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5колонка редактора

Уважаемые коллеги и читатели!

Поэзия — основная линия журнала «Дети Ра». Так было всегда. Надеюсь, так и будет.
Также в новом номере — литературоведение, эссеистика, литературная критика и сти-

хотворные пародии Евгения Минина на талантливых поэтов.
Это юбилейный номер. С чем всех и поздравляю.

Оставайтесь с нами!

Евгений СТЕПАНов



6 Поэзия Союза ПиСателей ХХI века на карте генеральной

Владимир Алейников — поэт, прозаик, переводчик, художник. Родился в 1946 году. Один из основателей и лидеров 
знаменитого содружества СМОГ. В советское время публиковался только в зарубежных изданиях. Переводил поэзию наро-
дов СССР. Стихи и проза на Родине стали печататься в период Перестройки. Публиковался в журналах «Дети Ра», 
«Зинзивер», «Знамя», «Новый мир», «Октябрь», «Континент», «Огонек», «НЛО» и других, в различных антологиях и сбор-
никах. Автор многих книг стихов и прозы. Лауреат премии имени Андрея Белого. Живет в Москве и Коктебеле.

владимир АЛЕйНИков

И НЕБо в СкЛАДкАХ ГРоЗовЫХ

* * *

Вечер драмы влечет в никуда — 
До трагедии, стало быть, близко,
Если низко висят провода
И протянута ветвь тамариска.

Даже тропка ведет в пустоту —
Знать, немало на свете такого,
Что, шагнув за черту, на лету
Ловит ртом изначальное слово.

Так не рвись в эту глубь, в эту даль,
Не спеши — я повсюду с тобою,
Где широкая плещет печаль
Полосой беспокойной прибоя.

Не зови меня в омут, в провал, — 
Я такого успел навидаться
И в таких закромах побывал,
Что привык ничего не бояться.

Ну а все-таки лучше сдержать
Этот шаг, что полета коварней,
Лучше руку горячую сжать —
Кроны призрачны в дымке фонарной.

Стены зданий прозрачны почти —
И сквозная беспечна аркада,
Чтобы вместе по ней нам идти
В сердцевине извечного сада.



ПОЭЗИЯ 7

* * *

Я покидал — и не однажды — 
Края, иссохшие от жажды,
Чьи веки, сомкнутые дважды,
Скрывали взгляд на белый свет
Среди совдеповского рая,
Лишь то для сердца выбирая,
В чем жизнь мерещилась вторая,
Которой в сутолоке нет.

Покуда мир оплачен кровью,
И кривда рвется к изголовью,
И правда вечной станет новью
Для яви, сросшейся с мечтой,
Подобной странному наросту
На грани быта и погоста,
Делиться с кем-нибудь непросто
Хотя бы выдумкой пустой.

Проста реальности основа,
Известно — прежде было Слово,
А после — все, что быть готово 
Разнообразным для живых,
Поскольку вряд ли о порядке
Твердят истертые тетрадки,
С судьбой играющие в прятки,
И небо в складках грозовых.

* * *

Тебя ли с оливковой веткой 
Примечу еще вдалеке, 
Желанную в грусти нередкой, 
Хранимую розой в руке?

Разорваны горькие цепи —
И нет у толпы Божества, 
Чтоб в древнем стенанье и крепе 
Найти дорогие слова!



ПОЭЗИЯ8

Ты радуги просьба, Таврида, 
Войти в золотые врата, 
Где впрямь затихает обида, 
Свирель возникает у рта.

В перстах прозревая звучанье 
И чаянье слуха даря, 
Ты вся рождена как прощанье 
И встречена словно заря.

Ты рядом со мной, Пиэрия, 
Изранена тяжестью гор, — 
Пускай торжествуют чужие, 
А ты хоть сейчас на костер.

Но пламя тебя не затронет, 
Подобную белым лучам, 
И в море твоем не утонет 
Лишь то, что певцам по плечам.

