда, жесть.
Что сказать им о жизни? Что оказалась цепкой.
Ты, копай, копай, человече… Там что-то есть.
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БЫвАЕТ...

Сидит дядька на березе и ревет бензопилой:
Бородатый, белозубый, словно солнце, хохоча.
Ветки шмякаются. Звонок ослепительный раскрой.
В синеве летит на дядьку самолетная свеча.

Вот сейчас с кошачьим воплем от нагрянувших ворон
Он с размаху да разлету как распилит горизонт!
Как завоет та прореха миллиардом похорон!
Как пожрет все самолеты от Перми до Аризон!

...Реет след инверсионный. Дядька жжет по мере сил.
Ну и ладно. Мир в порядке, хоть и валится во зле...
Говорят, что еще выше виден некий пересильд —
Но уж это неизвестно ни котам, ни самолетам,
Ни березам, ни воронам, ни самой бензопиле!

ФИГУРИСТЫ ЛИНоЛЕУМА

…В зимнюю за окном непогоду, чуть приболев, сочится тоска.
Гонит мельтешить по белому полу, до белой стены в черных носках.
Туда и обратно, наискось, диагональ, эллипсы, поворот…
Фигуристы линолеума раскатываются вдоль и вброд.

Странные направления, однако — в общем-то, сразу все.
Странные притяжения, мелькающие спицами в колесе…
Странные обстоятельства, ведь, собственно, ни малейших причин,
кроме звезд мимолетных снежинок — и счезающих величин.

…А ведь это наш с Тобой танец, о чудо небесной игры,
умеющее прятаться в букете цветов и глядеть зверьком из норы,
снежинкой слетающая в картину, чтобы создать ее —
о белозубое и остроглазое хрупкое чудо мое!

И пусть вытанцовывает зеркало-меркало пока одного меня,
лино-лино-линолеума фигуриста, рассыпавшегося, звеня,
на самые бесполезные вещи в мире без толку и без ума…
Достаточно взгляда, одного взгляда, насмешливая зима!
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* * *

Ценим конъюнктуру и фактуру,
Тонны качеств — Господи, прости…
Гений создает миниатюру —
От которой глаз не отвести.

Все в ней есть: и ум, и дар, и ветер,
Душу окрыляющий до дна.
Резок свет ее — но свет несметен,
Виден свет из тьмы как глубина.

С Днем рожденья, маленькая Фира!
Жизнь — обитель тягот и тревог.
Но над всей обыденностью мира
Звездный космос простирает Бог.

Воскрешен немыслимой весною,
В милые глаза Твои смотрю —
И благодарю за все земное,
И за звездный свет благодарю.

* * *

…В слезах и в ужасе проснуться, не успев
запомнить, сфоткать, записать, усвоить
тот самый нужный, самый важный текст,
что подражает выцветшим обоям —
узор давно не тот и, может быть,
стал потаенней, глубже, выше, дальше,
зовет руном, Язон, куда ж нам плыть...
Полив газон, рыдает поливальщик.

Так дело сделано, так жизнь почти пустяк.
Так забавляет чирканьем отчаянным
тщедушный чичик парочку зевак,
и никому никто здесь не начальник,
и не дозреть умом до бытия,
и шор не снять, но вечно тянет шоркать…
Сначала скрип — и лишь потом семья
велосипедит в зелени пригорка.
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Так зацветает в душах хрень-трава.
Так уцветает папоротник пенный.
Никто из нас себе не голова
и даже не чуланчик подколенный.
Трудяга-голубь выклянчил пшено,
завел подругу, не упал с насеста.
И если можешь разглядеть окно —
не ошибешься временем и местом.

ЗИМНЯЯ ПочТА

Милая Аня…
Сказать Тебе «здравствуй»
я не могу — ибо в мире живых
нет Тебя скоро три года. Лукавство —
зарубцевать тридцать три ножевых,
вдребезги сердце разбивших и царство
голоса, взгляда — на взмахи кривых
весел кровавых, на кладбище снимков,
на пустоту от души вдалеке…
Аня, Малыш мой…
Живет невидимкой
память, подобная зимней реке.

В Сретенье Ты родилась, но не знала,
что крещена — утаила родня.
Многое чуткой душой понимала,
но, на беду, повстречала меня…
Кто теперь скажет, спасал — или мучил
морем, мечтой, чехардою квартир,
страстью, заботой, ордой неминучей
сцен и проблем столь же старых, как мир!
Кажется, жизнь — неразгаданный случай…
Если ошибочен ориентир.

В солнечный день так искрится раздолье,
детской игрушкою мост вдалеке…
Сколько скрипучего снега — и сколько
спин рыбаков на замерзшей реке!



ПОЭЗИЯ34

Россыпью семок — следы-скороходы:
пляшут словами, слетают с листа,
славят любимых, природу, погоду,
снежных рисунков смеются уста…
Вольные дети греха и свободы,
разве мы верим, что все неспроста!

Это потом — сны стоят в изголовье
с чашами жизни. И смотрит назад
смертная тьма истекающей кровью…
На перекрестке — последний Твой взгляд…
Прошлое скрыто спасительной дымкой. 
Солнце не даст разгуляться тоске!
Двое с ужимками катят в обнимку.
Кот напроказничал на чердаке.
Дети резвятся…
Живет невидимкой
память, подобная зимней реке.

Как глубоки вы, синея на белом,
неба разрезы бессмертной душе!
Школьной доскою, расчерченной мелом,
в потустороннем своем нагише
лед поддается коньку фигуриста…
Город бежит, безнадежно спеша.
Мост над бездонной рекою искрится,
и по тропинке дыша серебристой,
тихо сутулясь, походкою быстрой
плачет бесслезно живая душа.

* * *

Солнечная пыль висит над бездной...
За стеной во сне соседка умерла:
37, муж на рыбалку ездил,
возвратился, смотрит — все дела…

Солнечная пыль висит над бездной —
мириады кем-то бывших лиц:
сонмы старцев в думах бесполезных,
легкое дыхание девиц…
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Я нажму на клавишу, как будто
замерла мучительная тень…
Просто так подаренный кому-то
Драгоценный лучезарный день!

Где-то там, где радостное близко,
где из сна и лето, и весна —
ждет душа счастливой гимназисткой,
замерев пред зеркалом одна.

Замерла — и сразу закружилась…
И осталась в солнечной пыли —
на просветах лиственных прожилок,
что живут от неба до земли.

ПоЭТ И вЫБоРЫ

1
…Империя, где все бежит в Москву,
похожая на камбалу. Глаз Питер
поменьше. Регулярно утопите
или сгноите в климате гнилом
побольше граждан, с мифом не тупите,
нагородите память о былом,
царя-прораба сфоткайте в корыте,
историю проспите наяву —
но жизнь вернется к заданной орбите…
К империи, где все бежит в Москву.

А если стало некуда бежать
в империи, где все бежать устало, —
весь выбор меж визжать и умножать
постылые посты у пьедестала
негоден, ибо сжать — и дребезжать.
…Апологеты, судьи и гераклы,
увитые свободами креаклы
одно не перестанут умножать.
О дно души, осклизлый сей ушат!
Мудрец сказал: движенье неизбывно,
но столь же и безмозгло.
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…И спешат
крикливо орды новых индюшат,
от жажды захлебнувшиеся ливнем.

2
…В маршрутке переполненной, да так,
что голова и зад в одном ансамбле,
пенсионерка голосом, как саблей,
вдруг рубанула каждому чердак:

«Все голосуем за КПРФ,
иначе революция!»
…Отклеив
звеняще ухо и немного охренев,
ее я успокоил, возлелея

шантаж сей, когнитивный диссонанс
и прочие премилые уродства.
Но истребилось чувство превосходства,
едва скакнул на кочке дилижанс.

Из зада вынув голову тогда,
я злобно провожал фрагменты зданий…
Не слишком ли нас много, господа,
для уникальных мыслящих созданий?

В смартфоне ленты озырнув свои,
угрюмый, как матрос революцьонный,
детсадовец как с кашей порционной,
ну просто падший ангел де Виньи,

я к выводу пришел, что если б семь
не миллиардов было б нас, а тысяч —
таких скрижалей можно перевысечь,
что и не надо многого совсем.

Мы б жили вольно, не кирпич в стене,
у каждого была б своя столица…
И даже квирам, сохранись оне,
мы б разрешили петь и веселиться.
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Александр вЕПРЁв

в ДвУХ ШАГАХ оТ ЖУРНАЛА «ДЕТИ РА»

ЛЕСНЫЕ БЛоХИ 41-Го
верлибр в пяти верлибрах

I

К обеду я проснулся. За окном по-прежнему пусто,
возможно, где-то там, в небе, кружатся над городом

невидимые стервятники инфекционной болезни.
После ванной комнаты прошел в кухню,

сел за кухонный стол и почувствовал себя не очень,
ну не так, чтобы — совсем,

а где-то — возле: стал бы и не стал бы…

II

После чашки кофе решил прогуляться.
Вышел во двор. Рыжей собачонкой мне в ноги

бросился ворох опавшей за ночь листвы. 
На детской площадке тоскливо скрипнули одинокие качели,

а в соседнем дворе, будто на грани восприятия,
вдруг зазвучала песня Шарля Азнавура:

Une vie d’amour…
Не спеша, сделал прямоугольный круг вокруг дома,

присел на лавочку возле. Похорошело.
Птички поют! Так поют, будто нет в мире беды,

не гибнут люди в горячке пандемии Коронавируса.
И нет войны, которая не далеко…

Александр Вепрёв — поэт. Родился в Кирове в 1960 году. Служил в авиации Черноморского флота в Крыму. Окончил 
Вятское художественное училище им. А. А. Рылова. Публиковался в журналах «Дети Ра», «Нева», «Зинзивер», «Юность», 
«Журнал ПОэтов» и др. Автор многих книг стихов. Член Союза писателей России, Союза писателей XXI века. Живет 
и работает в Ижевске и Сочи.
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III

Вспомнил своего деда, 
он воевал под Москвой зимой 41-го, 

и его короткий рассказ о том, 
что когда он просыпался в снежном окопе

на мерзлом лапнике и расстегивал шинель —
с полы шинели смахивал на снег кучу лесных блох. 

Наверное, этим лесным насекомым
было гораздо проще жить в солдатских шинелях,

чем в лапах бескровных деревьев.

IV

Когда батальон деда пошел в атаку
чтобы выбить фрицев с занятого ими рубежа,

на ж. д. станции около леса,
вместе с батальоном шли в атаку

уцелевшие лесные блохи, которые сидели
где-то в полах солдатских шинелей и, возможно,

кричали свое мизерное блошиное «ура»,
направляя острые носики в сторону фрицев…

V

Потом я вспомнил про бутерброд, который не стал есть,
и направился в свой жилой кабинет, точнее — на кухню,
чтобы записать эту историю в тетрадку, почему-то думая

о тех лесных блохах которые, теперь,
наверное, гордятся тем,

что сыграли исключительно важную роль
в деле разгрома нацистов под Москвой.
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БоМЖАЦкИЕ СТИХИ, ПАРоХоД «БУНИН»,
ИЛИ УМНЫЕ ПАЛЬчИкИ

верлибр в пяти верлибрах

I

Однажды, где-то в 90-х годах прошлого века,
сидя за феерическим столом в компании бизнесменов

и будущих бизнесвумен в комфортабельном ресторане,
похожем на пароход «Бунин»,

я с гордостью продекламировал стихотворение
одной современной поэтессы «Над Вологдою
северные ветры раскачивают галочьи жилища,

II

и до полуночи не умолкает
несметных стай тревожный переклик.

Как пасмурно… Сквозь снег вода сочится,
и окна поликлиники черны.

И только ненаглядный храм Софии
на косогоре борется со мглою…

В какую осень, ах, в какую осень
причаливал поэт, теперь погибший,
на мглистый берег родины своей…
И девочка в заштопанной кофтенке

несла из магазина сетку с хлебом…»

III

Новая русская дама, сидящая напротив,
постукивая тонкими проницательными пальчиками

по свежей скатерти феерического стола,
с тоской заметила, что стихотворение хорошее,

но бомжацкое. Так и сказала — бомжацкое.
И все.
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IV

Я не знал, что ей ответить и промолчал.
Лишь на следующий день ранним утром,

рассматривая напомаженное широкоротое солнце
в округлом оконном проеме комфортабельной каюты,

я вдруг подумал, почему бы не составить
антологию Русских бомжацких стихов

90-х годов XX века.

V

Это воспоминание до сих пор витает над моей головой,
но я точно знаю, что данное составление мне не осилить.

Как никогда не вернуться в тот феерический ресторан,
похожий на пароход «Бунин»,

где по свежей скатерти гуляли умные пальчики…

ПРо кРокоДИЛА И ЕЖА
Гетероморфная матрешка

I

Гуляю по парку с палочкой,
топ-топ, а маленький мальчик 
тычет мне в спину лопаточкой

и говорит своей маме: «Мамочка, 
смотри этот дедушка — знаменитый писатель!

Он сочинил сказочку про крокодила Гену».
Я иду и как будто не слышу,

а сам доволен и счастлив,
хотя ни про какого крокодила

я отродясь не писал и, скорее всего,
не напишу. Разве что про ужа с ежом…

между парком и гаражом. Хотя, признаться,
и это будет не мое детище…
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II

Цок-цок-цок…
А впереди идет цокочка!

И теперь я тычу ей вслед палочкой:
— Деточка, а не подскажете, как пройти в библиотеку? —

А она даже не оборачивается, будто не слышит.
Идет вся довольная с ног до головы,

словно дали ей ипотеку…
И сапожки у нее под цвет юбочки,
и юбочка — под цвет сапожек…

Сумочкой помахивает,
попочкой (сама себе) подмахивает…

Идет во всем новом… На всем готовом.
Знает разве что про ежа…

Точнее — про ужа.
Между парком и гаражом…

Да и черт с ним, с этим ежом!

кРЫША
Четыре верлибра в одном верлибре

I

Летит по небу крыша, за крышу держится двумя руками дедка,
он увидел, что крышу дома ураганным ветром сносит,

вцепился в нее и держит изо всех сил, чтоб она не улетела.
Да вместе с крышей сам взлетел:

«Ы-ы-х!».

II

Летит по небу крыша, за крышу держится дедка,
за дедку держится двумя руками бабка.

Она увидела, что дедку вместе с крышей уносит,
вцепилась в дедку, да сама вместе с крышей и дедкой

в небо взлетела: «О-ох!».
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III

Летит по небу крыша, за крышу держится дедка,
за дедку держится бабка, летит и кудахчет:

«Отче наш, Иже еси на небесех!».
За бабку двумя руками держится внучка.

А за внучку — Жучка.
А за Жучкой — кошка.
А за кошкой — мышка.

IV

Летят они, летят по ураганному небу,
изо всех своих сил друг за дружку держатся,

летят, летят, летят… но улететь не могут.
«Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки.

Аминь».

воЛкИ
Два верлибра в одном верлибре

Часть первая. БАБУШКА

В детстве видел в тайге двух волков. Мы пошли с бабушкой
по ягоды. Волки вышли к таежной дороге и остановились за большим

придорожным кустом. Серые, лохматые и большие. Они смотрели
в нашу сторону. Один волк смотрел поверх куста, а другой,
пригнувшись к земле, смотрел, как мне тогда показалось,

прямо мне в глаза и о чем-то думал.
Этот волчий взгляд, точнее — два острых волчьих
глаза, похожие на блеск двух далеких звездочек,

я до сих пор помню.

Часть вторая. ДЕДУШКА

Дедушка сказал, когда мы вернулись в деревню, что летом
волки сытые, их не стоит бояться, но мы правильно сделали,

что не пошли дальше, а вернулись домой.
— А другой дороги и не было, — ответила бабушка.
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В деревне было домов двадцать, а жителей четверо:
дедушка с бабушкой да я, а на краю деревни в покосившемся доме —

горбатая баба Повалиха, похожая на бабу Ягу.
Дедушка рассказывал, что иногда Повалиха носила в тайгу еду

и там ее оставляла прямо на земле, вроде как для голодных зверушек.
А зимой дорог, вообще, не было. Дома в деревне заносило

снегом по крышу. Дедушка ходил на охоту на лыжах,
бабушка хозяйничала по дому и на крытом дворе,

а я сидел в доме.

вЗРЫв
верлибр в трех верлибрах

I

Осенью 1982 года в Кирове проходили Дни литературы.
Писатели выступали на торжественном вечере

в областной филармонии,
среди которых была Юлия Друнина, поэт-фронтовик.

Помню, как она вышла на сцену в солдатских сапогах,
блестя элегантными голенищами в лучах

всесоюзной славы и почета.
Правда, потом из разговора я узнал, что ее сапоги

были не совсем солдатскими, что-то наподобие – офицерских:
точнее — друнинских, сшитых по ее личному заказу.

II

Когда Друнина прочла «Я только раз видала рукопашный...» —
зал взорвался аплодисментами.

Таких оваций, такого взрыва эмоций
я больше никогда не видел и не слышал, сравнимых разве что

с взрывом газопровода, похожим на волшебный огненный столб,
сохранивший в себе живые души сгоревших пожарников,
который однажды во время школьной практики в совхозе

нам пришлось лицезреть всем классом…
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III

Года через два — из истории краеведения — я узнал,
что раньше на месте той самой Кировской областной филармонии,
где проходили Дни литературы, стоял Александро-Невский собор,

который в 1937 году как памятник
архитектуры государственного значения

по настоянию президиума горсовета и облисполкома
с разрешения ВЦИК* был исключен из списка

охраняемых государством
и… взорван на кирпич.

ЖУков И МЕДвЕДЬ
Два верлибра в одном верлибре

Часть первая. ЗИМНЯЯ БАЙКА

Рассказ или байка про маршала Жукова
заключалась в том, что маршал, повстречав

на зимней лесной дороге свирепого медведя,
закричал ему:

— Сто-оять! —
Медведь, испугавшись громогласной командирской команды,

встал на задние лапы... И, помешкав немного,
отдал честь маршалу Победы, как подобает по уставу

бесстрашному русскому воину,
приложив лапу к голове, покрытой головным убором —

шапкой-ушанкой с армейской звездочкой.

*  ВЦИК (Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет) — высший законодательный, распорядитель-
ный и контролирующий орган государственной власти РСФСР с 1918 по 1938 год.
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Часть вторая. ЛЕТНИЙ РАССКАЗ

Рассказ или байка про маршала Жукова,
заключалась в том, что Георгий Константинович,

повстречав в лесу свирепого медведя,
закричал ему:

— Сто-оять! —
Медведь, испугавшись громогласной командирской команды,

встал на задние лапы... И, не мешкая, отдал честь
маршалу Победы, как подобает по уставу

бесстрашному русскому воину,
приложив лапу к голове, покрытой головным убором

с армейской кокардой.

ПУСТЫЕ СТРАНИЦЫ
Два верлибра в одном верлибре

I

Даже если в книге ты видишь одни пустые страницы,
это не говорит о том, что книга несодержательная и бессмысленная,

может быть, случится так, что текст со временем появится,
по мере твоего взросления…

II

Даже если ты видишь в книге одни пустые страницы,
не торопись книгу выбрасывать или бросать в печь,

может быть, случится такое, что книга начнет говорить,
и тебе не потребуется ее читать…
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вСЕЛЕННАЯ
Два верлибра в одном верлибре

I

Библиотека чем-то напоминает вселенную,
поскольку с каждым прочтением книги понимаешь,

что жизнь человека слишком короткая.

II

Библиотека со вселенной схожа еще и тем,
что на каждую прочитанную книгу, 

как на открытую звезду во вселенной,
приходится тысяча непрочитанных и несосчитанных.

МАТРЕШЕчНоЕ,
ИЛИ в ДвУХ ШАГАХ оТ ЖУРНАЛА «ДЕТИ РА»

верлибр в тринадцати верлибрах

Владимир Владимирович,
разрешите представиться!

а. вознесенский

I

Андрей Андреевич, позвольте представиться.
Все неслучайное происходит как бы случайно —

я придумал матрешечный вариант русского верлибра.
О, его величество Русский верлибр!

Жабры рифм спрятал, многие удалил.
Это же не Ихтиандр, человек-амфибия,

чтобы дышать и перемещаться под водой.

II

Матрешечный верлибр —
это намного шире, чем гетероморфная ориентация стиха.

Может быть, это вершина антропогенеза 
расписного куриного яйца,

из которого однажды вылупилась
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женская голова…
(как прообраз матрешки).

Это — плод литературного эксперимента, 
о возможности которого писал 

советский филолог-медиевист и фольклорист Ярхо.
Это, если отнести к содокладу,

образ нашего матрешечного мира:
поле, небо, лес, река…

(Река в лесу, лес в поле, а поле — в небе…)
Любой гениальный текст начинается,

по Сократу,
над листом бумаги, а не на…

III

Нас мало, стиховедов, дорогой Андрей Андреич,
знамя верлибра поднимающих ввысь.

Как это у вас в песне моряков:
«Нас мало, нас адски мало,

а самое главное, что мы врозь…»
Куприянов, Орлицкий, Вепрёв…
Словоеды, косноязычные лихари,

мастера словесного жира, жора, жаркой выпечки;
словом одним подожжем что хошь!

Кого не вспомнил — вспомню во второй песне,
или следующей версии. Прошу понять.

(Рекламное место свободно, можно
купить!) Остальных верлибристов — множество.

Всех не упомнишь. 
Открыл крышку компа — пиши что хошь!

IV

Дело, конечно, хорошее, как «Хорошо» и «Плохо».
Давайте помечтаем о воскрешении поэта-бунтаря,

что бы он теперь писал, когда куль гонорара — с горошину?
Планов и дел у нас — выше крыши.

Выше крыши, Андрей Андреич, выше… неба.
До сих пор говорят о влиянии Европы,

но это не совсем верно.
Выше нёба — шучу — локтя, лобка, ягодиц…

Все выше и выше… к «Слову о полку Игореве».
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Многие думают очень просто
(перефразирую Маяковского):

сел на верлибр своим задом — и катись…
К поэзовой матери!

V

Нынче время такое, как «Не выходи из комнаты…».
Сижу в четырех стенах, склонившись над ноутбуком,

будто молюсь черному квадрату Малевича.
Это вам, конечно, не стадион, где зрителей тыщи,

но и сейчас аудитория порой зашкаливает.
Только ее не видно. Все живут, не выходя из комнаты.

Сажают — кто огород виртуальный: репу, капусту;
кто высаживает райские яблони…

Каждый находится в своей скорлупке, песенке, лодочке,
пока эта скорлупка-лодочка-песенка не утонула в быту.

VI

У меня в голове живет нудная птица.
Птица утром просыпается и начинает пускать трели...
Когда я выхожу на улицу, птица вылезает из головы

и сидит на моей шляпе,
продолжая издавать замечательные трели…

Возможно, она думает, что моя голова —
это небольшое кипарисовое круглое дерево,

хотя кипарисы не бывают круглыми.
Но птице это совсем не важно.

Ей важно жить в моей круглой кипарисовой голове
и по утрам пускать кипарисовые трели...

(Но я, как Жак Превер, ее не убью.
Или как там у вас — выпущу птицу!)

VII

Валерий Брюсов, опираясь на изучение западного верлибра,
выделил две его разновидности, …ю

а майн френд, «свободные стихи французского строя»
и «свободные стихи немецкого строя».
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Американским строем ходил гений американец
Уолт Уитмен,

правда, никто этот строй не выделил —
хотя нет, постойте! американский верлибр

относят к литературе битников.
(Но это не совсем верно.)

VIII

Я предположил о «свободных стихах русского строя»,
где каждая часть свободного,

выделенного стиха (точнее верлибра) —
является самостоятельным произведением;

то есть любая из его частей может
существовать отдельно. Как, впрочем, 

наше матрешечное Содружество Независимых Государств —
подарок эпохи, продиктованный распадом СССР.

Читайте мой трактат, проеденный научными червями
«КиберЛенинки».

IX

Схожая форма матрешечного верлибра
встречается в творчестве Михаила Кузмина (не совсем точно),

Максимилиана Волошина, Николая Рериха, Геннадия Айги
(это точно) и других. Знаю, что в ближайшем будущем

Бубнов не будет спорить с Орлицким,
противопоставляя гетероморфному стиху — интегральный стих,

поскольку, матрешечный стих русского строя
вберет в себя и то, и другое…

И ваши, Андрей Андреевич, видеомы тоже,
похожие на метаверлибр,

(согласно концепции метаметафоризма Кедрова).

X

Все, конечно, в жизни повторяется…
Вот сегодня Роскомнадзор во время трансляции МУЗ-ТВ

увидел не двух влюбленных членов ВЦИКа,
а двух артистов-мужчин нарушителей по пропаганде

ЛГБТ-ценностей.



ПОЭЗИЯ50

Мы с вами тоже, пожалуй, в одной шхуне,
которая называется «АВ…».

Остальные буквы отпали во время шторма.
Это я пишу стишки пиита с ФИО,

начинающейся на «АВОСЬ».
Вы биолог стиха, а я — ботаник верлибра.

Одно удручает —
читаю плохо, в отличие от вас,

как герой исчезнувшей поэмы «Плохо».

XI

С точки зрения ораторского искусства — у меня
невнятная речь и хромающая дикция, картавый тенор,

почти как — это мной говорится или белеется…
Ничего не поделаешь — соответствую духу времени.

Зато, как у Гагарина, давление 120 на 80.
Могу в свои шестьдесят пробежать километровку…

Помню в школьной юности Таню Чайковскую,
одноклассницу, ударницу, спортсменку, красавицу…

Она говорила, удивляясь тому,
что с16-ти лет я в газетах печатаюсь:

«Ну, какой же ты Вепрев,
когда ты Саша Вепрёвский. 

Звездинский, Циолковский…». Наверное, нравился.
Вёпрев, Вепрёв, Вепрёвский… 

Но как ни назови — получается Вепрев!

XII

Андрей Андреевич, дело не шуточное,
вы — там, а я — отсюдова

обращаюсь к вам сквозь десяток лет.
Вы тосковали по поэтическому сыну

класса ТУ-144 и 707 «Боинга»,
но если не ТУ-144 и не «Боинг»,

если не соловей-разбойник,
так хотя бы — рыцарь верлибра!
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XIII

Я превратил жанр верлибра, как пишут критики,
в своеобразный поэтический «щит и меч»

и меня называют рыцарем верлибра!
Дело, конечно, хорошее, как «Хорошо» и «Плохо»,

но не рыцарскими доспехами блистаю,
я демонстрирую его — верлибра — искусность и силу.

Ну а теперь, когда случай представился,
не взыщите за мой размах нобелевский,

Андрей Андреевич, позвольте пристроиться.
                                                                   Вепрёвский.

2021

Москва — Сочи
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валерия ИСМИЕвА 

ЦЕЛАкАНТ

(поэма о внутренней рыбе в жанре сомнамбулической голограммы)

Полчаса держал в руках рыбу времени.
вильгельм Шенрок

вМЕСТо ПРоЛоГА

Подношу твой вопрос
ранкой к губам,
опускаюсь как с гирей на дно.
в ста мирах тебя
пустоте не отдам.
речь моя — не кино,
а голос — видишь
бисера нить?
эхолотом измерь свой плен!
время верить
и время тебя любить
вне пределов
и лет, и стен.

- - - - - - -

В этом городе старых детей
Все мечтают поймать
Синюю рыбу. весной ее косяки
нерестятся в тину многоокончатых берегов.
голубой чешуей усыпан двор и кровать,
и сто янтарных подков
в сердце поцокивают — окинь
лишь утренним взглядом
летучие пузырьки…

— …Я пою океану осанну
хордой в твоем хребте.
спят надводные страны
в моем ночном животе.
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суши пятипалые весла!
зачем звучание од
воды в сушумнах, чьи сосны
растут не ко мне, а от?

Человеку мало обеда, обуви и огня.
он равняет Платона и Гегеля как бы для
упражнения воли к осмысленности границ,
разгоняя по белому черное стайкой птиц.
— Равновесие, Гамлет, ведет не на трон, а в цирк;
шелестит о плечо молчальника мездра овцы.
— Дальше? — Докторский циркуль чертит круги пентаграмм,
а выходит не lumen coeli — сто программ
в аккуратнейшей рамке — за что, прагматик, отметь,
ты не черный квадрат попираешь — ты прячешь смерть.

— Постой, Алиса,
аbyssus abyssum!
не исследуй кроличью
или птичью:
Филомела прикована к океану
воздуха — кровью, рыба
к зазубринам волн — бездушьем,
к экрану
аксонного комля глыба —
током сommunity и берушами…
говорит Алиса:
— Я — слушаю.
я дышу.
вместо крови, пожалуйста, чашечку чаю.
— Тебя не тошнит, Алиса?
— Здесь разреженный воздух я засыпаю
зерна смысла подводны как поросль риса

Постигающий время несет любовь в лабиринт.
вода вымывает карстовые ходы,
Минотавр привыкает к повадкам еды,
Ариадна из нитей сплетает бинт…
— Пиранези, подвесь цепь своих галерей
изнутри подреберий летучих гор —
Семирамис заглянет в твои сады
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под руку с Босхом.
                — Сознаний винт
о резьбу меццо-тинто искрит сильней,
если чувства поддернет жертвы блесна:
между скользких от казней опор и створ
на игле твоей мост из пяти стихий…
— Положись на вестибулярный, на 
просвет жаберной щели сна —
даже если под ней Ахав говорит.
даже если гарпун его, как стихи,
в центре всех восьми ладоней горит...

— По промзонам и полигонам неслись и плелись домой.
На всеобщий корабль не осталось ни мышц, ни лет.
Вот и пристань, и стапель, только запах чужой.
Кожух дней истлевает. Сереет века скелет.

— Кто слагал твое тело?
не все ли теперь равно,
в ком созвездиям пело,
а вышло на тьму и дно.
кто дарил тебе слезы? —
просторно — купай глаза! —
в зыбких складках Делёза 
все море — одна слеза…

— Немо и «Наутилус»? почему не «Левиафан»?
«Иона»? (трое суток ездил в ките — отсюда
открывается превосходная перспектива…)
— Л. глотает пророков, понимаете, капитан?
….
иллюминатор дневного мозга смотрит свойствами нарратива.
сквозь кубики рыбного заливного просвечивает посуда,
как при штиле — шельф… подлодка — не диво!
а вот рыба-внутри… то ли Мёбиус, то ли Эшер абсурда.

Танцы света, 
когда поглядишь из-под
кожи воды —
хор Космической оперы, 
пещеры Али-Бабы…
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Икар, трогающий лады
Зодиаков, летит камнем под свод
Нерея, в факелах брызг забыв
всех фантазий пиры…
он очнется вновь — Ихтиандром.
круговороты сфер скрепляют родство
с Землей —
зыбким речным меандром.

— Летучая рыба или рыба Летающая?
-тающая, тающая
там, за пределами легких,
на цыпочках языка
стрекозиным трепетом
плавника —
небосвод омывающая,
как пароль и логин
за экран ускользающая
прочерком спин…

(Кислород набирала на десять строк,
выдохнула — в десять страниц)

— Тятя, тятя, а правда, что кисть и перо
раньше были не только у птиц?
— Кистеперые — наших историй нутро.

— Ростом? да с человека.
возрастом? — на полмиллиарда старше.
литосферные эры не отметились сажей
на коже, глаза остались на стороне лба.
а как всплещется память неба —
среда обитания трескается кракле:
на вертикальном векторе рыба — чека,
дерни хорду — узнаешь, что плыл в стекле.
из осколков, как из воронки камфара,
истекает голос; из черной тьмы —
синий цвет рыбы: сквозную анафору
воли – цитирует эхо тюрьмы.
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…пряжу волн подрезая, крылом поводит моллюск.
рядом — змей-Тиамат голубит подбитый «Курск».
соляные растворы хранят белизну костей —
зарастают зеленым узоры земных страстей.
— Но сгущеньями неба плавя линии тел,
мы выводим плавные формы как жизнь систем
на разреженном, белом, а там — в безвоздушном и…
— Это дерево скучное! линии скучныии…

У жизнепаролей — темен уклон:
скажешь «рыба», булькнет в ответ: «Дагон».
в перепонках ли, позвонках
эта линия?
                — В снах
(в черном зонтике Оле Лукойе
отыскалось второе дно
(всего их сорок), называется «хаос»). но
названье не означает дверь:
под рукою 
колышется майское полотно…
в разрывы скалится зверь.
светильник притушен,
туши мясо.
— Люблю покушать:
улов, переплясы!

— На мели, на мели окаянные дни.
мы ими спеленуты, всунуты в свалки толп.
нами ли, нами ли пустошь земли саднит?
мы мелеем, нам не за что стать щитом…
на, мели, на, мели — нашей солью они
услаждаются, «завтра» наших тщетой.
намели, намели годы — прахи в родник…
спляшем, Тедди! и ссыплемся в горло ничто…

Время, ставшее вязким,
как сумма тел.
что за разница Кроносу в темноте,
чей суставчик хрустнул о зуб?
но Алиса шепчет:
— Я вырасту и спасу!
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Белого Кролика, Снарка,
птенца в остывшем гнезде,
твою бедную голову
на спинном шесте.
я воронкой сверну циферблат,
выцежу трупный яд.
поднимайтесь скорее,
не заглядывайтесь назад!

Звездолетчик для сопряженья сфер
вверяется атому и числу.
Нил и Мардж, каждый на свой манер,
помогли нашей творческой встрече с (лу)-
коморским чудовищем… страшен допотопный отец!
его кости — повсюду, в теле и в языке 
(лучше б в недрах Кощеем бросили гнить?
карты времени в человеческой наготе,
коли нету под ними тяги агни —
непристойней свастики на рукаве).

— Вон несет эту рыбу таксидермист.
пусть в витрине хранит, пока не рассыплется, смысл.
Старики-то не спросят: «зачем
четыреста миллионов лет
ты хранил этот цвет?»
«разве в шкуре — с высью родство?»,
«поднималось к чему на хорде-луче,
тяжелея двудольным бутоном,
набухая — серое вещество?» —
архитектор программ
совершенствует ЭВМ,
прославляя киборга рождество.

Детей доктора М магнитит металлом рельс.
капитан Грей, отправляясь в рейс,
говорит:
               — На суше нас непременно с'едят,
раз железные сети нам не указ.
наш удел — океан, водяной ли, воздушный.
нашу деву, таящую парусный взгляд,
мы узнаем по очертаниям плеч на раз:
белой яхте среди пло(а)/тогонов душно.
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Уплывай из Великой Сети, Ассоль.
не бери с собой ни айфон, ни буссоль.
наводи окуляры в зенит из подкорки.
а накроют сердце синие плавники —
размыкай и веки, и створки,
зажигай — звезды в помощь! — черные маяки.

— Да, — она говорит, — Капитан, я готова.
как Ганга и та девушка Мэри.
мое тело — Твои двери.
человекорыбы живей,
чем машино-звери.

Ты во сне, 
золотая икринка,
речной тростник,
ресничками щупаешь
красное облако,
сиянье не отличишь от тела.
в дыру Брамы вплывает
Земное яблоко,
Солнечная система,
космоса амниотическая вода —
из нее вырастают глаза и солнца,
ветвясь в межзвездные ниши,
сгущаются города,
сплетаются в ДНК-спирали…
— Мама, я —
растущая музыка!
я вращаю ластами корни и дали!
скажи, отец меня слышит?
— Едва ли.
Он — сквозь тебя — дышит…

Океан жизни слоист,
точно «наполеон»,
и кишит кротовыми норами.
в каждом сцепленье взглядов —
спит эмбрион.
не смущаясь повторами,
открывай новый простор, свисти
в кулак, если старый гобой-бассон
стал слишком корректен.
остальное сделает ветер —
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абсолютным ничто разговляясь, небесный огонь
вяжет ярость в гроздья черных камней.
затем
тяжесть брюха вспарывает грозой:
агон!
горизонтальных и вертикальных стен!
эти игры знал еще мезозой —
хохоча лаем свор между вскрывшихся
вен,
Рудра сушу срезал жалами бури.
миллионы зеленых губ шептали: анкор!
и вода расплетала тугие кудри,
светоточа, захлебываясь в тандуре
сердца новорожденного Сурьи,
истекая озоном из розовеющих пор —

…и когда на земле сгущается небо —
родится море.
дрожь любви, радость дружества —
новых галактик пряжа…
сквозь такие очки —
аж в ресницах звон —
и пустыня красива.
Ихтиос входит в зенит
долькой синего апельсина.
на песке чертят Его значки.
вслух не скажут.

Есть имена, что на кончике языка — соль.
Набежала волна, ушла… остались Алиса, Ассоль.
Ассоль и Алиса, та, что ждала, и та, что искала.
любопытство и верность — странные сестры.
что Игре? нас она сочинит сначала.
а они — сохранят обитаемый остров.

— Видишь Великую рыбу? —
шепчет Она во сне.
Он уточняет:
                — Золотого мекре?
Он — отыщет! пока эти глаза
вплывают в ночь афганской лазурью 
и в матке ее — Золотая ветвь
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поет, качая планету-дитя
в магнитную и в февральскую бурю,
и драконоголовые стражи-
хранители всех порогов
славят зов приносящую
падшему в клетку жизни

ЭПИЛоГ

— Как во рту раскаленная галька 
перекатами —
                це-ла-кант!
— в три подскока — слетевшая гайка…
— отделяются целла и кант 
окоема — с кромки оттай-ка,
глыбы неба непроливайка!
— разверните же целлофан
темных смыслов, месье Лакан!
далеко ль заведет угадайка?
— це-лакант!
цель ланцетом, щелчками нагайки
море плещется! носятся чайки…
— це-ла-кант — точно ложечкой о стакан…
— звук поцелуя —
                чувственный квант
телокасанья разума вант.
знак априорной свободы как айкон
рыбы —
              и в вашем скелете, герр Кант!
— взлетов зародыш!
                пернатый акант-
небохранитель —
                подводный сектант!
сгиб запятой в эволюции —
                дай-ка
силу твою распрямить,
                арестант
времени,
                вылущить память Клондайком
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в завтра,
                где Хаббла и Хаблика стан —
первые ласточки радости стай —…

…Рыбы не умирают. убитые рыбы спят.
в нашей памяти лежбище, и уже не смердит.
нашу жалость мы топим, точно слепых котят.
слезы нежности нам заменяют дожди.
только между лопаток, в сырые ночи
тихо-тихо под полосками скотча
приоткрываются жабры наидревнейшей рыбы…
Dolorosa и Отче, и мы смогли бы.

Некоторый глоссарий
Целакант — древняя кистеперая рыба. Ее ближайший родственник — рыба-латимерия — была 

найдена в 20 в. Ареал ее обитания — прибрежные воды Коморских островов.
Сушумна — центральный энергетический канал, согласно индуистским представлениям, берет 

начало у основания позвоночника. Заканчивается на макушке.
Докторский циркуль чертит круги пентаграмм — имеется в виду доктор Фауст.
lumen coeli — лат. — свет небес.
аbyssus abyssum (invocat) — (лат.) бездна бездну (призывает).
…не исследуй кроличью или птичью… — Алиса, героиня повести Л. Кэролла, провалилась в кро-

личью нору, где и начались ее необычайные приключения; птичью — зд. имеются в виду, что 
ласточки-береговушки роют себе норы-гнездовья в высоком береге.

Филомела прикована к океану воздуха — кровью… — согласно древнегреческому мифу, Филомела 
была превращена в ласточку за содействие в убийстве сына сестры. Ласточки не могут поднять-
ся с земли, поэтому заканчивают полет всегда на каком-либо возвышенном месте и «живут» 
в воздухе.

Эшер, Мауриц — блестящий художник-график, прославился изображениями невозможных фигур 
(так наз. имп-артом), в том числе построенных по принципу ленты Мёбиуса.