Волнуемы терпкие степи, 
Где тайна скитаний царит, — 
И даже в Эребовом склепе
Асклепий тебя оживит.

* * *

— Никому, ни за что, никогда! —  
Это впалые тени двоятся,
Силуэты растений слоятся,
Да змеится шальная вода.

— Ни за что, никогда, никому! —
Это брызги срываются грузно
В невозможные, светлые русла, —
В полусон, в полусвет, в полутьму.

— Никогда, никому, ни за что! —
Это жизни смещаются краски,
Просеваются в область опаски
Сквозь неслыханное решето.
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— Никому, никому, никому! — 
Это сыплются смысла крупицы
В те пустоты, где ночь не боится
Наполнять неизбежным суму.

— Ни за что, ни за что, ни за что! — 
Это жути упрямство и блажи,
Запоздалая весть о пропаже,
Раздвижной балаган шапито.

— Никогда, никогда, никогда! —
Это драмы какой-то ошметки,
Подозренья сапожные щетки,
Показухи чумной лебеда.

Это все, что узлом навсегда
Затянулось, — ужель не развяжем? —
Что насупилось: — Нет! — никогда —  
Никому — ни за что — не расскажем!

* * *

Мокрой вечерней листвы
Вдосталь на свете, пожалуй,
Чтобы услышали вы
Дождика выговор шалый,

Чтобы покряхтывал гром,
Словно спускаясь с откоса,
Чтобы вставали ребром
Кровные мира вопросы,

Чтобы со славу словам
Капли пахучие висли,
Чтобы увидеть и вам,
Как зарождаются мысли.

Слово подолгу живет, — 
Времени мало у капель:
Только сорвутся — и вот
Кто-то свой вздох ими запил.
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Слово — как Мафусаил,
Короток век — у эмоций:
Только глаза приоткрыл — 
Сразу успел уколоться.

Ба! — это влагой по край
Шишечки роз набухают, —
И с приглашением в рай
Боль узнаванья стихает.

* * *

Ежится кожей шагреневой
Мгла — и, видать, непроста, —
Сизый, жемчужный, сиреневый —
Вот предвечерья цвета.

Льется водою проточною
К ночи бегущая суть
Жизни, с привычкою прочною
Что-то рыбешкой всплеснуть.

Вот серебрится, позарится
На мошкару в камыше, —
Вряд ли теперь разбазарится
Все, что таится в душе.

Паспорта вроде бессрочного
Станет судьбы поворот, —
Вот оно, самое точное
Определенье щедрот.

Утихомирится ль пылкая
Кровь? — и не кстати ли — тишь,
Ставшая смыслов копилкою
Там, где сейчас ты стоишь?

Неугомонное, жгучее,
Сердце диктует права,
Чтоб чередою певучею
Шли на защиту слова.
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* * *

Нет, никто не сумеет сверчков убедить
Замолчать! — это звезды над ними,
Да сады над рекой — их нельзя оградить,
Населить сторожами ночными.

Значит, ныне и присно сумей улучить
Не мгновенье — лишь тень мановенья, — 
Ран сердечных, как видишь, нельзя залечить,
Невозможно постичь дуновенье.

Только шорох услышим — и тихо вокруг,
Только лодки затоплено тело,
Только замерли оба и вздрогнули вдруг — 
Ты сама этой песни хотела.

То не ласточки лепят гнездо за гнездом — 
Улетели они безвозвратно, — 
И уйти не хотим, и ступаем с трудом — 
Ну когда же вернемся обратно?

Паутины осенней летящая нить
С чем связует? — их много на свете,
Чтобы рук не тянуть и примет не хранить,
Быть за все пред собою в ответе.

Расскажи, расскажи — чем была ты жива?
С чем пришла ты ко мне? — как спешила? — 
Не умолкли сверчки, не исчезли слова — 
Есть над нами Небесная Сила.