аксонного комля… — аксоны — нервные проводящие волокна мозга.
community — (англ.) — общество, сообщество.
Пиранези… — знаменитый цикл гравюр на меди, выполненных так наз. «сухой иглой», архитекто-

ра и художника Джованни Пиранези изображает изнутри фантастические постройки немысли-
мых конструкций, поднимающихся от мрачных казематов к небу.

Семирамис — (транскрипция с греч.) т. е. царица Семирамида, прославившаяся «висячими сада-
ми», созданными по ее приказу.

меццо-тинто — с итал. «черная манера» — гравировальная техника.
Ахав — зд. капитан Ахав, персонаж «Моби Дика» Мелвилла, охотившийся на Белого Кита.
…восьми ладоней — имеется в виду восьмирукий Шива — бог-разрушитель в индуизме.
…складки Делёза — имеется в виду работа Ж. Делёза «Складка. Лейбниц и барокко».
Космическая опера — один из жанров космической фантастики.
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Ихтиандр — персонаж фантастического романа Беляева «Человек-амфибия». Чтобы спасти ему 
жизнь, профессор пересадил усыновленному мальчику жабры рыбы и создал возможность про-
водить по нескольку часов под водой.

Тиамат — чудовище-змей, женское божество шумеро-аккадской мифологии, олицетворяющее 
океан, в котором зародилось все живое.

Оле Лукойе — персонаж сказки Г.-Х. Андерсена, волшебный черный зонтик он раскрывает над 
непослушными детьми, и им ничего не снится.

Дагон — зд. персонаж одноименного фантастического романа Г. Лавкрафта, фантастический бог 
рыб и человекоамфибий из «мифов Ктулху».

…майское полотно — зд. покров майи, иллюзии (инд.)
Белого Кролика, Снарка… — упоминаются персонажи сказок Л. Кэролла.
Нил и Мардж — Марджори Латимер первой обнаружила кистеперую рыбу, которой дали название 

по ее фамилии — латимерия. Нил Шубин — исследователь-палеонтолог и эволюционный био-
лог, написавший книгу «Внутренняя рыба» о рудиментах в теле современного человека.

Агни — т. е. огонь (санскр.)
Дыра Брамы — так наз. «коронная чакра», энергетический центр над теменем человека.
Буссоль — с франц. — компас.
как Ганга… — в «Махабхарате» проклятые боги Васу, обреченные на жизнь смертных, обратились 

к девушке Ганге с просьбой стать их матерью для того, чтобы родиться на Земле, избыть смерт-
ное существование и вернуться на небо.

Тандур — печь-жаровня шарообразного вида у восточных народов (варианты назв.: тандыр, тонур 
и т. д.)

Рудра — санскр. — одна из форм Шивы, божество, связанное с грозой, бурей, смертью, исцелени-
ем.

Сурья — санскр. — бог Солнца.
Ихтиос — греч. — рыба.
абсолютным ничто… — Гёте назвал синий цвет неба «цветом абсолютного ничто».
Золотой мекре — он же золотой махсир, «могучая и красивая» рыба, добыть которую просила жена 

главного персонажа романа Ч. Айтматова «Буранный полустанок».
Афганская лазурь — цвет, получаемый из афганского лазурита, редкого по качеству и красоте мине-

рала, известного со времен Урарту и Древнего Египта, из него делают лучшую синюю краску, 
которой писали мафории Богоматери на иконах.

Золотая ветвь — чтобы попасть к владыке Смерти и увидеть своего отца, Эней (согласно рассказу 
сивиллы в «Энеиде» Вергилия) должен поднести его супруге Золотую Ветвь из священной 
рощи, и ветвь эту может сорвать только рука безоружного человека. Впоследствии словосочета-
ние «Золотая ветвь…» стало началом названия книги исследований мифов и ритуалов 
Д. Фрезера.

Айкон — с греч. — подобие, образ.
Хаббл — космический телескоп на орбите Земли.
Хаблик Венцель — немецкий архитектор, экспрессионист и утопист, изображал города будущего 

в виде цветных кристаллов.
Dolorosa (mater) — лат. — скорбящая (матерь), именование Божьей Матери.
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Евгений кАМИНСкИй

о САМоМ вАЖНоМ

* * *

В феврале (не март ли распознав
в небе голубом?), на склоне дня
жгут костер мальчишки — допоздна
душу вынимают из огня.

С тяжким притяжением борясь, 
маясь и выкручиваясь, та,
только б не прилипла жизни грязь,
тянется туда, где высота.

Так, наверно, души сирых тех,
чьей судьбой барак был да урок,
наспех, но при этом лишь бы вверх,
страх забыв, летят на вечный срок.

Если жизнь рабу тут — лютый враг,
то ему ведь лучше смерти нет.
Что ему при жизни этот мрак,
если после смерти только свет?!

Словно вскрыт в больной душе нарыв — 
крылья раскрывает на лету,
с ужасом внутри себя открыв
вдруг свободу… Истинную ту.

Евгений Каминский — поэт, прозаик, переводчик. Родился в 1957 году Автор десяти поэтических сборников 
и нескольких книг прозы. Публиковался в журналах «Октябрь», «Звезда», «Нева», «Юность», «Литературная учеба», 
«Волга», «Урал», «Крещатик», «День и ночь», «Аврора», «Зинзивер» и других. Участник поэтических антологий 
«Поздние петербуржцы», «Строфы века», «Лучшие стихи года» и многих других. Лауреат премии Гоголя за 2007 год. 
Живет в Санкт-Петербурге.
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ХУДоЖНИк

Стреляет бес в ребро. Художник смотрит хмуро,
не зная, чем прельстить натуру у окна.
Ведь холоднее звезд с художником натура — 
не больше, чем дружить, намерена она.

Глядит — какая синь безбрежная во взоре!
Сидит в чем мать ее всего за сто рублей,
лениво к цвету глаз примеривая море
да палубы к мечтам и мачты кораблей.

Такая, если что, и любит из-под палки.
И совести в такой, обычно, ни на грош…
Но так хорош овал лица, и абрис валкий
хабалки той, шелка измявшей, так хорош,

что, тихо от любви к прекрасному стоная,
художник, как врага, терзает «Беломор»…
И, спятив, за окном черемуха шальная
художнику в окно читает приговор, 

ранимое нутро по пунктам так и кроя  
(Вышинский-прокурор умел вот так, навзрыд) 
готового пойти на мокрое героя,
поскольку мавр в любом художнике сокрыт.

Поскольку мавр сидит у бедного в печенке,
вертя белками глаз и стиснуть норовя
кривые пальцы рук на горле у девчонки, 
а после самому себе пустить кровя.

в ГЕФСИМАНСкоМ САДУ

Все, что хотел, им сказал... Настает
то, чему должно свершиться.
Знающим все о себе наперед
трудно ума не лишиться.
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Не отрицаю, что избран здесь для…
Только понять еще надо: 
как это, боль в тебе лютую для, 
мир выкупают из ада?

Любящий... Вот и пойми ты Его:
Ты ведь погибнуть не против?   
Ведает дух, погибать для чего.
Но погибать-то ведь плоти.
  
Ради чего добровольно, заметь, 
в возрасте самом цветущем,
вставши, идти ей на лютую смерть, 
а не на гульбище в кущи?!

Смерть оставляет всегда на потом
счастливо плоть молодая.
Как убедить вам счастливого в том,
что не спастись, не страдая?! 

Жизнью довольного как обмануть, 
ложью какой несусветной,
чтоб им лишь смерть понималась как путь
к жизни бессмертной?!

* * *

Как враг народа проклят, оклеветан? 
И хорошо, поскольку правда – в этом.
Лишь этим оправдаться сможешь тут
пред теми, что туда забрать придут.

Им ведь размер души твоей не важен.
Важнее то, чтоб дух твой был отважен,
чтоб душу положить ты мог за тех,
и этих, не считаясь, как морпех.  

Но ты не смог. Тебе гордиться нечем.
Обидами пустыми искалечен,
ты, может, и не проклят, но забыт,
как тот, в кембрийской глине, трилобит.
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Так радуйся огульной тьме навета.
Помилуют, быть может, и за это
того, кто хоть и жил с натягом жил,
но жизнь ни за кого не положил.

1
Ты ничто, ты ничто для меня.
Ты ничто для меня в той же мере,
как закат, что горит без огня,
полагая в гордыне, что греет.

Как растущая в поле трава
и — сквозь камни Твери или Рима …
И как смерть, что всегда не права.
И как жизнь, что едва ль поправима.  

Как гранит, что Неву заковал,
пригрозив превратить ее в Лету.  
И как ночи январской провал,
из которого выхода нету.

И как первых лучей пятерня,
что наутро у тьмы из провала 
каждый раз поднимала меня
и всегда отдышаться давала. 

2  
Ты жить предпочитала без меня.
В твоей судьбе, где все — любви растрата,
копейками любви своей звеня, 
я был, боюсь, персоною нон грата. 

Признать, что плотью ты была при мне,
жить прирожденным здесь анахоретом,
и каждый миг душой — на стороне,
не повод, чтоб слагать стихи об этом.   

Сказать: что даже выгнувшись дугой
в тисках любви, как в лапищах Прокруста, 
я для тебя был истиной другой,
не той, что утоляет, — не искусство…
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Зато теперь души моей сосуд 
в руках Любви, как нищенская кружка  
для слов, что хоть кого-то здесь спасут,
а не для чьей-то прихоти игрушка.

* * *

Любил ли я тебя?
Я с минимальным риском
любил быть где-то близко… 
Всю ночь, в себя уйдя,

менял строфы фасон,
а ты лежала рядом,
отравленная ядом
сонетов и канцон. 

Мы жили, чтоб страдать.
Причуда есть такая:   
жить, вздору потакая, 
чтить боль как благодать…

Меж нами шла война
столетняя. Бывало,
сто раз ты умирала 
за нас двоих одна.

А я с войны — хоть бей — 
к стихам — наговориться   
сбегал. Для них патриций
я был, а не плебей.

Жизнь положить за них   
в желанье оголтелом, 
мечтал я под обстрелом,
несчастных глаз твоих.

Тебя я не любил.
Я лишь дышал тобою,   
как музыкант гобоем, 
прильнув, как воду пил.  
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Но то-то и оно: 
жизнь — зеркало кривое, 
а мы с тобою двое,  
в нем все-таки одно. 

* * *

Отключиться, забыться,
раствориться в былом,
и парить в нем, как птица,
что не машет крылом.

Потому что излишни 
крылья, если ты пьян…  
И без крыльев летишь ты 
головою в бурьян. 

Вот бы в прошлом остаться,
и в жилетке пике 
разлагаться в палаццо
со стаканом в руке.

И в Неву, словно в Лету, 
как бутыль зашвырнуть
жизнь постылую эту, 
а былую вернуть…

Но к утру приземлиться 
здесь придется, пусть ты  
и парил там, как птица,  
не боясь высоты. 

Чтоб цепляться, как прежде,
как за друга плечо, 
за пустые надежды,
что вернется еще, 

что еще воротится,
и не помня обид, 
тут живою водицей
мертвеца оживит  
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то, что в вас еще плачет,    
но подходит к концу…
Потому что иначе 
нечем жить мертвецу. 

* * *

Море шумящее, неба
вольница — птицы и свет.
Большего в жизни не треба
тем, кого как бы и нет,    

кто, как шарада, разгадан,
и как улика подшит,
кто, пусть и дышит на ладан,
но умирать не спешит.

Море и полное воли 
небо и надо лишь тут
тем, кто и рад бы без боли
в сутки хоть пару минут.

«Все начинается только!» 
верить осталось тому,
пайка кому лишь да койка
в странноприимном дому.

Кто за себя не в ответе,
и от кого ничего
уж не осталось на свете,    
кроме той веры его.

   

* * *

Я написал роман, казалось мне,
о самом важном. Маленький, но емкий:
там свет внутри и мир, покуда вне 
война идет, сгущаются потемки.
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В том смысле, что соседи у меня
за стенкой коммунальною друг друга
то кроют, в чем-то мелочно виня, 
а то грызут, не ведая испуга.

Так вот роман. В нем, каюсь, все всерьез.
Во-первых, то, к чему душа привычна,
а во-вторых, — чего нельзя без слез,
поскольку то, второе, все ж первично.

Но кто роман такой рискнет прочесть?
Кому на это слез своих не жалко?
Кто, ум свой прогуляв, имеет честь 
вести войну с соседом в коммуналке?! 

А оба ведь могли прочесть роман.  
Но делать то не станут, вот в чем штука,
пока не истекли в борьбе от ран,
не породили зверя злобы в муках. 

Имеет коммунальная война         
цель перессорить всех и сжить со света. 
Да только, справедливостью она
прикинувшись, тебе не скажет это.
 
Тебе, что уж давно не моложав,
что мог бы над романом тем без фальши
поплакать, а не дальше, зубы сжав,
бороться за… и быть фальшивым дальше.

Жизнь — горечь до последнего глотка.
А мир — война.
Но так ли это надо — 
Гулага ад, окопы Сталинграда —
тому, чья жизнь, как выстрел, коротка?! 
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* * *

Тучки, ласточки, цветочки  
все — ничто, когда до точки    
ты дошел и жизни свет
тихо сводит тьма на нет.

Тьма ведь даром не клубится,
а стоит себе, убийца,
пред тобой, как тень отца,
и глазища — в пол-лица. 

Говорить с тенями тяжко. 
Привезут тебя на Пряжку, 
психиатр, скрививши рот,
скажет: «Ты ж не идиот?!

Ничего с тем не случится,
кто с утра поет, как птица,
и не держит кто обид
на судьбу, как трилобит.

А случится — надо верить,
что в конце откроешь двери,
а за ними райский свет… 
Так что верь, что смерти нет!». 

Что ж, спасала эта вера
и мента, и тамплиера, 
и всех, синих от вина…
Не спасала лишь меня.

У меня к ней нету веры.
Даже в день дождливо-серый 
вижу адский я огонь,   
и тогда меня не тронь.  

Для себя я чую очень  
роковое что-то. Впрочем, 
мало кто за жизнь свою  
заслужил ожить в раю.
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Оттого, что человеки 
здесь чуть-чуть, а там — навеки,
в сердце — темень и тоска,
словно дуло у виска.

А вот был бы трилобитом,
безъязыким и забитым,
миллион бы лет лежал, 
в глине ржавой как кинжал.

А вот был бы лишь ромашкой
или просто деревяшкой,
или просто буквой ять…  
Что тогда с такого взять?!

* * *

Не вдоль Мойки я брел, а вдоль Пряжки,
в черном весь на церковный манер,
и в лицо мне с рекламной растяжки   
зрела стая бесстыжих химер,

что, французскими вея духами, 
реют, душу твою норовя, 
если не проглотить с потрохами,     
то хотя бы пустить ей кровя, 

потреблять только в жизни желая…
Но с меня-то что было им взять?! 
Шла вдоль Пряжки душа чуть живая,
как давно упраздненная «ять», 

будто снулая рыбина в сети,
словно загнанный зверь на ловца
и как Истина в Новом Завете,
на закланье по воле Отца…

Шел вдоль Пряжки эпохе на ужин,
и глаза ее, видел, не лгут: 
кто не может со всеми — не нужен,
ждут такого Нарым и Сургут. 
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Чтоб вкушать с ней обильное брашно,
даже черному мне иссиня,
надо чтоб ничего — вот что страшно — 
не осталось во мне от меня.

Чтоб уже ничего не болело,
чтобы даже не ныло, и чтоб
онемевшей души моей тело
шло, толпу раздвигая, как жлоб.

Чтоб, эпохою взят на поруки, 
стал я в меру практичен и прост,
как Христос на плакате в Кентукки — 
бодибилдер такой в полный рост.

* * *

Хризантемы, фиалки, ландыши…   
И во всех ведь твой, Боже, труд.
Взять одну и воскликнуть: «Надо же! 
Для кого Ты творишь их тут,

где порочный пророком кажется,
а уродство давно важней
красоты — и мажор куражится,
и глумится торгаш над ней?

Где поклепа собака спущена,
и судьбы взведена пищаль,
где ни Пушкина нет, ни Пущина, 
и давно ничего не жаль. 

Где о главном — и не под пыткою,
и уже ни о чем всерьез, 
где сердец не смягчить улыбкою
и не тронуть потоком слез.        

Для кого же, как дева красная,
в робком взгляде любовь тая,
ты пришла, красота напрасная, 
бесполезная ты моя?!
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Хризантемы твои с фиалками,
словно деньги на ветер тут,
где лишь губят словами жалкими,
да пустыми глазами лгут.

  *    *   * 

Эка невидаль – ножиком 
глупого мальчика вжик! 
Словно глина без обжига, 
кровью не мытый мужик. 

Только крепче становится 
слово по мере того, 
как душе нездоровится. 
Ставишь хромая тавро 

среди птичьего гомона 
в жидкой грязи ноября 
и не веришь, что сломана 
жизнь твоя временем зря. 

Никуда не девается 
счастье терпеть эту боль. 
Не хотелось бы маяться 
больше любовью? Изволь, 

за такое лечение 
по три копейки с души, 
а теперь отречение 
кровью своей подпиши. 

И линкором со стапеля 
двигай в пучину страстей, 
ненавидящий Авеля 
Каин до мозга костей. 
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Геннадий ИвАНов

СНЕЖНЫй воЗДУХ

ЮНоШЕСкоЕ СТИХоТвоРЕНИЕ   

Вы видели, чтоб чайку приручили?
Как попугая в клетку заключили
И глупостям каким-то научили…
Я никогда такого не встречал.

Она погибнет в комнатной теплице.
Ей без свободы гибель на земле.
Без волн и солнца тесно этой птице,
Без ветра на сверкающем крыле.

кАНДАЛАкША

К своему 70-летию

Телега жизни — это прежде было,
Теперь кругом летящие авто.
Все так летит стремительно и мило, 
Что не заметишь, как проскочишь 100.

Уже десятков много лет за дверью.
Они летят пургой по январю…
Да, Станиславский говорил: «Не верю!»
Ну вот и я «Не верю!» говорю…

Геннадий Иванов — поэт. Родился в 1950 году в городе Бежецке Тверской области. Детство прошло в маленькой дере-
веньке Высочек, в которой было всего 11 изб. В начальную школу ходил в бывший барский дом Гумилёвых. Окончил 
школу в Кандалакше. Плавал в Арктике. После техникума и Университета дружбы народов (который бросил) окончил 
Литинститут, работал журналистом. Автор нескольких книг стихов. Первый секретарь СП России. Живет в Москве.
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* * *

В этом мире хорошо и плохо,
В этом мире грустно и светло.
Но какая б ни была эпоха,
А зимой за окнами бело.

Снег идет так чисто, благодатно,
Делает пушистым все кругом,
Черные закрашивает пятна,
На стекло садится мотыльком.

Снежный воздух радостен для внучки!
Мы пойдем по снегу погулять.
«Дедушка, возьми меня на ручки».
Снег, Россия, внучка — благодать!

* * *

Вот уже и вечер,
Вот уже и ночь…
И никто не может
Никому помочь.

Только сами, сами
Можем мы найти
То, что нам поможет
Все-таки идти.

…Вот уже и утро,
Вот уже и свет.
И молитва в сердце
Как на все ответ.
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* * *

Все истины, конечно же, избиты.
Но не убиты, не убиты, нет.
Они живут, у них свои орбиты,
И в старости к ним тянется поэт.

Пусть кто-то скажет: это все трюизмы,
Все истины банальны, дважды два…
Но ты в них видишь явную харизму,
Когда твоя седеет голова.

Тогда ты их свежо воспринимаешь.
У них свои орбиты и пути…
И ты все чаще грустно понимаешь,
Что жизнь прожить не поле перейти.

* * *

Опять зовут на баррикады,
И шалопаи снова рады.
Опять злодеи всех мастей
На гребне важных новостей.

Опять рекой течет оружье
И прокламации в ходу.
И вдруг — окажемся мы дружно
Опять в семнадцатом году…

* * *

Режим такой, режим сякой…
А где же сытость и покой?
И вот уже режим другой —
России это не впервой.