* * *

Увы, роднее наших дней — не будет, 
Они уйдут, овеяны тоской, — 
И память грешная хрустальный шар раскрутит — 
Предгрозья час, нависший над рекой.
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Не возражай! — истерзан иль наивен,
Минуя прошлое, пойду я напрямик
Туда, где дол, предчувствующий ливень,
Был в ожиданье так разноязык.

Лазурным роздыхом иль трепетом стрекозьим
Пусть будет каждый миг заворожен, —  
Пускай сады, застигнуты предгрозьем,
Воспримут мглу, похожую на стон.

А гром ворчит, ворочая раскаты,
Свинцовые, с налетом серебра,
И ртутные, текучие палаты
Выстраивает в мире для добра.

Никто вокруг не ведает, когда же
Начнется ливень, — вот оно, «чуть-чуть»! —
И тяжесть неба, в скорби о пропаже,
Ничтожной капле точный чертит путь — 

Упала, вздрогнула, в пыли, дыша, забилась,
Почти изгнанница, отшельница почти, —
И ничего уже не позабылось,
И рубежа еще не перейти.

* * *

Только с голоса! — с голоса только! — 
Появись — и тревогу навей,
Чтоб жасминная месяца долька
На ладони осталась твоей.

Поклянись — этим комом в гортани,
Этой степью, чью речь затвердил,
Этих верб и акаций гуртами,
Что себя отродясь не щадил.

Наклонись — чтобы сердце сжималось,
Чтоб скитаний круги не замкнуть,
Чтобы роза в руке оказалась,
В темноту соизволь заглянуть.
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Дотянись — до колец сердцевинных,
До небес в голубой смуглоте,
Чтобы вод не сгубили глубинных,
Задыхаясь в людской тесноте.

Повинись — перед садом и домом — 
Во грехах, что случались не раз,
Перед миром, настолько знакомым,
Что не вынесешь всем напоказ.

И когда при звездах загорится
Этот жертвенный пламень в крови,
Ты не сможешь вовек надивиться
На великое чудо любви.

* * *

Когда бы с грозами взаправду мы дружили,
Сражались с чудищами, правили ладьей, —
Тогда б и песнями по праву дорожили,
И справедливее вершился б суд людской.

Когда бы не было наигранной тревоги,
Отвага зрела бы, как летний плод златой, — 
Тогда бы тверже мы стояли на пороге
И Храма Божьего, и хижины простой.

Но все утеряно и все дождями смыто,
Снегами стаяло, развеялось песком, — 
И вновь мы ищем у небес защиты,
В полынь курганную упавшие ничком.

Но есть воители, не знающие страха, —
Они стрелы не убоятся днем
И ужасов в ночи, горстями праха
Швыряющих в пространство за окном.

Но есть свидетели их подвигов и славы,
Сокровищ, добытых и в битвах, и в трудах, — 
Праматерь-степь, и темные дубравы,
И твердь высокая в зарницах и звездах.



ПОЭЗИЯ14

Ведь память мудрая лишь верным помогает,
И мы осознанно всю жизнь идем на риск — 
И вот от собственного взгляда погибает
В зерцале отраженный василиск.

* * *

Нет, никто никогда никому не сказал,
Где сокровища речи таятся — 
Средь звериных ли троп, меж змеиных ли жал,
Или там, где беды не боятся.

Соберись да ступай, по степям поброди — 
Не родник ли спасительный встретишь?
Не тобой ли угадано там, впереди,
То, что ищешь? — ему и ответишь.

Не биенье ли сердца в груди ощутишь,
Не слова ль зазвучат о святыне? —
Может, взор мимоходом на то обратишь,
Что миражем казалось в пустыне.

Где томленье по чуду? — в слезах ли росло
Иль в крови, что огнем обжигала? —
Потому и священно твое ремесло,
Что в любви — откровенья начало.