Режим другой — и он сякой,
Такой-сякой, такой-сякой…
И только не сякие мы
И наши светлые умы.
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* * *

Меня упрекнули, зачем я молюсь
в стихах и надеюсь на Бога…
И требуют звать к топору нашу Русь.
Молиться, мол, это убого.
Мол, надо бороться и надо свергать,
и надо вернуть, мол, Советы…
А после Советы порушить опять?
Нет, люди всегда будут много роптать
и требовать то или это свергать…
Вопросы у нас, а у Бога ответы.

* * *

Сегодня плюс сорок. Иерусалим
Безоблачным небом нещадно палим.
К святыням склоняются тысячи спин,
И с ними сегодня писатель Крупин.
Святая Земля! Все святое кругом.
Ботинки он снял и пошел босиком.
Двенадцатый раз в этом граде Крупин,
Он любит везде побывать здесь один.
В Иерусалиме двенадцатый раз!
Он светится весь, убегая от нас.

ПРЕДНовоГоЛНИЕ СТИХИ,  
НАПИСАННЫЕ в АЭРоПоРТУ УФЫ

В Когалым летят одни мужики.
На суровые на вахты летят.
В Когалым летят одни мужики —
Там, где вышки нефтяные стоят.
Там где инеем покрылась луна,
И где воздух под луной ледяной…
Ну, а я лечу туда, где жена.
Ну, а я лечу, ребята, домой.
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С Новым годом наступающим вас!
И спасибо вам за ваши труды.
И спасибо вам за нефть и за газ,
Вы спасаете страну от беды.

* * *

Вдоль по деревне кошки ходят павами,
Сирень цветет, в скворечнике — птенцы.
А за деревней, на лугу с купавами,
Траву жуют овены и тельцы…

Идет старушка в ситцевом переднике,
Бежит мой крестник с мячиком играть…
В Трофимцеве, как будто в заповеднике, —
Жива деревня, веет благодать!

вИДЕНИЕ

«Неси, Лукерья, луковые перья.
Неси, Настасья, хвосты карасьи.
Неси, Арина, яйца курины.
Неси, Маруся, жареного гуся.
А ты, Серафима, позови Трофима,
Петра да Анатолия,
Зови их для застолия…»
………………………

Глаза открываю:
Никого-то нет.
Где стояли избы —
Пусто много лет.

Вот дела какие,
Какой керогаз.
А престольный праздник
Троица у нас…
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ПАМЯТИ ГЕННАДИЯ ФРоЛовА

Друг мой, друг…Ты жизнью тяготился
где-то лет, пожалуй, с тридцати.
Ты молился, искренне постился,
ты провидел горние пути.

Ты теперь на тех путях-дорогах
к вечной жизни Богом приобщен…
В мире горнем, милостивом, строгом,
ты, наверно, понят, и прощен.

Я не знаю, я предполагаю.
Я и сам вопросами томлюсь.
Я и сам на милость уповаю… 
О душе молюсь.

«Пил чаи с оранжевым вареньем…» —
написал ты в восемнадцать лет.
Счастлив я твоим стихотвореньем…
юности ты истинный поэт.

Чай с вареньем пьем и вспоминаем…
Все прошло, как не было, прошло.
Но ты, как живой, за нашим чаем.
Помним, любим
ясно и светло.

Вижу я тебя в домашнем кресле.
Слышу стихотворный твой напев. 
Ты сказал однажды, что воскресли
Мы, еще родиться не успев. 

* * *

До последнего дня,
до последнего мига
пусть во мне сочиняется
новая книга.
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Будет исповедь,
даст Бог,
и будет причастье —
и строка промелькнет
как последнее счастье.

в ДЕНЬ РоЖДЕНЬЯ МУСТАЯ кАРИМА

Под переклики осенних стай 
В полях, где аулы, деревни,
Земля в округе вздохнет: «Мустай…»,
Качнутся деревья.

Река вздохнет, он любил реку.
В его день рожденья
Поэт молодой прошепчет строку
Мустая — и обретет вдохновенье.

Обычный в мире осенний день.
Но здесь, на земле Мустая,
Он будет всегда, как прекрасный олень,
Проходить, благородством блистая.

И будет ли дождь, или даже снег,
Но здесь, на земле Поэта,
Запечатлен этот день навек
Как день чудесного света!

Под переклики последних стай
В полях, где аулы, деревни,
Земля в округе вздохнет: «Мустай…»,
Качнутся его деревья.



ПЕРЕКЛИЧКА ПОЭТОВ82

чИТАЯ «МоЛИТвЫ И ПЕСНИ»

Стихи Магомеда Ахмедова
Читал я сегодня весь день.
Мне стало казаться, что горы
Меня обступают кругом.

Я так, Магомед, погрузился
В твои размышленья, в молитвы,
В твои письмена погрузился
И в песни земные твои,

Что начал завидовать даже
Любви твоей искренней, чистой
К родному аварскому краю
И к матери, и к небесам…

«Где просто, там ангелов до ста», —
Святые отцы говорили.
Но как-то мы все усложнили —
И нет у нас чистой любви. 

А вот у тебя и у горцев
Она сохранилась, я вижу.
Поэтому свежестью дышат
И горы твои, и стихи.

В стихах твоих капли истока.
И хлеб первородства, и сила,
Которая Богом дается
Восторженным людям земли.

ИЗ чАРЕНЦА

Я целовал армянку молодую,
Смотрел в ее открытые глаза.
В них жизнь моя неслась напропалую,
Кончалась в них глухая полоса!
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Я был в таком отчаянье глубоком.
Казалось, вся тоска мне одному…
И потому податливый твой локон
Я целовал, как будто жизнь саму! 

Ты поняла, армянка молодая,
Мою тоску, мою печаль в душе,
Которая никак не излитая,
Томилась, мучилась и плакала уже…

Люблю тебя! Я всю тебя целую
И не хочу стихи теперь читать.
Нет, целовать, всю ночь. Напропалую!
И завтра — на прощанье — целовать!

в кРЫМУ

О, этот Крым — цветы и пальмы!   
Роскошный край для забытья.
Все, что нелепо и печально,
Почти не вспоминаю я.

Но вспоминаю: точно так же
Луны желтела полоса, 
И на ночном спокойном пляже
Негромки были голоса.

Мы приходили с ней купаться,
Кидали гальку в темный вал —
И мокрые в песчинках пальцы
Я удивленно целовал.

И чувство светлое, прямое
Уверенность давало нам:
Мы с ней мечтали жить у моря
И нежно верили мечтам.

И хоть у всех таких историй
Конец печален, но с тех пор
Люблю я ночь и свет от моря,
И древний дремлющий Мисхор.
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* * *

Что-то я суечусь и петляю…
Но сегодня притормозил.
По Тверскому бульвару гуляю,
Набираюсь возвышенных сил.

На душе тут заметно теплеет:
Все, казалось бы, взято в полон —
Только русской поэзией веет
Выводящий на Пушкина склон.

* * *

Один чудак сказал: «Анахронизм Россия.
В ней доживает вымирающий электорат».
Тому, что родина в упадке, а не в силе,
Мне кажется, он очень даже рад.

А я не рад. А я смотрю вперед
И умоляю родину-Россию: 
«Преображай электорат в народ
И обретай спасительную силу!» 

* * *

Засверкали небесные пилы,
Топоры засверкали — и вот
Лед распиленный тронулся к устью
И расколотый тронулся лед.

Ах, весна и стихи — это вечно!
Так и было и будет всегда.
И всегда будет мертвые льдины
Уносить по теченью вода.
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* * *

В размагниченном времени мы пребываем сегодня.
Даже рифмы и те — словно россыпь древесных опилок…
Время как бы исчезло, ушло и оставило нас,
И повисли в пространстве безвольно понятия жизни.
Честь и правда, отчизна и счастье, и даже любовь
Не наполнены смыслом, а так, словно призраки, вьются…

То на Боге стоял этот мир, то на Мысли,
На Истории тоже стоял этот горестный мир.
А теперь их не стало, как будто их не было вовсе.
Можно верить во все и не верить… И смысл не искать.
Можно так, можно эдак — и это зовется постправдой…
Ничего нет святого и все виртуально теперь.

ТАйНА СЛовА

Сказал ты слово «коньячок»,
и мы попались на крючок —
и захотелось коньячку
в придачу к этому крючку. 

Сказал бы слово «молочка»…
И избежали бы крючка.

оБ ИДЕоЛоГИИ

1
Есть люди пафосного склада —
им обязательно нужна идеология, 
национальная идея…
Есть люди грустного склада —
им не нужна идеология.
Им нужна просто жизнь…
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Вопрос в том,
что нужно государству?
А ему нужно крепко стоять.
И тут больше подходят 
люди пафосного склада,
которым нужна идеология.

А люди грустного склада —
это в основном мыслители, 
ученые, поэты, музыканты,
художники, всякие затворники…
Государству они тоже очень нужны —
порой их приходится терпеть,
порой государство гордится ими,
бывает, что и уничтожает кого-то из них.

Люди всякие нужны.
Но государству нужна идеология —
И она появится.

2
Православие, самодержавие, народность —
это была идеология монархического государства.
Была буржуазная идеология, 
идеология пролетариата, 
которая перешла в идеологию
строителей коммунизма…
Сейчас мы живем в капиталистическом
государстве,
но невидимая рука рынка 
не сделала людей счастливыми,  
и многие хотят чего-то другого.

Говорят про идеологию патриотизма.
Но встречают сопротивление:
«Нам предлагают проявлять патриотизм по отношению к капиталу?! 
Возлюбить тех, кто нас эксплуатирует, 
кто присваивает плоды нашего труда, 
кто в тайне, за ширмой красивых слов
и вычурных фраз, считает нас быдлом?..»

Идет поиск идеологии.
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Кто-то может сказать:
«Теория, мой друг, суха,
А древо жизни вечно зеленеет!»
и будет прав.
Но не срубят ли наше древо жизни, 
если у нас не будет достойной идеологии?
Она должна появиться.
И она появится.
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ольга ИвАНовА

ПоЛ И ПоТоЛок

дискурс

любви моей ты боялся зря
не так я страшно люблю
мне было довольно     
         
в уотсапе, вайбере и тэдэ
ловить улыбку твою

когда же ты уходил в отрыв
иль просто был неизвестно где —
мне было довольно     
         
в уотсапе, вайбере и тэдэ
пересмотреть открыв

* * *

не ля-ля на удалёнке
аки зелие варить
а гуляя по зелёнке —
о погоде говорить

о катулле, о бейсболе
о безделице любой
о любви [уже без боли]
и лагуне голубой

[мимо яда, мимо ада]
а бумаги не марать
__________________

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

* * *

придурошно лучась
[по ходу не лечась]
вплывая в зеленя
очереднова дня

подпорками шумя —
растянешься плашмя
костей не соберёшь
но весь ты не умрёшь

* * *

Веронике

1.
за жизнь [она действительно одна]
за то, чего в ней сроду не бывает
за жажду, что до вымысла жадна
[пусть и она уже оскудевает]
за жалобу [воистину со дна,
где слово немоты не прерывает]
— прошу молитв! — и [противу рожна]
— молюсь, сестра!
— и Гамлет оживает...

2.
прозе проги вопреки —
мимо воли и вольеры
мимо лиры и галеры 
да и логики таки
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да и мелоса, милок
и интенции, и темы —
мироточат эти стены
эти пол и потолок

от рассвета дотемна —
вне шатров и интерьеров
сверх миров, поверх барьеров —
мироточат имена

да иные образа
[завсегда — перед глазами,
пусть и застланы слезами
и слипаются — глаза]

и не годы — а века
в сердцевине мегамира
с этих рук стекает мирра
на чеку того замка

экспромт

в любви — как в танке — сумрачно и глухо
сколь истово, с доверчивостью лоха
[душа души контрастные порывы]
ни нарушайте правила дыры вы

её неслабой силой притяженья
увы, не предусмотрено сближенья
где, вопреки игре воображенья —
ни финиша уже, ни продолженья

чтоб опосля незримого экстрима
[замри, минута, ты неповторима]
до дурноты на выходе ломало
как с наркоты, иного экстремала
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* * *

ни опрятные цели благия
ни запретные муки любви
[ибо жизнь — полюбэ хирургия
сколь звездато её ни живи]

как неистово ни подминают
[налегая на статус и кво]
но, увы, ничево не меняют
не меняют, увы, ничево

ни поэзия [школа нудизма] —
но прайм-тайм, ибо именно в ём
по сантиметру, без фанатизма
удаляется всё, чем живём

* * *

раз не телится лесгустой
мегаполиса — где ни стой,
красна девица, в полный рост
[ниже пояса — рыбий хвост] —

где цепляется — отсеки
[де, соляриса косяки]:
скока дверку ни тормоши —
кроме зеркала — ни души

разве тина родных осок
да светила дверной глазок
ацки сториса гаражи
цацки старости — миражи

да просодии плутовство
[много шуму из ничего]
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* * *

положим, флуд — не повод для знакомства
и даже блуд — не повод для знакомства
но всятуфта — от люльки до погоста —
есть повод для классического тоста

за/милых/дам, оно же искониже —
заупокой означенного ниже
не по годам отчаянного чусства
[в хрустальном гробе чистого искусства]

* * *

беззвучней молчанья, однако звучней
иного звучанья [а надо точней — 
из волчьей из ямы судьбы вытия]
системно шатая столбы бытия

скрозь будней бетон — песнопенья бутон
не бел и не чёрен, а так — полутон
ни разу не низок, не шибко высок
но разуму — близок [как шип и висок]

где, вроде дюймовочки, дома — душа
системно тягая, оно же ташша
из волчьей из ямы [к чему это я?]
хореи да ямбы — столбы бытия

* * *

…там, вроде, в фаворе — шифты и дилиты,
и фосфором едким ланиты облиты,
и пялятся очи — как Тот прорицал —
в пустыню пустынь, как в зерцало зерцал…

ни плеска листвы, ни цветения крин там…
о, я поблуждала по тем лабиринтам,
лишилась лица и утратила вес
в удушливом царствии праздных словес...
___________________
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и ежели спросят — а собственно чё ты? —
отвечу: свожу откровенные счёты
с хорошею миной при прухе плохой
за собственной жизни остаток сухой.

* * *

аверсы, реверсы, детства-люверсы
веры-надежды-любови люберцы
/то-то топонимов понапихано
[вместо эдема — депо на выхино]

гдеже на выходе [строго в минусе] —
миф о замене [читай — о миносе]
далее — в сумрачном неком лесу иксы
*волосы, зубы, глаголы, суффиксы*

жара тщета [на щите приподнята]
ховрино [терра едва ль инкогнита]
дара умертвие, эра дактилей
[веры в бессмертие птеродактилей]

нетленка для Гали климовой

на всё-для-шпрот разевая рот
[где радости пруд пруди той],
в тудой набрамши [иных щедрот
не чуждою] афродитой

в иные дни [на века — длиной,
кумира от сотворенья]
водицы верности ледяной —
до полного несваренья,

всё в ту же воду вверхдном уйду
[ко льдублю-два не готова]
в две тыщи адском одном году
от рейдерства беспонтова
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Лене Лапшиной

[экспромт]

жил да был да вышел весь
л. л.

жил да был да вышел весь
вышел гонор вышла спесь
вышел хмель да вышиб моск
выжил лот да вышел лоск

вышел воск да цел фитиль
[отвали высокий штиль]
дабы бл*ть не накалять —
вышел гений погулять

*ваня-ваня филолог
вымер блок да выжил блог
лена-лена лапшина
дальше-больше тишина*

тыличоли аль не ты
слово [соло немоты]
лажа книжек [аки месть]
чижик-пыжик где ты есть

* * *

житейский путь — шажок, ещё шажок
[не подведи, испанский сапожок]
да впереди — летейский бережок
да сроки [откровенно поджимая]
да всяко встречно слово — как ожог
да, сцуко, набегающий должок
да по щекам стегающий снежок
ходи сюда, пока ещё живая

а всё-туда-же — сроду не ходи
[мол, милый мой, ты у меня в груди]
без фанатизма типо борозди
большой театр — и, в колпаке шутейском
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[хотя бы перед самым оконцом],
глядишь, оно свезёт — разя винцом,
просодии бряцáя бубенцом,
побыть собой на бережку летейском…

Пушкину, Гумилёву и всем-всем-всем

нет, весь я не умру, нехай невесть
на кой оно — ни резкости навесть,
ни съесть, ни выпить, как ни карнаваль
[гдегде — удобьсказуемо едва ль]

нет, весь ты не… вернее, не совсем
[тому порука — месиво лексем]
где сам, как на ветру ни сиротей —
ни свиду, ни по сути — не протей

но лоскуток истёртой бересты
/где всё — не то, и ты — уже не ты, 
но маета бескрылая твоя
в безвидном небе подлинного «я».
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кристина ЗЕйТУНЯН-БЕЛоУС

ИЗ ЦИкЛА «НАСЕкоМЫЕ»

МоЛЬ

Молчаливая моль расширяет прорехи сознанья.
Отрешенно-фрактального взгляда чернеет оскал.
Kрылья молотом мягким разбили среду обитания,
и хрустят под ногами осколки разбитых зеркал.

Мудрецы говорят, что на моль, мол, не стоит сердиться,
что любому под силу любую дорогу пройти.
Шерстяная душа и хлопчатобумажное сердце,
хоть изъедены молью, еще согревают в пути.

кРАПИвНИЦА

Ковер-самолет
из тысячи и одной ночи
слегка севший
после нежданной стирки
летнего дождя.

кАПУСТНИЦА

Четыре белых лепестка:
живой цветок капустный
выпорхнул
из головы прохожего
бредущего вдоль дачной изгороди
и в огород, — к своим!

Кристина Зейтунян-Белоус — поэт, художник, иллюстратор, переводчик. Родилась в Москве. С детства живет 
во Франции. Пишет стихи на русском и на французском языках. Автор сборника «Хищные дни» (Париж 2000). 
Перевела на французский около 100 книг. Стихи печатаются в периодике во Франции и в России.
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МУХА

Стекла ловушка мухе крест прозрачный,
и говорит на мертвом языке
мир промежуточный и мнимый,
где расцветает солнца шар слепой.
Не долететь...
И мухи звонкий гвоздь
в ладонь мне втиснет каплю крови.
Да примет душу убиенной мухи
король мушиный, Вельзевул.

СТРЕкоЗА

Крест стрекозы над озером Онега, —
осколок хищного собора.
Зеркальный танец витражей.
В нем мира альфа и омега —
лишь отражение ветвей. 

В кулак сжимая 
гири тяжелых глаз,
стрекоза
острым стержнем брюшка
царапает облака
и выводит на небе
цепкой молитвы
незримые письмена.

коМАР

Ты в комариный глаз бесстрашно загляни, — 
в нем откровение пискливой ночи.
Ваш общий дом построен на крови,
там бьется малярийный пульс бессонницы.
Ночное бдение. Малиновая дрожь.
И вещий звон, и в сердце зуд, и реет 
над черной простыней пронзительный глагол,
витийствующей жизни подтверждение. 
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БоГоМоЛ

Шестикрылый богомол
так хищно молится однако...
Эй, 
 Ты! 
  без 
   вины 
    виноватый, 
невинно убиенным
 быть 
  желающий — 
Приходи!
Прилежно падай в цепкие объятья,
и муку долгожданную прими!

ПАУк

Ты мертвый дом построил в небесах,
В нем не живут, в нем только умирают
и сохнут медленно на ниточках, в цепях
надежды злой, что то — преддверье рая...

оСА

Оса из жала вырастает
и лапки чутко окунает
в варенье дня 
и в мед ночного зренья.
Она звенит на грани пробужденья
и крылышком прозрачным веки бьет.
А там проходят скучные сраженья,
междоусобицы районного значенья, 
там все продумано на триста лет вперед,
и даже больше; трескается лед
тончайшей кромкой обрамляющий ресницы.
Пора, давно пора мне перевоплотиться.
На глаз, пронзенный жалом, нарастает свет,
и тает в нем осиный силуэт,
чтоб с полосатым солнцем слиться.
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ТАРАкАН

Твой тихий страж смиренным крохобором
по жизни прошуршал и скрылся за душой,
где накопилось столько сора,
что ввек не вымести метлой...
Немеют лапки, каменеют крылья,
Но ус изящный трепетно дрожит.
Он слизывает грязь, закусывает пылью,
И вот уже душа по-прежнему блестит!