Даже страшные клятвы уже ни к чему,
Если просишь у неба защиты, —  
Потому-то не скажешь и ты никому,
Где сокровища речи сокрыты.

* * *

Вот смеркается, вечереет, — 
И душа уже не болеет,
Но глаза от прохожих прячет,
А порою по-птичьи плачет.
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Кто ты — горлица иль зегзица? —
Отзовись, не пугайся, птица! —
Не стенай надо мной, не надо,
Не кружись над громадой сада.

Отзовись из далекой были,
Где себя наяву забыли, — 
И во сне возвращенья нету
К золотому началу света.

Что же, корни его — в землице?
Не кричи надо мной, зегзица!
Что же, ветви его — не тронешь?
Что ты, горлица, страшно стонешь?

На кого же ты нас покинул?
Лучше в сердце во мраке вынул,
Лучше б слуха лишил и зренья!
Где предел моего горенья?

— Нет конца твоему горенью — 
Ты живущим пришел в даренье,
Ты поешь, и звучанье это — 
Золотое начало света. 
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константин кЕДРов-чЕЛИЩЕв

коГДА ДУША СТАНовИТСЯ СЛовоМ

* * *

Мне бы здесь пропеть еще песнь
Чтобы сбить с поэзии спесь
Чтобы тысячи лет подряд
Говорить как Ангелы говорят

Ничего от вас не скрывая
Лепетать в предверии Рая
Словом за душу всех хватать
Лепетать лепетать лепетать

Чтоб омыться в прибойной пене
И уплыть навсегда к Елене
30 января 2023 
Каир

ПРАвДоГЛАСИЕ

Еленословие
Еленославие
Белькантомыслие
Светословие

Цветославие
Рассветоведение
Правдознание
Ласковидение

Константин Кедров-Челищев — поэт, критик, издатель. Родился в 1942 году в Рыбинске. Окончил историко-филоло-
гический факультет Казанского университета и аспирантуру Литературного института имени А. М. Горького. Кандидат 
филологических наук, доктор философских наук, профессор Литературного института имени А. М. Горького. Издатель 
и главный редактор «Журнала ПОэтов», член редколлегии журнала «Дети Ра», член Союза писателей XXI века. Автор 
многочисленных книг и публикаций. Живет в Москве.
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Звездотворение
Галантноотдание
Шепотопение
Крикогласие

Отныненовие
Незабвение
Осаннавечие
Глубоковысие

Голубоглазие
Красотолепие
Начудонадеяние
Полетооткрытие

Нарекахвавилоние
Постопамхристашествие
Небовитание
Необьятомлечие

Чудопризнание
Наречие правдовечие
Светомыслие
Небовысьее
24 января 2023

* * *

Как же так
Леонардо нет а зрение его осталось
Нет Лены
А голос ее звучит
И мысль ее в каждом стихотворении
И чувства тоже ее
Может мы просто переселяемся со своими мыслями и чувствами

 в слово
Может слова это наши души
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В начале было Слово
А Слово было Душа
Поэзия когда Душа становится Словом
Мы жили душа в душу
И слово в слово
24 января 2023

* * *

В сердечном закате уснула твоя печаль
В сердечном восходе проснулась наша любовь
Не будет времени ну и пусть
Пока есть сердце будет любовь и печаль

Я гнался за собой
Но не мог себя догнать
Потому что я спешил за тобой
Нельзя так долго надеяться
Но я надеюсь на встречу
На том или на этом свете
Мне все равно

Наша свадьба длилась чуть более полувека
Она и сегодня продолжается хотя ты неожиданно умерла
Главное что мы встретились
В прошлом или в будущем
Все остальное совсем не важно

Мы приблизились друг к другу
На очень опасное расстояние
И не заметили как ты стала мною а я тобой
Но ничто не изменилось от рокировки
Партия продолжается
Хотя один из игроков бесследно исчез
Я один но с тобой
Ты исчезла но ты со мной