кУЗНЕчИк

Кузнечик лошадиным лбом
сшибает трав хрустящих бревна,
Кузнечик бос, —
он говорит ногами.
И медленно стрижет 
тяжелых листьев пряди.
А глаз его так гладок, 
что зреет в нем пунктир росы.

МУРАвЕй

Как сбежавший из повести знак препинания, — 
их расставил небрежно неведомый нам графоман — 
муравей по брусчатке ползет,
миниатюрная клякса судьбы,
переросшая вдруг в троеточие.
Вопросительным знаком
он скорчится скоро под злым каблуком.
Но возможно его одного не удастся стереть
в коллективного разума пыль.
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СкАРАБЕй

Загляни в глаза навозного жука, — 
Отражается в них солнце-Ра.

Шарик навоза — планета Земля.
Он катит ее в никуда.

Перед жуком падают ниц
33 династии фараонов, и ты, и я.

ПчЕЛЫ

Пчелы вымирают,
Вымирают скопом.
Их травят пестицидами
и сахарным сиропом.

В ульях слышен ропот.
Пчелы вымирают.
Редкая пчела 
долетит до рая.

Улья опустели.
Гладь да тишь.
Бочку дегтя 
каплей меда не подсластишь.

Мед нам не пить
ни своими
ни чужыми устами.
Век меда прошел.

Скрюченные, засохшие,
хрустят под ногами
миллиарды 
медоносных пчел.



101ПЕРЕКЛИЧКА ПОЭТОВ

БоЖЬЯ коРовкА

Нет, не кровавая костяшка домино, —
жучок,
простой, как смех,
и сложный, как мычание
для лошади
и ржание для быка.
Коровка божья
копытцами колючими
весь палец истоптала
и как с перста судьбы взлетела.
Вот и все.
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Екатерина кАРГоПоЛЬЦЕвА

ФоНАРЬ У ДоМА НА УГЛУ

* * *

Кто он,
          ликом с ангелом схожий?
Мне ли видеть его?
                             Глазам
Столько света не вынести!
                                Боже,
Дай мне силы к Твоим дарам...
Я смотрю на него
                     и маюсь.
Он же,
            глядя в небесный свод,
В белом пламени
                          истончаясь,
Тихо-тихо с собой зовет...

ПРЕДЗИМЬЕ

Кругом темно.
                И лишь прикованный
Фонарь у дома на углу
Глядит недвижно,
                зачарованно
В глухую эту полумглу.
Его округлый контур
                призрачен,
Но из тягучей темноты
Неярким светом
                все же выхвачен
Разгул осенней суеты.

Екатерина Каргопольцева — поэт. Родилась в 1982 года в с. Верхнеспасское Пыщугского района Костромской обла-
сти. Окончила филологический факультет Костромского государственного университета им. Н. А. Некрасова. Член 
Союза писателей России, член правления Костромской областной писательской организации. Стихи публиковались 
во всероссийских и международных изданиях. 
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Ноябрь. Тоска...
                       О месяц ветреный!
В твоем немыслимом плену
Все угасающее
                        медленно
Отходит к мертвенному сну...
И в нескончаемом гудении
С дождями — вдруг —
                                 поверх оград
Еще не смерть,
                      но запустение
Проникло в яблоневый сад.
Листвы
          оранжевые ворохи,
Оттенки красного храня,
Как неожиданные сполохи
Уже потухшего
                       огня.
И вторя общему унынию,
Сойдясь в один безликий ряд,
К земле
            склонившиеся цинии
С безмолвной жалобой
                                    стоят...

* * *

В светильне памяти еще храню
И голоса,
                и образы,
                                 и лица...
Как нет возврата прожитому дню,
Так ничего уже
                       не повторится.
...Тягучим эхом слышатся слова,
Но их звучанье,
                      как надсада сердцу.
Оно болит.
                И сносит боль едва...
И в миг печальный может разлететься.
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СТАРЫй ДоМ

Не нарушая долгого молчания,
Здесь часто ветер бродит налегке.
Его натужное осипшее дыхание,
Как затяжная песня о тоске.

Побитых окон горькое безволие...
Прости мне, дом, 
                        блуждающий мой взгляд —
Я только гость в твоих стенах. Не более...
И твой хозяин был бы мне не рад.

Дурного нрава или же веселого — 
В бессонницу до первых петухов
Он не губил свою, пожалуй, голову
И душу тоже чтением стихов.

Но пряный дух весеннего цветения
И рдяный лес по осени вдали
Любил он поэтически. Не менее...
Как все идущее, наверно, от земли.

* * *

А он меня любил… Так любят в жизни раз —
Серьезно, глубоко, не требуя ответа.
Смотрел в глаза с тоской и, думая о нас,
Носил в груди любовь, как огненную мету.

Уверовав легко в таинственную связь,
Был робким и смешным, поистине бедовым.
И я могла его, безудержно смеясь,
Обидеть невзначай срывающимся словом.

…Он попросту молчал, не слыша колких фраз.
И не было обид в его душе безвольной.
Кто любит — слеп и глух, печально нем подчас,
Прощая завсегда… И даже если больно…
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Но время, мудро все расставив по местам,
Явило, наконец, характеры и лики…
Любовь его, как дар, — безмерна и чиста — 
Казаться стала мне не глупой, а великой.

НА ПЛоЩАДИ

С томной горячностью южного пыла
То ли цыганка, то ли креолка
В танце на площади в вихрь закружила
Легкие складки красного шелка.

Там, где стояли толпою зеваки,
Тонкие руки неистово-жгуче
Вверх поднимали не алые маки —
Жаркие сполохи ткани летучей.

В дикой подвижности гибкого стана,
Кругом порхая под звуки напева,
Девочка-пламя наигранно пьяно
Резко бросалась то вправо, то влево.

Птица, горящая болью случайной
В крохотном сердце, лишенном покоя...
Чудо! Живое. Крылатое... Тайна,
Вмиг уводящая все за собою.

Гнулись открытые смуглые плечи...
С каждым наклоном, внезапным порывом
Длинные волосы облака легче
Струйно метались, как дивное диво.

* * *

А покоя, наверно, нет…
Бьются в душу, 
                         как будто в дверь,
Не считая ни дней, ни лет,
Ангел Божий и дикий зверь.
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Черный демон десятком жал
Мучить сердце давно привык,
Я не первая, 
                          кто познал,
Как страшны его смех и рык!
Явь ли, 
              морок дурной иль сон —
В тайном круге стоят одном
Белый светоч с небес и он,
Имя коего — гулкий гром.
Там, где свято, — 
                              огонь и чад…
Где молитва – крикливый бас…
Мне бы к ангелу, 
                               но горят
Гнев и злоба раскосых глаз.

ИЗ ЦИкЛА «СИЛЫ БЕСПЛоТНЫЕ»

* * *

Ночь…  День…
Закат. Рассвет.
…Сменяться будут
сотни лет.
Часы спешат —
И снова вдруг
Замкнут привычно
новый круг.
И после
время все вперед,
Как вор безжалостный,
Идет —
И он, 
шаги считая вслух,
К мольбам людским
нещадно глух.
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* * *

Я снова слышу тишину.
Забыв о ходе дней,
                              часов,
Из этой благости тяну
К душе
               безмолвие стихов…
Быть может, это и должно
Случаться именно вот так…
Стихи,
             как ливень обложной,
Придут и выльются во мрак,
Легко рассеивая тьму
И заглушая все вокруг.
Да разве скажешь ли кому,
Что эта тишь — тончайший звук?..

СТИХоТвоРЕНИЕ

Полуявь, как морок винный...
И сплетаются слова
Вязкой нитью паутинной
Тонко в сети-кружева.
И покорный лист безволен...
А спешащая рука
В сладкой прихоти раздолья,
Точно бабочка, легка...

* * *

Голос твой, 
как мерный бой.
Но прощу тебе... 
Смолчу
и приму 
исход любой —
мне такое 
по плечу.
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Только ты 
передо мной 
вряд ли все же 
устоишь —
молчаливый 
мой 
покой 
обращает слово
в тишь.
Не поймешь — 
безумный — 
сам,
как придешь
к моим 
рукам.

* * *

Твои глаза — литая сталь...
О, нрав на суд и слово скорый!
Прости мне долгую печаль,
В ней нет обиды и укора.

Мне просто хочется молчать.
И в этой строгости не надо
Искать намеренно опять
Причины нашего разлада.

Забудь случайную вину...
Я так люблю с тобою рядом
Смотреть безмолвно в тишину
Глухого действа снегопада.

* * *

Какая блажь... О, кто бы знал,
Что так вот — по судьбе —
Весь мир однажды станет мал,
Замкнувшись на тебе.
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Куда ни кинь случайный взгляд,
Подобно миражу
Твое лицо... И я подряд
Сто лет в него гляжу.

В дурной напасти дух мой слаб.
И кажется порой,
Что я — давно безвольный раб,
Идущий за тобой.

* * *

Беззастенчиво и грубо
В предвечерней маете
Мальвы красные раструбы
Выгнул ветер, налетев.
Раскачал десяток лилий,
Закружился и ушел
Жарким вихрем желтой пыли
В круг трепещущих виол.
И рванувшись за ворота,
От людских скрываясь глаз,
Долго все искал чего-то
Вдоль пустующих террас.

ДАчА

Терпко пахнут стены мятою и тмином,
На столе рубинами — ягоды калины.

С кисло-сладким духом зреет на подносе
Крутобоких яблок розовая россыпь.

И плутает в доме с шорохом и смехом
Голосов недавних призрачное эхо —

Оголтело в окна бросится незряче
И, уйдя под крышу, тихо вдруг заплачет...
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* * *

Небо и море
в оттенках слиты,
будто
с прибрежных скал
кто-то суровый
чернью графита
спешно этюд писал —
в тучи
без меры добавил сини
и отразил в воде
темную волю
небрежных линий,
берега край задев...
(Гурзуф, апрель 2021 года)

* * *

Звезды в небе, будто свечи!
Все кругом — покой и тишь;
В ночь уходит сонный вечер
По хребтам костлявых крыш.

Над землей яйцом пасхальным
Кривобокая луна
Появилась
                и печально
Покатилась в царство сна...

окТЯБРЬ

Пришла дождливая пора.
Казалось бы, негоже
Судить недавнее вчера…
Но день на день похожий!
Неделю буйствуют ветра,
Срываясь воем волчьим;
Сегодня ветрено с утра,
Как накануне ночью.
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И в этой гулкой маете —
Грохочущей, осенней —
Деревья, рано облетев,
Не ждут успокоенья.
Под нескончаемым дождем,
Чернея в хвори, мокнут,
Стучат с надеждой в каждый дом,
Заглядывают в окна.
При свете желтом оробев,
Стыдясь одежды куцей,
В своей тщедушной худобе
Качаются и гнутся.

оСЕННЕЕ

А дождь все льет и льет —
                                и нет конца и края...
Срывающийся вихрь безжалостным исчадьем
Кружится вдоль аллей,
                               со злобой оголяя
Чернеющих стволов простое многорядье.
И люди при зонтах, невольно горбясь, мокнут,
Ведь проку им от них на самом деле мало.
Приветствую тебя тоскою в желтых окнах,
Больного октября привычное начало...

* * *

Одно желание мое —
В грядущий вечер не спеша
Бродить по улицам вдвоем
И зимней свежестью дышать.

Сбивая твой точеный шаг,
О чем-то глупом говорить,
Смеяться громко и шутить
В ответ на сказанный пустяк.
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Мы можем попросту молчать —
Не важно...
                Знаешь, я хочу,
Забыв сейчас про все,
                                  опять
Побыть с тобой еще чуть-чуть.

* * *

То ли от усталости, то ли сполупьяна 
Старая негаданно закровила рана.
Ведь жилось — не думалось...
                                   И казалось вроде,
Боль с годами все-таки из души уходит...

* * *

Опять безмолвие тоски...
Всю душу измотав,
Прицел наводит на виски
Несносная тщета.
Который день со всех сторон
Дурные вести шлют —
О смерти, дате похорон,
О том, что морок лют...

* * *

Всему на свете свой черед,
Всему отмечен срок,
И время-страж
              идет вперед,
Сводя судьбу и рок —
Сойдутся гром,
            и звон, и тишь,
Восторг и дикий страх!
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И будет явь не явь,
                  а лишь
Видение во снах.
И верь не верь,
             придет она,
Не ангел и не бес,
Любовь-тоска,
            любовь-вина, —
Тяжелый дар небес...

* * *

Заиграли звезды-точки,
И на правое плечо
Ангел в розовой сорочке
Сел с горящею свечой.

Ночь глуха...
             И лишь украдкой
Мне, глядящей в небеса,
Говорит он тихо, сладко
О любви и чудесах.

И ночным виденьям веря,
Я забыла в неге грез
О случившихся потерях,
О нечаянности слез...



Проза Поэта114

Эльдар АХАДов

СТРАННЫЕ СкАЗкИ

РАк-СвИСТУН

Пришел Ванька к Маньке и говорит:
— Жениться на тебе хочу. Пойдешь за меня?
— А зачем?
— Детишек сделаем. Растить будем.
— Зачем мне твои детишки?
— Не мои, а наши. Пойдешь замуж?
— Сам себе детишек делай, сам их рожай, сам воспитывай. А от меня отвали. Не готова 

я глупостями заниматься!
— А когда готова будешь?
— Когда рак на горе свистнет.
Полез Ванька на гору рака-свистуна ловить, чтобы он Маньку замуж выйти вынудил.
Забрался на гору, ищет проклятого рака, матерится. А рак под горой в речке мылся, услы-

шал Ивана, за камушек спрятался. Орал Иван, орал — без толку. Осип. К речке спустился 
горло прополоскать.

Высунулись любопытные рачьи усы из-за камушка и назад метнулись, да поздно. Заметил 
Иван панику под водой. Вытащил рака, к Маньке его приволок и свистеть заставил.

Рак свистит от страха, Манька ревет от досады, один Ванька хохочет, довольный. 
Насмеялся вдоволь и домой рака унес. Уж больно занятная штука, пусть еще дома посви-
стит, а девка подождет. Спор-то все равно проиграла.

кАк РЫБкИ ЦЕЛУЮТСЯ?

Пожалуйста, не читайте эту абсолютно правдивую историю, которую мне довелось 
видеть лично, вашим детям! Поначалу все выглядит очень сексуально, а потом — очень 
страшно…

Рыбки целуются взасос…
Они долго выпячивают свои губки. Они нежно тычутся ими в головы друг другу. 

Закатывают и выпучивают свои глазки. Наконец, их выпяченные губки соединяются. 
И начинается поцелуй — долгий, неповторимый и… неотвратимый.

Наконец, рыбка покрупнее полностью засасывает в себя рыбку помельче и замирает 
с открытым ротиком и выпученными глазками. Что-то внутри нее шевелится и булькает. 

Эльдар Ахадов — поэт, прозаик. Родился в 1960 году в Баку. Окончил Ленинградский горный институт. Автор многих 
книг стихов и прозы. Публиковался в журналах «Дети Ра», «День и Ночь», «Молодая гвардия», «Сибирские огни» и мно-
гих других. Лауреат всероссийских и международных литературных премий. Член Союза писателей ХХI века.
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Проходит некоторое время, и из полураскрытого рта рыбки начинает выбираться большая 
сытая рыбина, в которой несложно угадать прежнюю худенькую партнершу по рыбьему 
поцелую. Толстая и сытая, она не сразу, но полностью выбирается из пустой шкурки засо-
савшей ее подружки, от которой кроме чешуи, выпяченных губок и выпученных глазок 
не осталось ничего.

Вуаля!
Рыбий поцелуй завершен!

кАк СТАТЬ оТЦоМ?

Для того, чтобы стать отцом, вовсе не обязательно иметь то, о чем вы сейчас подумали, 
и женщину. Вполне достаточно топора и говорящего полена.

СЛово коЛокоЛЬНоЕ

Ударил ветер колоколом по сахарной голове. Загудел колокол от боли, уронил язык 
в землю. В голове ничего не шелохнулось, не дрогнуло, не отозвалось. Присох язык коло-
кольный к земле. Одичал. Никого не узнает. Вертится слово на языке, а какое — само 
не знает. Сдул его ветер, унес в море. Зашептались волны морские, назвали слово колоколь-
ное, воспряло оно. Полетело оно в обратную сторону, стрижет крыльями воздух, полыхает 
на ветру, аки знамя небесное. Влетело в ухо колоколу, затрепыхалось в нем. И погасло без 
языка. И утекло в землю. Глубоко. Темно. Тесно. Просочилось слово в самую глубь. Стало 
там тверже твердого, острее острого, горячее горячего и вверх заструилось. Пронзило оно 
сахарную голову изнутри. Дрогнула гора. Развалилась. Выпал из нее язык колокольный, 
обжегся словом и ударил в колокол. Заговорил колокол, запел словом небесным. Разнеслось 
оно высоко-высоко по всему белому свету. И настал праздник!

СкАЗкА ПРо СЕкС

Прихожу домой с работы, спрашиваю: «Секс был?!» Отвечают: «Нет. А кто это?» 
«Ладно, — думаю, — подожду». Сел, начал ждать. Уснул.

И снится мне развязный такой откровенный секс. Очень похож на шнурок от ботинка, 
но без него и орет громко. Я даже проснулся от неожиданности, а он исчез. Наверное, там 
остался.

Там хорошо: меня нет, делай что хочешь. Говорят же: «Хорошо там, где нас нет?..» 
Кого — «нас»? Я тут один. Приходи. Может, и секс заведется?

Говорят же: «Где двое, там и он заводится». Ишь, какой: заводной, оказывается. С ключиком…
Наверное, на долгоносика Буратино похож, у которого был ключик. Помнишь, ириски 

такие раньше продавались? Долгоиграющие. Сосешь ее и сказочку слушаешь про Мальвину, 
про Карабаса-Барабаса, про доброго старого Артемона. Хорошие конфетки были…
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СкАЗкА ПРо МУСТАНГА

У одного молодого умного талантливого малопьющего красавца завелась неправильная 
жена. Так ему мама сказала. И жена с ней сразу же согласилась, только про все наоборот. 
Стали они втроем жить-поживать, душа в душу, в тесноте да не в обиде, пока мама не ска-
зала, что как бы им расходиться пора, чтобы дети не завелись. Невестушка с ней согласи-
лась и тут же разошлась. Да так крепко разошлась, что мамашенька сразу пятый угол 
в доме нашла. Широкий. Почти на всю квартиру. Без никого. Обрадовались молодые. 
Заняли мамин пятый угол. На детишек квартиру переписали. Оказывается, поздно уже 
насчет деток. Вот они, залетные, сами завелись — сразу двое. Бегают по столам да поду-
шкам: бабушку под диваном ищут, за хвост ее оттуда выволакивают, неправильные такие. 
Закудахтала бабушка на внучат и снесла им яичко. Они из-за этого яйца так передрались, 
что их неправильная мама нажаловалась отцу, а тот сгоряча ушел из дома к правильным 
женщинам горе свое заливать, здоровье портить. Хотел было у них и вовсе жить остаться, 
да деньги кончились. А без денег они его в лицо не признали. «Не ты», — говорят. Вернулся 
красавец к родной жене да милой матушке, в дверь позвонил, а там детушки его оседлали 
и понеслись на нем в дикие прерии. Скачет папашка по диким прериям, ржет, мустанг 
необузданный, радуется свободе, пока близнецы его не пришпорят, как следует. Красота!

ДРУГИЕ

Люди говорят иногда о других людях: «туп, как дерево» или «глуп, как осел». На мой 
взгляд: совершенно неприемлемые сравнения. Каждый вид живых существ находится 
в своей системе измерений и, исходя из этого, имеет свою шкалу оценок состояния внеш-
него и внутреннего мира. У дерева — свое, у осла — свое, у человека — свое. Некорректно 
сравнивать разные вселенные, живущие по разным законам физики, химии и математики. 
Человек не мудрее муравья. Просто у муравья иная система оценок иного мира. Мира 
муравьев. И мы, люди, ни в чем не превосходим ни муравьев, ни ландышей. Просто все 
мы — другие.

ПоБЕГ

Из психушки сбежали трое больных. Они летели на управляемых воздушных шариках 
над огромной желтой стеной психушки и нервно хихикали. Они бы давно перелетели ее, 
если бы не были нормальными сумасшедшими, но они были нормальными, поэтому 
летели вдоль стены и ждали, когда она кончится, а она все никак не кончалась. Они очень 
устали, проголодались и к обеду вернулись в свою палату. Их никто не ругал и не нака-
зывал, просто каждому сделали укол. И все легли спать. Только воздух продолжал нервно 
подергиваться во сне, как будто его все еще щекочут три беглеца.
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ДоМ, коТоРЫй УЛЕТЕЛ

Вокруг дома шнырял ветер. «Где он?!» — кричали друг другу окна, — «Ты в лицо дуй! 
Нечего тут вокруг да около!» Но ветер опять выскакивал из-за угла и тут же скрывался 
за другим. Домашняя атмосфера накалялась. Снаружи было много ветра, но внутри всюду 
царил мертвый штиль. Он был беспробудно мертв, однако продолжал неудержимо стоять. 
Вещи в доме, глядя на все это, шевелились от ужаса, пытаясь скрыться от себя друг за дру-
гом, но у них это плохо получалось. Одна старая бестолковая табуретка попыталась уйти 
в себя через дымоход, но ее там заклинило на самом интересном месте. Глухие утробные 
стоны дымохода переполошили всю мебель! От страха она встала на дыбы, и дом решил, 
что пора уходить. Он попытался вырваться наружу и немедля застрял в дверях, в то время 
как снаружи за каждым его углом продолжал выскакивать из засады внезапный шальной 
ветер. Он сразу же подхватил несчастное строение и поднял его высоко в небо. Мебель 
тут же повалила изо всех домашних щелей и, счастливая, начала свободно парить в обла-
ках, раздаривая окрестностям свои маленькие тайные сокровища: посуду, столовые при-
боры, обувь, шапки, расчески, недоеденные продукты, а также верхнее и нижнее белье…

Расставшись с содержимым, дом ощутил в себе легкость воздушного шарика и улетел 
туда, где живут безумно счастливые дома без мебели и нудных хозяев, которых как раз 
в тот день почему-то не было внутри… Кстати, именно этому обстоятельству они радова-
лись больше всего, когда вернулись туда, откуда он улетел.

Только старая табуретка, застрявшая в дымоходе, так ни о чем и не догадывается. Ее 
сморил свежий проливной сон, в котором она, молодая березка, стоит на опушке леса 
и любуется серо-пегими облаками, похожими то ли на паруса в океане, то ли на чешую 
в небе…

СвИДЕТЕЛЬСТво

Жили две души — душа в душу. Отправили их на медкомиссию. И выяснилось, что одна 
из них водоотталкивающая, а другая — снегозадерживающая. И дали им свидетельство 
о несовместимости. Приуныли добрые души. Решили напоследок с ветерком прокатиться. 
Покатались и опять живут душа в душу: свидетельство ветерком унесло.
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Евгений СТЕПАНов

ДЕкАБРЬ 2021

ковИД

Я был почти две недели в ковидной больнице. Сейчас на карантине, дома. Что-то пыта-
юсь делать. Вот, в частности, составил «Дети Ра», № 1, 2022.

Состояние какое-то странное. По ночам жар (но он все-таки спадает), обильное потовы-
деление, сны часто кошмарные, ноги ватные. Утром и днем чувствую себя лучше.

Песня «Овощное танго» мне сейчас очень понятна.
Пока больше на эту тему писать не могу. Потом (если смогу) напишу подробнее обо 

всем, что случилось в ноябре-декабре 2021 года.

«ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИЗвЕСТИЯ», № 10, 2021, в кИоСкАХ ЖЕЛДоРПРЕСС

«Литературные известия», № 10, 2021, поступили 15 декабря в крупнейшую сеть рас-
пространения Желдорпресс. Спрашивайте газету, прежде всего, на вокзалах Москвы.

Издание выложено на прилавках рядом с «Литературной газетой», «МК», «Независимой 
газетой», «Аргументами и фактами» и другой центральной прессой. Поздравляю всех 
с нашим общим успехом. Мы продолжаем работу. Газету развезли на такси мои сотрудни-
ки. Я, как могу, руковожу из дома.

МУРЛЫкА

13 декабря 2021 года беленький котик Мурлыка ушел из дома — видимо, умирать. Ему 
21 год, у него рак, одного ушка нет.

Я кота день и ночь искал по дачному участку и на улице, не нашел.
16 декабря Мурлыка вернулся домой — весь израненный, носик в крови. Где Мурлыка 

был 4 дня зимой — никто не знает. Сейчас он спит на кровати, пока ничего ест.
17 декабря Мурлыка поел курочки, я его вынес в туалет, в теплицу, там еще теплая земля. 

Он справил большую нужду и опять вернулся на кровать — спит. Я смотрю на него.
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Alexander Nitzberg. Revolution der Sterne. Russische Dichtung der Gegenwart. 
Übertragen und eingeleitet von Alexander Nitzberg. Klever Verlag. Wien, 2021

В 2021 году Россия была почетным гостем книжной ярмарки в Вене. И к этому событию 
вышла при поддержке Российского Института перевода двуязычная антология современ-
ной русской поэзии. В нее вошли стихи тридцати поэтов. Составил Антологию и перевел 
все стихи один из лучших переводчиков на немецкий Александр Ницберг. Известно, что 
в современной немецкой поэзии преобладает верлибр. Рифмованные стихи смотрятся отго-
лоском прошлых веков. Однако Александр Ницберг и как поэт, и как переводчик виртуозно 
владеет различными формами стиха, находит в немецком свежие рифмы для активно еще 
рифмующих русских поэтов. А то вступает в особую игру с переводимым автором. Самый 
яркий пример: Герман Лукомников, действуя методом присвоения, печатает под своим име-
нем лермонтовский «Парус», написанный в 1832 году. Что же делает Ницберг? В пару 
к хрестоматийному «Парусу» ставит не менее хрестоматийную «Лунную ночь» (Mondnacht) 
позднего немецкого романтика Йозефа фон Эйхендорфа, написанную им в 1835 году! Это, 
я бы сказал, крайний случай того, что может происходить с переводом при сопоставлении 
с оригиналом. Тем более, что Ницберг называет свои переводы переложениями. При этом 
в большинстве случаев добивается высокой точности. Но само поведение языка другое. Так 
что русским поэтам предстоит большая работа по всматриванию в перевод и осознанию 
новых возможностей, которые приобрели их тексты в другом языке.

Ars Poetica 21. Antologia z tvorby ucastnikov 19. rocnika medzinarodneho festivalu 
poezie Ars Poetica. Editor Martin Solotruk, jazykova redakcia: Eva Judova, Jana 

Dudkova. Fond na podporu umenia <Bratislava 2021>

А в этой антологии я уже сам оказался в ситуации всматривания и вслушивания в пере-
воды своих текстов на словацкий, которые сделал словацкий поэт, сам пишущий по-русски, 
Валерий Купка. Язык близкий, в какой-то мере возвращающий к праславянским корням. 
И сразу открываются неожиданные, непредумышленные смыслы. Это особенно наглядно 
в стихах с подчеркнутой игрой звуками. Валерий Купка многое делает для представления 
русского авангарда в Словакии. Он переводил произведения русских поэтов исторического 
авангарда, стихи Геннадия Айги, Всеволода Некрасова. То есть представлял самые разные 
стили письма. Фестиваль Ars Poetika как раз и ориентирован на искусство поэзии, на раз-
нообразие стилей. Через перевод эти разноязычные стили попадают на словацкую почву. 
Тем более, что в этом обширном томе (650 страниц) можно читать как в переводе, так 
и в оригинале, а стихи некоторых участников еще и в переводе на английский. То есть такое 
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лингвопоэтическое пиршество. На фестивале оно было подано еще и в звучании — поэты 
читали на своих языках, а словацкие актеры представляли переводы. Но антология предпо-
лагает не итог, а процесс взаимодействия поэтов — и как авторов, и как переводчиков.

Максим Амелин. книга нестихов. 
М.: Б. С.Г. -Пресс, 2021

И как раз, как будто специально к нашей теме, вышла книга Максима Амелина, кото-
рый как поэт и как переводчик совершенно отдельное лицо в поэтическом пространстве. 
Его переводческий диапазон: от Гомера и Пиндара, сонетов Антонио Вивальди 
до Кавафиса и современной итальянской поэзии. Максим Амелин пишет: «Переводить 
современных поэтов, не ставя перед собой стилистических и формальных задач, я счи-
таю делом бессмысленным и бесперспективным». Но эту максиму мы легко можем рас-
пространить и на переводы поэта из классики. И здесь он ставит те же задачи и их реша-
ет. Его перевод Первой песни «Одиссеи» читается настолько современно, что если бы 
рэперы умели читать, то могли бы здесь основательно подучиться. Что касается Победных 
песен Пиндара, то здесь проделана уникальная работа, сродни работе реставраторов 
древних фресок. Но еще сложнее! Поскольку язык находится на грани материального 
и идеального. И Амелин во всеоружии филологических знаний и поэтических прозрений 
создает Пиндара XXI века. При этом в тексте «Приключения Пиндара в России» просле-
живает труды предшественников и запечатлевает свой собственный путь в самых строгих 
стиховедческих терминах! Между тем это книга «нестихов», хотя стихи в ней есть. 
Но они не сами по себе, а с теми путями, которые к ним привели. А эти пути прослежены 
в разных текстах, от «Поэтической биографии» до фейсбучных заметок. И собственно 
все эти тексты складываются в Поэтическую биографию в широком смысле этого поня-
тия. Биография наполнена именно поэтической работой, куда, помимо стихов и перево-
дов, входят размышления о творчестве, впечатления от книг и путешествий, работа над 
возвращением незаслуженно забытых пиитов (особенно нашего поэта беспокоит рус-
ский XVIII век, да и XVII тоже, в книге в частности воспроизведен прекрасный очерк 
творчества Василия Петрова). Особое место в книге (центральное, лучше сказать) зани-
мает речь поэта на вручении ему Литературной премии Александра Солженицына 
«Миссия поэта в современном мире». Текст до предела сжат, читать его стоит от начала 
до конца, при этом постоянно возвращаясь…
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Марина кудимова. Держидерево
М.: «Арт Хаус медиа», 2017

Книга большая, содержательная, многоплановая. Трудно о ней писать — все сказанное будет 
мельче и, скорее всего, простодушней: язык Кудимовой своеобычен, смыслы, в силу богатства 
художественной ткани стиха, распознаются не сразу. Это сочетание высокой эмоциональности 
с продуманностью каждой строки, каждого слова, гармоничный и прочный союз сердца и раз-
ума, глубокого чувства и мудрой сдержанности. И здесь не «приемы» и не «замысел» решают 
дело; такова органика поэта, ее мышление, ее способ познания и оценки себя, способ освоения 
мира. Богатая лексика и система образов выдают в ней интеллектуала и безусловного эрудита. 
Притом если для сегодняшней поэзии характерно превосходство ума, то у Кудимовой вообще 
нет никакого превосходства, а также и стремления кому-то нравиться, блистать эффектными 
оборотами и стилистическими находками. Она — строгий охранитель русской классической 
традиции — может, например, смело написать: «Да что сквозь слез вблизи увидишь!» — веря 
в грамотного читателя, знакомого с творчеством Крылова и Грибоедова.

Когда в стихах отражается вся жизнь человека — зоркого, мыслящего, обостренно пере-
живающего ее беды и радости, — уже не важно, каких тем он касается: да хоть социальной 
жизни и политики! — поскольку любая тема переплавляется в поэзию. «Политические» 
мотивы у Кудимовой — на самом деле не политика, а история ее жизни. «Не понимаю, чем 
не время», — говорит она про девяностые, и в динамичном «каталоге» реалий-образов того 
времени слышны не «воспоминания», а голос истории, рассуждения о том, что клясть про-
шлое — дело бессмысленное:

<…>
Чем оно хуже всех проглотистых,
Что в базу данных не забили,
Унылых и неповоротистых?..
А вот меня — меня любили <…>

Стихи Марины Кудимовой — они как крепость, которой поэт отгораживается от людско-
го равнодушия, неблагодарности, предательства, от мира, где царят зависть и нажива, 
а погруженность в компьютерную среду вытесняет живые человеческие чувства и живой 
русский язык («Слезами радости манагеры не плачут./ Засядут в офисы, чего-то там толма-
чат»; «Быть может, кейтеринг пойдет и тем и этим?/ Быть может, маркетинг, а может быть, 
маркетинг?» Взгляд художника пристально следит за всем, что творится за пределами «кре-
пости» — но не позволяет себе слишком засматриваться, одергивает себя и возвращается 
к поэзии жизни, не ограниченной зомбирующим экраном:

Эмиль Сокольский (1964–2022) — литературный критик, прозаик. Родился и жил в Ростове-на-Дону. Окончил гео-
лого-географический 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. Был заместителем главного редактора журнала «Дети Ра». Это последняя Книжная полка 
незабвенного Эмиля Сокольского в нашем журнале.  
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<…>
И я вот думаю: а не послать все на хер?
Что я манагеру, и что мне он — манагер?
Ведь слезы радости — совсем другое дело:
Я ими плакала, я через них глядела
На мир не в фокусе, на небо без предела…

Понятно: когда поэт, житель высших сфер, в своих стихах не слишком погружен «в забо-
ты суетного мира», — все-таки он не может, словно антенна, не улавливать импульсы само-
го различного «земного» происхождения, не может жить в успокоенности, вне мира проти-
воречий, вне душевных метаний. Крепость крепостью, но себя Марина Кудимова в стихах 
не прячет; она в них — на виду у всех: решительная, ироничная, ранимая, стойкая, улыб-
чивая, в меру романтичная… в общем, многообразная, как сама жизнь.

Одна сторона пишет —
другая стирает.
Одна щека пышет —
другая сгорает.
Тащусь, как обоз от войны до войны
С одной стороны и с другой стороны.

Одна сторона пишет —
другая пашет.
Одна рука движет,
другая — машет
Тому, кто виднеется со спины
С одной стороны и с другой стороны.

Одна сторона в группе,
другая — где же?
Одна рука рубит,
другая — нежит. <…>

Кстати, в «Держидереве» Кудимова прозревает жизнь с самого ее начала («Рождение» 
посвящено внуку Андриану; речь ведется от его лица); в этом глубоко лиричном стихотво-
рении о таинстве появления на свет проявляются и неповторимая кудимовская ирония, 
и намек на то, что жизнь вовсе не обещает быть всегда ласковой:

<…>
Все ближе свет, проход все уже,
Все неустойчивей штатив.
О том, что ждет меня снаружи,
Я не имею директив.
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Но добытийные виденья,
В залог схороненные мной
На самом дне, на дне рожденья, —
Не отберут на проходной.

Легкая ирония пронизывает и грустное, но по-кудимовски энергичное стихотворение; 
в котором автор, остро чувствуя дефицит человеческой теплоты, словно бы слегка насме-
хается над собой «в тисках подземного интима» (то есть в метро), «где несть числа какую 
серию/ Снимают камерой слежения»; но как только в стихах появляется природа с ее 
лечебным воздействием — исчезает напряженность, приходят чувство внутренней осво-
божденности, покой и, может быть, тихое счастье:

Долог август, природа предтленна,
Лес готовится к сходу листвы,
Отделяя слои постепенно,
Как сползает платок с головы.

Нагота предъявляет резоны, —
Так из выползня лезет змея.
Безмятежно, небольно, сезонно
От себя избавляюсь и я. <…>

Август сменяется осенью, в стихи все уверенней входит музыка — и они сами становят-
ся музыкой, — возможно, перекликаясь с Вивальди, Чайковским, Глазуновым и другими 
вдохновенными созерцателями времен года:.

Скоро зимние стоны и всхлипы раздуют меха —
Заскрипит все, что может, восстанут дымы без наклона.
А осенняя жизнь, как душа, некрепка и тиха,
И молчат за окном, точно в кукольной сказке, два клена.

Под ногами исторгнет аккорды органные снег.
Ветер — тот внесезонен, как дворник хмельной, неразборчив.
А осенняя жизнь в караул заступает на век.
Как душа, говорю, — никому не видны ее корчи. <…>

Название книги Кудимовой сразу вызывает образ цельности поэтического и душевного 
мира автора: стихи «Держидерева» не рассыпаются, они крепко «держатся» друг за друга, 
как ветви на дереве. Однако нужно вспомнить: согласно легенде, из этого дерева был спле-
тен терновый венец. В одноименном стихотворении возникают воспоминания детства: 
картинка Спасителя, которую нарисовал дед, аукнулась с увиденным вдруг, сейчас, в кот-
теджном поселке, держидеревом — как напоминание о необходимости сохранять чистоту 
души и помыслов — и с этой чистотой мужественно претерпевать любые напасти:
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<…>
Держидерево, держи меня
На дистанции замерной.

Пронизай, на все готовую,
В тонких маревах являйся
И колючкою Христовою
В мои помыслы вцепляйся.

Впрочем, уже в самом начале книги есть строки, в которых — вся Марина Кудимова, ее 
естество, ее стержень. В нем — характерная для Кудимовой точность высказывания, поиск 
душевной опоры — и тем самым обретение опоры, о чем говорит стойкий характер стиха, 
ясно выраженное чувство главного, на чем держится жизнь, держится мир.

<…>
Я терпенье теряю,
Топчусь на юру.
Еще раз повторяю:
Люблю. Не умру.

константин кедров-челищев. Партант
М.: «Издательство Евгения Степанова», 2018

На первой же странице читаю нехарактерное для Кедрова — то есть выдержанное 
в регулярном размере — стихотворение, которое очень верно передает чувство полноты 
жизни, вызываемое глубокой причастностью к поэзии:

На обнаженный нерв нанизывая звуки
Все глубже чувствую великий диссонанс
И радость возвышения над миром
Поэзия — вершина бытия

Здесь не только «диссонанс», который поэзия преображает в гармонию; здесь диссонанс 
«великий», то есть — диссонанс как необходимое условие преображения, предмет духов-
ного труда. Впрочем, стихотворение раннее, еще не экспериментаторское; хорошо, что 
автор не отказался включить его в новую книгу — как например, и вот это, вызванное 
не техническим замыслом, а непосредственным, вырвавшимся на бумагу чувством:
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Двое нас — это очень много
Это больше чем можно
Больше чем я могу
Никогда не приближусь к тебе ближе
Чем цветок приближается к солнцу <…>

Последние из приведенных строк — уже философия; не правда ли — они напоминают 
краткостишие Кирилла Ковальджи: «Если любишь — вечность близка,/ ее измерять 
не надо./  — Далеко ли солнце? — спросил у цветка./ Он ответил радостно: — Рядом!» 
А вот дальше идет стихотворение с поистине футуристическим названием: «Граф Монте 
Круча», где иронически обыгрывается Пушкин: «Да здравствуют Музы/ Да здравствует 
Заумь!!!»

Разумеется, это все уже было невесть когда, но «ниспровергатели» Пушкина едва ли 
говорили всерьез о сбрасывании классика «с корабля современности»; скорее они высту-
пали против стихотворческой инерции, против «школы гармонической точности», которая 
к тому времени начала «усыплять» читателя, требовали «нового звука», «нового зрения» 
(что не исключало: потом, через «взлом» поэзии, и Пушкин зазвучит свежее и ярче).