На доске осталась только одна фигура — Король без Королевы
Рокировка — Королева без Короля
23 января 2023
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* * *

И жизнь сложна и смерть сложна
Слеза влажна и ночь нежна
И ночь нежна и жизнь важна
Любви персидская княжна

И день и ночь и сутки прочь
Никто не может мне помочь
Никто никто никто никто
Кокто как то то как Кокто

Останься милая во мне
Явись любимая во сне
Слезами увлажняя высь
Явись явись явись явись
13 января 2023

* * *

И жизнь неизбежна
И смерть неизбежна
Все это безбрежно
Безбрежно и нежно

Блаженствуют боги
Беснуются черти
Но нету любви —
Нет ни жизни ни смерти

Любовь неизбежна
Хотя не всесильна
Но властвует нежно
И нежится стильно

И смерть не всесильна
И жизнь быстротечна
Ничто не царит
И не властвует вечно
10 января 2023
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* * *

Кажется намечалось что-то
Что-то кажется намечалось
Засосало всю жизнь болото
Не заметил как все промчалось

Не заметил как я родился
Говорят еще было детство
Я уснул или пробудился
Получил картины в наследство

Все ушло в беззвездную бездну
Все обрушилось все осталось
Все полезно все бесполезно
Но осталась самая малость

Тень от мельницы Дон Кихота
К горизонту щекой прижалась
Кажетсся намечалось что-то
Что-то кажется намечалось
15 января 2023
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Елена ТкАчЕвСкАЯ

окНо, вЫХоДЯЩЕЕ в САД

* * *

Слово мое уводит меня...
Хочешь спросить — куда?
Но лучше спроси — откуда?
От громко свистящих шоссе,
от грунтовых шуршащих дорог
к травою поросшим тропам,
в задумчивость дерева каждого,
в тревожность осины,
в наивность березы
и в терпкость сосново-елового бала.
А к дубу, несущему цепь золотую,
и близко не подойду,
ученость Кота 
не хочу под сомнение ставить.

* * *

Холодная спица
нырнет в шерстяную петлю,
согреется,
нить за собою потянет
в вязальный узор,
увязнувший вензелем каждым
в моем подсознании;
будет свитер 
твою обволакивать спину
дольше объятий моих...

Елена Ткачевская — поэт, кандидат химических наук, доцент, участник ЛИТО Центрального Дома ученых РАН, лите-
ратурного клуба ЦДЛ «Московитянка», литературного сообщества «Новые Витражи», член СП XXI века, автор книг 
стихотворений «55 Стихо Творений», 2013 г.; «Зимостишие», 2015 г.; «В поисках времени года», 2017 г. (лонг-лист 
Международной премии «Писатель XXI века» 2017 г.). Публикуется в литературных сборниках, альманахах, газетах 
и журналах, на интернет-портале «Читальный зал».
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* * *

Счастье
нажать
на кнопку звонка
и дождаться
открытия двери
а не открывать ее
своим ключом

* * *

Выскользну из сна
бесшумно дверь толкнув
побегу по росной тропке
в заповедные чащи
в заросли лесные
где ели да сосны
неба касаются
а если ветер
в их кронах спрячется
то там и заночует
холод ночной
одиноким костром 
обогрет
как домой
пробираюсь в пещеру
где огонь освещает 
замшелые стены
тени льнут 
к холоднющим камням
но ровна да бела
стена одна
рисовальщика тень на ней
закрывает рисунок
что он сотворил
вероятно
охоту вспомнив
я же с краской сосуд
подвигаю
к художнику ближе
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от его загорелой кожи
запах шкуры
добытого зверя
и рука его
так скульптурна
что невольно ее касаюсь
нет желания
просыпаться

* * *

Оставаясь одна
я бы думала о тебе
и стихи бы
тебе
писала
но выходит
все
по-другому