Но Кедров пошел дальше. При встрече с ним в Пен-центре он вдруг пожаловался мне 
на то, что Пушкина продолжают «переоценивать»:

«Да, Пушкин прекрасный стилист. Легкая речь, простота формулировок… Но его среда 
обитания — все-таки рационально объясняемый мир. Его задача выполнена: он научил нас 
говорить по-русски. А вот метафизика ему была совершенно чужда. Надо стремиться 
к зрению человека вселенной! Автор должен сам быть тем, о чем пишет. Каждая вещь — 
вселенная. И нет дерева отдельно от земли, неба — отдельно от космоса, космоса — 
от человека. Не нужно этих характерных для нас перегибов: либо живи здесь и сейчас, 
либо устремляйся в космические дали. Мы должны быть и там, и там одновременно!»

Комментируя свою мысль, Кедров продолжал:
«Вот смотрите: нам, чтобы ходить, этой комнаты вполне достаточно. Комнаты достаточ-

но, улицы достаточно, поля… Нам не нужно знать, что земля круглая. Но космически ведь 
она круглая! Когда это открытие было сделано — какие горизонты перед человеком раз-
двинулись! Но он все время забывает, что существует две реальности, которые противо-
речат друг другу только внешне, — земля, повседневность и космос, вечность».

Когда я передал этот разговор Марине Кудимовой, она отреагировала достаточно жест-
ко: «Суть стихотворческого процесса состоит в трех "не": неуправляемости, непредсказуе-
мости и непредназначенности. Стихи сочиняют нипочему, невесть когда и ни для кого — 
даже в том случае, если сверху ставят посвящение, а в тексте речь идет о "вдохновении" 
и "продаже рукописи". Пушкин — абсолют воплощения этой триады. Снятие отрицатель-
ной частицы в любом из атрибутов выводит результат за грань творчества».

А Кедров словно возражает ей:
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Я язычник языка
я янычар чар
язык мой
немой
не мой

Видимо, таким образом проявляется у Кедрова «неуправляемость»: вроде бы и не он 
говорит, а кто-то за него. Или он подобен пианисту, который садится за фортепиано, а руки 
сами наигрывают нечто изобретательное? Как тут не прислушаешься!

В бесконечности есть зазор из розы
разверезающий другие Миры
Где все слезы прячутся в одну СОЛЬ
Где все ноты прячутся в одну СОЛЬ
где уМИрают Миры из МИ
из мемб — раны Синего СИ

Может, и Шуберт таким образом сочинил свой «Музыкальный момент»?!

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

Елена Кацюба, поэт и арт-дизайнер, ушедшая из жизни в феврале 2020 года, своими 
сочинениями представляет в современной поэзии так называемый «метафизический реа-
лизм», в чем является единомышленницей Константина Кедрова (своего мужа). Ее стихи 
входят в недра смыслов и созвучий, она соединяет несоединимое, знакомит слова друг 
с другом, после чего словно бы отходит в сторону и вместе с нами, читателями-наблюдате-
лями, смотрит, что из этого получилось. Должна бы получиться словесная Вавилонская 
башня. Но стихотворения выглядят так, будто слова и слышали уже друг о друге, просто 
не знали, что их нечто роднит — как например, в стихотворении с парадоксальным назва-
нием «Свадьба судьбы»:

Какая свалка без матраса?
Какая свадьба без матроса?
Он сине-бело-полосат
в нем дружина пружин
и все торчат
По семейным волнам
нынче там — завтра к нам
Матрос — это рост, торс, амор
это ост, марс, трос
это ром, мат, срам.
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Первое время я не мог понять, большая ли это поэзия, но признавал, что как поэтиче-
ские упражнения — стихи Кацюбы талантливы; это тот тип стихов, которые идут от слов, 
от их созвучий, а потом уже слова вызывают определенные эмоции, видения, ассоциа-
ции, — но никак не наоборот.

ВЕНЕРА — кто ей равен?
В нее вся ВЕРА.
НЕВА — речная ВЕНА
ей жизнь на севере дала,
удочерила,
и НРАВ и НЕРВ переняла.
Венера — ВЕЕР тайн,
Ей на АРЕНЕ РЕВ
и вид ужасных РАН
не страшен.
Но черный ВРАН
на белое плечо уселся.

Однако знакомясь с книгой внимательней, я стал понимать, что Кацюба пишет не только 
словесные выдумки и смысловые перевертыши; в лучших своих стихах она достигает 
истинно поэтической глубины мысли, — то есть мысли, выраженной столь художественно, 
что она видится впервые высказанной истиной.

Свеча боится темноты
Чем больше страх свечи — тем ярче свет
Чем ярче свет — тем жизнь свечи короче
Чем жизнь короче — тем сильнее страх
Чем страх сильней — тем ярче свет свечи
Чем ярче свет — тем жизнь короче
Чем жизнь короче — тем сильнее страх…

Возможно, все это и действительно может называться «метафизическим реализмом», 
если перемешать в одном котле футуристов, имажинистов, обэриутов и… Георгия 
Оболдуева с его «Живописным обозрением», творчество которого четкого направления 
не имеет (и слава Богу!).

В молочном молчании
глотаю шум
незримый город
без стен без теней
океанариум окон
ленивые лампы рыб
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шевелятся вуалехвостые
белое платье сада
небрежными штрихами исчерчено
невеста заблудилась
фонтан фантом невидимые струи
бормочут апполинервно

По-моему, здесь не обошлось и без легкого сюрреализма. Ну и прекрасно: поэзия 
и должна содержать оттенки безумия.

Григорий Медведев. Нож-бабочка
М.: «воймега», 2019

Книга начинается щемящим мотивом: песней, романсом, — все равно как сказать; 
в нем — традиционная грусть об уходящем лете — когда «осень стоит на паузе». Но, пожа-
луй, не в предосенней грусти дело; уже вторая строфа заставляет насторожиться: 
«Перелетает капустница/ реку, недолог полет./ Жарко, а сумрак опустится —/ холод с низин 
поползет». И когда далее бабочка называется «мимолетной смертницей», а потом вмиг про-
падает неведомо куда, — ко мне действительно подползает холод: поэт говорит о жизни, 
о ее хрупкости, поскольку радость обманчива, а счастье, выходит, и вовсе невозможно: 
«Жизнь будет легка-легка,/ только с трещиной посередине,/ вроде первого в реке 
ледка, —/ ненадежна отныне». Читая книгу дальше, я даже поначалу задумался: о каком 
времени пишет автор — о начале тридцатых, о послевоенной поре? Вот седой сосед 
по плацкарте, лишенный двух пальцев, плачется о своей горестной доле, о невозможности 
обеспечить жену: «А теперь ни работы нет, ни хрена./ И куда мне с ней? Уж лучше б 
война./ На войне не стыдно, убьют так убьют,/а живой вернешься — вообще зер гут./Бабе 
легче — та может родить,/ ну а нам-то куда себя применить, если ты не хапуга и я не бан-
дит?»

Но нет, автор пишет о своем, трагически окрашенном внутреннем времени. В книге 
много смерти, очень много. Вот, например, снова о лете, которое «оклеено смертью 
с изнанки», и бабочка: «нарезая зигзаги шальные,/ лезвие воздух разит» (та самая «нож-
бабочка»); невесело и в лесу: «Неразбавленным временем здесь наполняются ели,/ еле-еле 
елозит еловая смерть, еле-еле», и даже когда «в сентябре вручную давили сок», — вспоми-
нает автор, — яблоки представлялись былинными богатырями: «головы клали, румяные, 
с черенком,/ кровь проливали мутную — радужные пузыри –/ только ведро подставляй-
уноси чередком».

Читая Медведева, в который раз мне приходит в голову: когда поэт со всей идущей 
от всего сердца искренностью говорит о каких-то главных для него, болевых вещах — 
о любви, о грусти, о беде — он не может производить «тексты» вместо стихов (текстами 
современное «актуальное» стихописание перенасыщено). Можно ли передать столь живые 
меланхолические настроения верлибрами, иностранными словами, ненормативной лекси-
кой и откровенным стебом? Медведев — это одна негромкая, раздумчивая, немного уста-
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лая песня, которая поется в гармоническом ладу, в лучших традициях Золотого века; а его 
душевная опустошенность навевает даже эмигрантские настроения в духе Ходасевича 
и Георгия Иванова, — опустошенность, которая, однако, непостижимым образом рождает 
строки, одновременно печалящие и успокаивающие — не вызывая даже и намека на уны-
ние. И пусть я не согласен почти ни с одним словом стихотворения, которое я сейчас при-
веду, — но я согласен с самим стихотворением, — то есть с его собственной правдой, с его 
речевым строем и особенно — с проблесками иронии, пусть и нерадостной: поэт жалует-
ся — а мне не жалко: пусть пишет-поет дальше, а я еще почитаю-послушаю. Русская душа 
любит грустные песни.

мы выросли и стали мудаками
мир нас поймал со всеми потрохами,
перефразируя г. с.сковороду.
пришлось идти работать муравьями:
нас подсчитали, уплотнили, уравняли
и взяли на полставки за еду,
где мы состарились и скоро миновали.
мир нас поймал, мы в мире мировали,
и перед сном читали ерунду.

Герман Титов. Прекрасней империи
М.: «СТиХИ» (серия «Сингл»), 2021

Эти стихи мне напоминают неторопливые реки — точнее, те их отрезки, которые уме-
щаются в поле зрения Германа Титова. Каждое его стихотворение еле слышно вплывает 
в эту небольшую книжку, так же — почти бесшумно — движется по странице; чаще 
всего — выходит за ее пределы и занимает пространство следующей. После чего река либо 
теряется на горизонте, либо исчезает за поворотом.

Синий катер исчезнет под Синим мостом,
Чтоб опять появиться на той стороне,
Где плывут небеса в отраженье густом,
И сквозящие блики мерцают во мне

Этой осенью царственный кавалергард
Полотном безыскусным и моросью скрыт.
И выходят фасады на тихий парад
Над торосами стершихся каменных плит. <…>

Вот в таком тоне и звучат все стихи Титова, всегда задумчивого, всегда глядящего куда-
то вдаль, всегда размышляющего — и немного отстраненного от Петербурга; пребывая 
в нем, он словно бы смотрит на него со стороны, привыкает к нему — но еще чувствует 



Книжная полКа Эмиля СоКолЬСКоГо130

себя пришельцем, которому жить здесь — предназначено судьбой. Некоторые стихи объ-
ясняют эту особенность авторского взгляда — у з н а ю щ е г о, и з у ч а ю щ е г о город, 
который будто знаком ему был только в давних снах: Титов перебрался сюда из Харькова 
в связи с неприятием украинского режима. «Погружаясь» в Петербург все глубже, привязы-
ваясь к нему все крепче, он все же продолжает чувствовать себя и харьковчанином; родные 
городские приметы не ушли для него в прошлое. Например, одно из лучших украшений 
Харьковорожденном поэтическим чувством и архитектурным мышлением (согласно про-
фессии Титова!):

<…>
От улицы Сумской направо,
Меж рытвин четырех веков,
Ждет каменный сюжет в оправе
Витиеватых облаков. <…>

Какая легкая, «рассказывающая» интонация! Я почти не знаю стихов Титова харьковско-
го периода, поэтому могу лишь предполагать, что с переездом в Петербург не мог не изме-
ниться тон его письма. «Наш город, будто буксир,/ Истории тащит сны» — можно ли так 
сказать о Харькове или о каком другом городе? Чувство текучести и невозвратности вре-
мени, чувство истории — вот основная художественная мысль Титова-петербуржца, пишу-
щего в классической манере, причем — что сейчас редкость — каждую строку он начинает 
с заглавной буквы. Северная столица для него — средоточие былого русской культуры, 
вошедшей в петербургскую атмосферу; здесь он видит тени знаменитых поэтов, слышит их 
голоса, не раз вспоминает Блока и спрашивает то ли у него, то ли у неба:

<…>
Зная, что все убиты,
Кто воскресит, скажи,
Родины ризалиты,
Радости витражи? <…>

Можно ли назвать Германа Титова поэтом печального склада? Не знаю; ведь есть радость 
и в печали исторических воспоминаний, есть свое вдохновение и в грусти; а фраза — «Наш 
условный кораблик отчалил,/ Только пристани нет на Земле» — столь певуча, что прекрас-
на сама по себе и говорит лишь о том, что непостоянство внешнего мира, изменившая свой 
облик страна не лишают певца способности петь, приносить радость себе и другим.
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Людмила осокина. Фильмы о Юрии влодове
М.: «вест-консалтинг», 2021

Документальный проект «Фильмы о Юрии Влодове» — ретроспектива фильмов о поэте, 
два из которых были сняты при его жизни, а один вышел уже после смерти. Трем фильмам, 
вышедшим в хронологическом порядке, соответствуют три части книги. Все просто. 
Вспоминается поговорка: «Бог любит Троицу». Для чего же вдове поэта понадобилось 
публиковать сценарии этих фильмов-портретов, если само по себе кино приоткрывает нам 
истину, которую поэт уловил… или ощутил? Нет, можно конечно, отправить читателя 
в дебри всемирной паутины, мол, ищите сами, смотрите, составляйте свое мнение. Но, 
во-первых, некоторую часть зрителей заинтересует: а как это сделано? Какие приемы при-
менил сценарист? А во-вторых, что осталось за кадром?

Все дело в индивидуальном авторском видении. В своем кино режиссеры обращаются 
к способности зрителя додумывать что-то, угадывать какие-то важные вещи слету, что 
не требует пояснений. Даже документальный материал адаптируется под создание поэти-
ческого высказывания, в котором «при просмотре фильмов многое не улавливается ни гла-
зом, ни слухом, ведь кадры мелькают быстро и не все важное и нужное успеваешь уловить. 
Поэтому, чтобы все было понятно и, как говориться, под рукой, я и решила перевести эти 
фильмы на бумагу, описать все, что там происходит своими словами, а также дать полную 
расшифровку речей персонажей фильмов, которые звучат в кадре, и хронометраж картин».

Главное правило создания документального фильма: нельзя коверкать реальность в угоду 
драматургии. Подгонять прошлое под нужды сюжета и не приходится, поскольку бытие ста-
вило поэта и его семью в очень жесткие условия. Так описывал действительность Юрий 
Влодов, обращаясь к правителю Швеции с просьбой о «нравственном прибежище»: «Быт 
воистину адский. Живу с женой Людмилой и восьмилетней дочерью Юлей в крохотной ком-
натушке, с соседями. Работать, то есть, писать стихи или статьи, приходится ночами на общей 
кухне». Да и конфликтов, так необходимых для развития любой истории, хоть отбавляй. Чего 
стоит уже упомянутое письмо Влодова шведскому королю: «Коротко о себе. Я тоже король 
в своем маленьком, но дерзком королевстве: моей поэзии, которой отдал жизнь. Мои поддан-
ные — это стихи, ниспосланные мне милостью Божьей. Тема: библейские мотивы, Христос 
и его окружение». Гордо? Весьма. Правдиво? Безусловно. Поражает контраст между обстоя-
тельствами жизни поэта и размахом его поэзии, не сдерживаемым практически ничем. 
Тридцатиминутный эмоционально насыщенный и драматургически выстроенный фильм 
«Я Вам пишу, Ваше величество» полон драматизма. В свое время Людмила Осокина пере-
живала о судьбе этого фильма, что отображено в дополнительных материалах к первой части 
книги. Неизвестно, что стало с оригинальной пленкой. Но, к счастью, сейчас достаточно двух 
кликов — и на экране вновь звучит голос Юрия Влодова. Осталась одна кассета, которую 
Людмила Осокина еще до показа выпросила себе и впоследствии оцифровала. А шведский 
король все-таки ответил. Вот только за границу семье Влодовых уехать так и не удалось…

Очень многое в документальном кино рассказывается без слов: «Появляется кадр с дет-
ским рисунком. На белом листе нарисовано зеленое дерево, в небе желтое солнце с яркими 
лучами. Начинает звучать органная музыка». На режиссере второго фильма «А гений — 
сущий Дьявол!», Сергее Князеве, лежала большая ответственность — показать историю 
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поэта Юрия Влодова без утяжеления сюжета композиционно и особыми приемами. Звуки 
органа настраивают на отстраненное, философское понимание реальности, которое из века 
в век ставит нам один и тот же вопрос: «Что мы на самом деле есть?». В отличие от фор-
тепиано, орган обладает огромным количеством тембров: в его звучании можно расслы-
шать и флейту, и медные духовые, и густой звук гобоя, словом, всю палитру инструментов 
симфонического оркестра. Кроме того, орган — инструмент изначально богослужебный, 
и эта первичная богонаправленность органной музыки тихонько напоминает зрителям: все, 
что мы имеем на этой земле, мы должны потерять.

Основа документального кино — реальная драма жизни. О чем этот фильм? Людмила 
Осокина отвечает: «Влодов в этом фильме показан в разных ипостасях: и как творческая 
фигура, как поэт, и как сотрудник известного литературного журнала, и как мэтр, наставник 
молодых, начинающих поэтов, ну и как, соответственно, любящий отец и муж в кругу своей 
семьи». Вот такой сухой пересказ… Между тем, фильм о поэте — это и проникновение в его 
творческую кухню, возможность поймать момент написания нового стихотворения. 
Документальный фильм предполагает диалог между автором, героем и зрителем, потому мы 
становимся свидетелями не только рождения нового произведения, но и его, так сказать, 
«огранки», работы поэта со словом: «И вот когда я пишу, у меня возникает тут же 10 вариан-
тов, 12 вариантов одного слова, но это мгновенно, я уже, как сверхредактор самого себя, 
сразу же нахожу нужное, необходимое мне слово, и оно остается навсегда». Действительно, 
поэт обязан чувствовать ответственность перед текстом, который должен быть создан наи-
лучшим образом. Далее Влодов объясняет, почему построил свое новое стихотворение имен-
но так, а не иначе… Острый, тонкий, сопереживающий фильм рассказывает о жизни поэта 
в условиях своего времени, тщательно фиксируя факты действительности.

Третий фильм — «Журнал "Юность" — пермский десант», созданный Юрием Беликовым, 
вышел уже после кончины Юрия Влодова. Зная это, с грустью читаешь содержание очеред-
ного кадра. Перед нами предстает пронзительный художественный образ: «Кадр черно-
белый. Влодов на фоне декоративной решетки читает свое стихотворение.

Угас закатный птичий гам,
Закатный птичий гам…
А Бог уходит по лугам…
Уходит по лугам…»

Как так: Бог — и уходит?.. Но ведь Он всегда с нами! Или в мире все так безнадежно 
испортилось, что устарел и этот догмат?.. Но это, простите, слишком! А может, уходим мы, 
сами отворачиваемся от Него?.. Аж мурашки по коже от этих строк… Но в этом противо-
речии — вся поэзия Влодова, для которого не существовало авторитетов. Книга Людмилы 
Осокиной — для тех, кто интересуется большой поэзией и хорошим документальным 
кино, для тех, кто понимает, что жесткая драматургическая схема «завязка — кульмина-
ция — развязка» лишь в малой степени может отразить многомерную, такую сложную 
и противоречивую человеческую жизнь.

Ольга ЕФИМОВА
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Михаил Зуев. Грустная песня про ванчукова. — Городская проза
М.: АСТ, 2021

Вышел роман Михаила Зуева «Грустная песня про Ванчукова» — историческая эпопея 
о жизни трех поколений одной семьи, охватывающая период от Сталина до Ельцина. Это 
произведение и о всей стране в целом, и об одном человеке, к которому тянутся нити родос-
ловной — московском враче, попытавшемся оснастить российские больницы реанимаци-
онными аппаратами нового типа, что в корне изменило бы ситуацию в отечественном 
здравоохранении.

Удалось ли ему это? С самого начала автор возлагает на своего героя огромные надежды, 
представляя его чуть ли не новоявленным Мессией, спасителем человечества. Чего стоят 
такие биографические подробности! Мать будущего врача, беременная, находилась в доро-
ге, вдали от родного дома. Когда мальчик подрос, семья переехала в Египет, куда отца 
направили в командировку на металлургический комбинат. Если известный евангельский 
отец был мнимым отцом своего великого ребенка, то в романе ситуация перевернута — 
отец-то настоящий, но не являющийся таковым по документам, которые перед зарубежной 
поездкой пришлось спешно выправлять. Эти аллюзии возводят текст от банального быто-
писания до метафизической высоты. Действие одновременно развертывается и в реальном, 
конкретно-историческом, и в символическом, вневременном, планах.

Ступив на профессиональное поприще медицинского служения, первое время герой 
действительно радует читателя своим благородством. Работая санитаром, он понял, что 
«нет абстрактных болезней, нет абстрактных "пациентов", есть люди — с надеждами, 
с желаниями, с симпатиями и страхами». Согласитесь, такой гуманистический пафос важен 
для будущего врача. Поступив на работу в клинику, он старается следовать этому принципу, 
не только лечит, но и беседует с родственниками тяжело больных, стараясь утешить. «Цель 
у него была одна: разговорить. Разговаривать о чем угодно, о любом пустяке. Шутить, улы-
баться… Чтобы потеплел человек, чтобы ожил. Чтобы стронулся с мертвой точки». При 
том, что на закате перестройки приходилось трудиться в сложнейших условиях, когда 
в больницах и аптеках не было почти ничего — «ни инфузионных сред, ни кровезамените-
лей, ни препаратов первой необходимости, не говоря уже об антибиотиках».

Автор показывает истоки такой самоотверженности, скрупулезно, детально изображает 
предков главного героя и приходит к заключению: все хорошее, что в нас есть, — не только 
личные свойства характера. Многие принципы поведения передаются по наследству, при-
чем даже когда они не являются наглядным уроком. Ведь человечество — единый орга-
низм, что особенно важно помнить в эпоху торжествующего индивидуализма. Мыслить 
можно не только категорией «я», но и категорией «род», что делает человека уверенней 
и сильнее, преисполняет чувством ответственности перед теми жизнями, из которых сотка-
лась жизнь его самого.

Таким образом, в романе предлагается провиденциалистское понимание судьбы каждой 
семьи. Даже в самой заурядной — осуществляется путь к эсхатологическому Царствию 
Божию. Родственники доктора Ванчукова еще до него созидали свою страну, борясь 
с послевоенной разрухой, совершали титанические усилия духа, порой идя на жертвы. Они 
олицетворяют собой весь народ, много лет бродивший по пустыне, терпевший скудость, 
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голод, нужду, но веривший в Землю обетованную. Однако не обретший эту Землю в реаль-
ности. В 90-е — все кануло в пустоту и воцарился первозданный хаос.

В эту пору и пришлось «перехватить эстафету» главному герою. Он продолжил дело 
отца, матери, дедушек, бабушек, только на своем пути — в области здравоохранения. Ему 
удалось заключить договор с зарубежной фирмой на поставку в нашу страну необходимого 
оборудования. Он ездит по российским глубинкам, учит коллег обращаться с «иноземными 
аппаратами», договаривается с руководством, переводит на русские многостраничные кипы 
инструкций.

Но постперестроечное время тем и страшно, что экономический упадок сопровождался 
нравственным релятивизмом, отсутствием ясно выраженных идеалов. При некоторых 
обстоятельствах доктор соглашается на сделку с совестью, видимо, полагая, что это про-
стительно, ведь реанимационные аппараты могут спасти множество жизней. И вот к нему 
приходит коммерческий успех. В «храме медицины» во всю разворачиваются «торгую-
щие». Пытаясь «сотворить новый мир из ничего», главный герой забывает, что служение 
врача происходит под знаком «креста». «Устал быть голодным, — непонятно зачем, честно 
признался Ванчуков».

В какой момент все пошло не так? Почему к достойному делу часто примешиваются 
недостойные побуждения? Видимо, каждый в своей жизни проходит через «пустыню иску-
шений» и иногда кланяется кому не следует и ведет беседы с тем, кого следует решительно 
прогнать от себя. Хотелось бы видеть катарсис героя, что было бы закономерной развязкой 
сюжета, но это едва намечено: когда Ванчуков услышал жалобы сотрудников больницы 
на то, что все талантливые врачи в поисках лучшей жизни «поуезжали в Израиль, в Канаду, 
в Штаты, в Австралию», он вежливо промолчал, «а потом понял, что молчит не из вежли-
вости, а от непонятно откуда поднявшегося стыда».

Но возможно, в этом и есть авторская задумка: дать лишь намек на «преображение» 
и этим еще раз подчеркнуть связь между поколениями. То, до чего герой лишь «отчасти» 
дошел, мы, его преемники, можем развить и усилить, не попадаясь на дьявольский крючок 
меркантильности.

Анна СКВОРЦОВА,
кандидат философских наук
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виктория Мамонова. Течения и пороги
М.: «вест-консалтинг», 2021

«Течения и пороги» — новая книга Виктории Мамоновой, которая символизирует 
этапы человеческой жизни, бесконечную череду событий, подхватывающих человека 
в момент рождения и выносящих на берег в минуту прощания с земным существованием.

Процесс изменения личности, описываемый автором, затрагивает не только внешний 
вид человека. Автор, тонко ощущая взаимосвязь внешнего и внутреннего миров, разгова-
ривает с нами как знающая цену понятию «внутренняя целостность». Каменистый уча-
сток в русле водотока — это жизненные кризисы, такие странные переживания, когда 
объективно вроде все хорошо, а жить не хочется. Иногда мы можем думать, что ничего 
не добились, иногда кажется, что плывем не в том направлении, а иногда и вовсе теряем 
ориентиры:

кто-то собирал камни но так и не смог
до третьей пары изношенных сапог
собрать себя

Даже люди, не знакомые с Библией, слышали знаменитое изречение царя Соломона: 
«время разбрасывать камни, и время собирать камни». Если мы сейчас вспомним самое 
распространенное толкование фрагмента Третьей главы Екклесиаста, откуда почерпнуто 
это выражение, то увидим, насколько человеческая жизнь зависит от Божественного 
миропорядка. В этой зависимости от посторонних влияний лежит неосуществимость 
реализации свободной воли человека. Ему приходится, говоря простым языком, ежесе-
кундно соизмерять желания с возможностями, иначе сколько сапог ни сбей, ничего 
не получится. Соседство смыслов в этих строках приоткрывает нам трагедию неведомого 
«кого-то» (человек даже напрямую человеком не назван, так, некто, аноним!), кто немало 
времени потратил впустую… но ради чего? Ради обретения целостности.

Ради того, чтобы «собрать себя», многие пользователи заводят себе личные блоги, куда 
заносится все, что так или иначе впечатлило, оставило след в душе. Другие же предпо-
читают создавать свои миры. Виктория Мамонова относится к тем, кто творит собствен-
ные уникальные произведения, наполненные философскими размышлениями. Ее длин-
ная строка загадочна и тревожна:

Мы оба — отрешенная от небосвода истерзанная чистота,
родство в квадрате, возведенное до бега самоотречения.
День истончен. Нас отпустили догорать в осеннее веселье,
нас, белогривых и елейных, терпких, точно клейкая листва.

Эпитет «истерзанная» закономерен. Неудовлетворенность человеческого духа 
на земле — источник постоянных терзаний. Удалившись от неба, человек вынужден или 
отвернуться от него, жадно вцепившись в наслаждения земной жизни, или долго и мучи-
тельно тянуться обратно. Человек впадает в отчаяние не потому, что от него закрылось 
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небо, но лишь потому, что сам на него не смотрит… Эпитет «елейных» подчеркивает 
принадлежность лирических героев к христианской традиции, а также указывает на их 
особое предназначение — догореть, становясь частью удивительного, великого круга 
жизни. Ведь осенняя листва не просто опадает — она удобряет собой землю. Несколько 
мягких «е» в одном предложении убаюкивают, настраивая читателя на непростые 
темы — угасания и возрождения, смены форм и единства внутреннего содержания.

Эксперименты со стихотворной формой у Виктории Мамоновой не ограничиваются 
нерифмованными произведениями. Насыщенные, сложные строки, кажется, рвутся 
за пределы грамматики:

А сразу за лесом — поля начинаются долгим вздохом,
стая желтых овсянок поднимается и разносится эхом,
беспорядочный гвалт отдается мелкой дрожью в руках.
Я боюсь опоздать в дыхание, пока меняются очертания:
земля уплощается — коричневый контур струится паром.

Вот как это — «опоздать в дыхание»? Первая ассоциация: конечно, умереть. В мире 
вещественном дыхание служит символом «невыразимого». В авторском поэтическом 
сознании эта трактовка звучит утонченно, а между вдохом и выдохом — бездна времени 
и пространства. Ибо человек не замечает, как он дышит. Если же начинает прислуши-
ваться к собственному дыханию, это верный знак — что-то не так, что-то сбилось, и это 
тревожный звоночек. А параллель между птичьим гвалтом и дрожанием рук усиливает 
тревожное состояние, которое передается читателю.

В нашем обществе тема смерти едва ли не табуирована: разговоры на эту тему ведут-
ся полушепотом, дабы никого не травмировать. А ведь когда-то люди понимали: 
смерть — всего лишь часть жизни. Сейчас же об этом без ложного стеснения высказыва-
ются медицинские работники и поэты, причем вторые — ярче и свободнее. Виктория 
Мамонова не боится говорить не только о смерти. Ее стихотворения находятся на стыке 
«чистой» философии и поэзии, разве что философ стремится познать окружающий мир, 
а поэт творит свою картину мира, в которой философские понятия — лишь одна из гра-
ней бытия, преломляемая автором в творческом порыве:

Вот рдеет абсолют в безвременье немом,
несет по городам брусничное варенье,
а если кто-то думает — ему,
тот, вероятно, рвением обделен
иль ко всему уменьшился.

Заслуживает внимания и размышление автора о дне сегодняшнем, о том, как новые 
слова завоевывают языковое пространство:
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Недостаточно плохо, чтобы вверить последовательность
воле случая.
На краю исписанного листа вспыхнула и сгорела белая женщина;
зато остальное продолжает длиться и растягиваться резиной.
Карантинные меры дисциплинировали строптивых.
Жертвенного агнца проектируют нейросети —
оптический вывих
отзеркален.

Социально-философская оппозиция, описываемая автором, — это своеобразный ключ 
к ее поэзии. Виктории Мамоновой свойственно по-новому осмысливать ситуацию кри-
зиса, с которой сталкивается сегодняшний человек. Ее новая книга — синтез философии 
и поэзии, пробуждающая в читателе широкий спектр эмоционально-смысловых ассоци-
аций, не претендующих на истину в последней инстанции и не подводящих мышление 
к одновариантному выводу.

Ольга ЕФИМОВА
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Александра крючкова. Сказки призраков
М.: 2022

Книга философско-мистических рассказов Александры Крючковой «Сказки призраков» 
(о любви и смерти из Страны Туманов) похожа на ларец с драгоценностями: на каждой 
странице — нечто уникальное, но, примеряя истории на себя, читатель обязательно найдет 
«свое»! Даже тот, кто не обременен страстью к мистификациям и со скепсисом восприни-
мает разговоры о Потустороннем мире, будет очарован смыслами, искусно вплетенными 
автором в ткань увлекательного повествования. Эти истории не только отражают высокую 
степень писательского мастерства — они излучают Свет потаенной мудрости и наполнены 
божественной Любовью.

С автором «Сказок призраков», как ни странно, я познакомился у Евгения Борисовича 
Рейна на его семинаре поэзии в Школе букеровских лауреатов 2012 в Милане, где в итоге 
Е. Б. Рейн объявил Александру Крючкову победителем по классу поэзии с вручением орде-
на им. С. Есенина «Золотая осень» и сертификата на бесплатное издание книги от Московской 
городской организации Союза писателей России. Там же, в Милане, Александра была отме-
чена и на курсе прозы писателем Виктором Ерофеевым, который выделил для семинари-
стов ее роман «Книга Тайных Знаний», открывающий авторскую серию книг «Игра в Иную 
Реальность».

«Сказки призраков» гармонично дополняют эту серию. Восхищает идея «сборки» рас-
сказов в книгу: все главные герои — уже призраки. Переместившись на Тот Свет, они вме-
сте с автором оказываются в длинной и медленной очереди в Небесную Канцелярию, рас-
положенную в Городе Солнца, где каждому будет озвучена его дальнейшая участь. Чтобы 
скоротать время и согреть душу, призраки «разжигают» костер, бросая в него свои исто-
рии — о жизни на земле. Волей Всевышнего автор — по факту слушатель историй — 
в итоге возвращается из Города Солнца на Землю, чтобы уже «по памяти» записать и пере-
дать людям «Сказки призраков».

Книга неслучайно состоит из нескольких частей. Скомпонованная по принципу от «зем-
ного» к «небесному», она неспешно уводит читателя все дальше — в Тонкий Мир, туда, 
откуда планета-Земля видится едва различимой точкой в Бездне Космического Разума.

Часть I. «Люби меня сейчас!» — философские истории о любви, объединенные сожале-
нием и раскаянием главных героев в том, что они не смогли прожить данную им возмож-
ность любви по-настоящему. Причины различны, но итог невозможно изменить: невыра-
женная любовь «гложет» душу, тянет в прошлое, куда вернуться уже не получится. Но воз-
можно ли воплотить мечты в посмертной реальности? История «Кошачье имя» из данного 
цикла достойна самых высоких похвал: она не просто трогательна — читатель ни капли 
не усомнится в том, что ее рассказывает… преданный хозяину пес!

Часть II. «Вершитель Судеб» — шокирующие истории о тех, кто возомнил себя «Богом»: 
извращенцы-маньяки и вполне себе на уме — хладнокровные, расчетливые убийцы совер-
шают преступления без зазрения совести. Невероятная способность автора проникать 
в сознание маньяка достигает кульминации в леденящем душу, чисто «хичкоковском» рас-
сказе «Клюква» и сражает читателя наповал, вызывая в нем страх не только болот, 
но и самой клюквы!
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Часть III. «Неприкаянные» — мистические истории в духе Эдгара По о явлениях при-
зраков, каждая из которых поражает непредсказуемым сюжетом. География явлений 
обширна: Лондон, Париж, Рим, Прага, Москва, Нью-Йорк… Но где бы призраки ни появ-
лялись — в современных офисах или в домах, идущих под снос, гуляют ли в парке у Лувра 
или посещают морской курорт в Италии — они ищут возможность завершить некую под-
висшую при их земной жизни ситуацию, которая не дает им покоя после смерти, либо при-
ходят на помощь еще живущим близким. Рассказы столь трогательны, что не оставят 
читателя без сопереживания: он невольно ищет путь спасения для главных героев, обретая 
его вместе с ними и для себя. И здесь — очередной шедевр — душещипательный рассказ 
«Дом у станции» о заброшенном деревянном доме, в котором собирается не одно поколе-
ние призраков, чтобы попить чаю, поиграть в шахматы и пережить счастливые мгновения 
прошлого. Именно третья (центральная) часть книги является дверью в Иную Реальность.

Часть IV. «Ностальгия по телесному» и Часть V. «Сказки Страны Туманов» представля-
ют собой рассказы обитателей Тонкого мира: еще не воплощенных, но готовящихся 
к воплощению душ; развоплощенных, но тоскующих по телесности, а также истории иных 
существ — например, Черного Ворона, служащего Стражем в Стране Туманов, персона-
жей сказок и прочих мыслеформ. Здесь улавливается влияние Г. Х. Андерсена 
и Э. Т. А. Гофмана, О. Уайльда и С.-Экзюпери, и жемчужиной данной коллекции, на мой 
взгляд, является сказка «Кувшинка», кстати, трижды переизданная и полюбившаяся чита-
телям. А вот рассказ «Гостья» взрывает сознание, казалось бы, тривиальным чаепитием… 
со Смертью.

В книгу «Сказки призраков» вошли как новые рассказы, так и изданные ранее (из книг 
«Верите ли Вы в призраков?» и «Кувшинка»), получившие положительные отзывы литера-
торов еще при первом «выходе в свет». Известный поэт и прозаик Александр Карпенко 
правомерно сравнил новеллы Крючковой с мистическими триллерами Эдгара 
По («Поэтоград», № 12 (113), 2014). Рассказы из книги «Сказки призраков» отмечены пре-
миями: им. Эдгара По «Тень птицы» и им. А. Хичкока «Дело №…» (Московская городская 
организация Союза писателей России, НП «Литературная Республика», 2021), 
им. Г. Х. Андерсена и Э. Т. А. Гофмана «Сказки для взрослых» (Открытый Литературный 
Клуб «ОткЛиК», 2022), «Литературный Олимп» (Лига писателей Евразии, 2012).

Поразительная особенность прозы Крючковой — полное отсутствие грани между зем-
ной действительностью и Иной реальностью: за увлекательным чтением мы, подчас, даже 
не замечаем, что герой или героиня уже перешли в Потусторонний Мир! А всех персона-
жей книги — решительных и не очень, романтичных и расчетливых, любящих и ненавидя-
щих, умных и наивных, счастливых и несчастных, богатых и бедных — объединяет одно: 
они смертны и, в основном, «внезапно».

Мистическая составляющая мастерски сопрягается автором с повседневной рутиной 
и реальными событиями эпохи. Так, за фабулой «Города Дождей» стоит зловещая панора-
ма гибели двух башен-близнецов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, в «Плутоне…» — 
эпидемия коронавируса. В рассказе «Развоплощенная» слышится эхо Великой Отечественной 
войны: призрак женщины, некогда входящей в агентурную сеть и заброшенной в Италию 
в годы войны, с материнским упорством уже полвека разыскивает своего сына, эвакуиро-
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ванного с детским домом в Сибирь. А в маленькой повести «Спокойной ночи» воссоздана 
картина бешеного ритма жизни и вращения в бизнес-кругах Москвы в зловещие 1990-е, 
когда были востребованы такие беспринципные люди, как обкрадывающий владельца 
мебельной фирмы Мешков и готовая на все ради денег любвеобильная Оксана, с легкостью 
продавшая свою подругу заказчику убийства. Весьма примечателен и образ Хрючкина 
(рассказа «Фотопленка»), выпукло и ярко выписанный автором с явным сарказмом. Мы 
видим госчиновника, благополучно перебравшегося из советской эпохи в эпоху кардиналь-
ных перемен: как получал он свои «чаевые» в виде процентов, взяток и откатов, так и полу-
чает. И он не погибнет — «Хрючкины» вечны…

Удивительно, что многие произведения из книги созданы Александрой в подростковом 
возрасте, настолько хорошо они «огранены». Написанные пастельными тонами, они 
лиричны, нежны, в них сквозит легкая печаль и недетское понимание красоты мира, в кото-
ром надо всем превалирует Божественная Любовь. Изрядную ее долю продуцирует и сам 
автор, будто так и оставшаяся жить на Земле в возрасте девочки-подростка. Но прав пер-
сонаж из ее «Прощания с детством»: «Времени не существует. Оно условно и относитель-
но. И ты научишься им управлять, когда поймешь, что на самом деле совершенно 
не важно, сколько тебе лет на Земле, главное — кем ты себя ощущаешь…». Да! Смотреть 
на мир детскими глазами, будучи взрослым человеком, — дар Творца.

После прочтения книги возникает ощущение, что автор неотрывно и пристально наблю-
дает за своими героями — и даже за читателем! — не со стороны, а как бы сверху, с разной 
высоты, то приближаясь к ним, то удаляясь, но никогда их не покидая… словно… ангел-
хранитель.

Впрочем, на вопрос «Верю ли я в призраков?», процитирую мудрое «Письмо 
из Астральных Скрижалей», включенное автором в «Сказки призраков»: «Безусловно, 
любезный друг мой… в жизни моей происходили и другие необъяснимые случаи, связанные 
с перешедшими в Мир Иной, но признаюсь Вам, что больше всего меня всегда беспокоили 
взаимоотношения живых людей, ведь именно они превращают некоторых из нас в при-
зраков…»

Дмитрий НЕМЕЛЬШТЕЙН,
поэт, писатель, историк,

член Союза писателей России,
лауреат международных премий
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