* * *

Мы не рыбы...
Разве только чуть-чуть
попадаемся в сеть,
повторяя изгибы мыслей
и пытаясь прочесть
предсказанья судьбы
в каждом хрипе или прогибе.
Если бы были мы
только как рыбы,
избегающие безрыбья 
пуще всякой сети или сети,
мы бы были как дети,
как предначертано свыше.
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* * *

Пулями, ракетами, словами 
не стреляйте друг в друга, 
люди!
Только человеколюбие 
пропуском будет
в будущее, где останутся 
только люди,
которые человеки, 
а нечеловеков там совсем не будет.

* * *

Жизнь — движенье точки по ленте Мёбиуса:
вроде и просто, и плоско все,
но меняется ощутимо доступ к свету;
плюс, не чувствуя сожаления, превращается в минус,
и удача, меняя обличие, оборачивается неудачей,
каждый новый круг не преминет
вопрос переиначить
иль поменять ответом;
точка, линия, плоскость
осваивают пространство,
а когда не хватает объема —
изгибается плоскость отчаянно
и становится облегченным
путешествие в потусторонность.
Ох, откуда доверчивость эта
к ленте замкнутой
в танце смены координат?
Может только непосвященный говорить,
что ему все понятно,
у остальных же при этом лихо
пропадают привычные смыслы
считать березки в роще осенней,
если слышно дыханье Вселенной
в каждом круге.
2019, 2022
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* * *

Соловки свою сольную песнь пропевают
беломорским соленым просторам
и проста эта песнь
и не сразу понятна
и не каждого слова значенье известно
Теплый розовый свет
заливает и море и сушу
на закате
Окраской такою только здесь подивишься
К деревянной груди баркаса
льнут волна за волною
с холодною пеной
Даже летом на море Белом
не дождешься не то что зноя
а хотя бы тепла подольше

* * * 

Зной тягучий
тонет в кронах лесных
и уже не горячим
накрывает подлесок
да покров травяной.
Это лето еще,
это август пока.
И цикады так громко
стрекочут порой,
что с трудом различаю
средь звуков
дыханье твое.
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* * *

Вот оно 
достижение цели
с прицелом на вечность
Восстановлена
цельность сознания
целительностью поцелуя
Цепь событий
цепляет память
целомудренность снов 
разбавляя
цельнокроенностью
цитаты
от античного
центуриона.

* * *

Может, эта Венеция вся —
только память о страшном
Всемирном потопе?
Вездесуща вода,
даже если из камня ковчег.
Затекают соленые слезы
в эти трещины камня
как будто в морщины.
У мостов изгибаются спины,
направляя теченье морское
ближе к тверди земной.
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* * *

Перегружена память, и образы так обросли неземными словами,
и осенние ветры пытаются что-то сказать у окна моего.
Дом, который согрет, станет тихим хранителем памяти,
и движением звезд зачарованы дверь и окно.

Осень их закрывает плотнее и крепче,
и душе оттого и светлее, и легче,
и тепло, и тепло…

* * *

И дверь, 
и окно, выходящее в сад,
и крыша с трубой, 
и верхушка березы — 
все залито светом,
идущим откуда невесть.
А здесь начинается все 
и кончается тоже.
Когда замыкаются 
линии жизней в кольцо,
душа, что похожа сама на себя,
едва помещается в клетке грудной.
К двери подойди, 
у порога постой…
Куда же приводит твой путь?
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Алина ДИЕМ

ФИГУРНЫЕ СТИХоТвоРЕНИЯ  
ИЗ ГоТовЯЩЕйСЯ кНИГИ  
«ФоРМЫ И вАРИАЦИИ»

ПЯТЬ АББАТСТв

Пять
аббатств
в Вогезах
как твердыни
веры, надежды,
любви и спасенья
в розовом камне с крестом
в небо молитвы возносят
и вечную душу спасают.
Войны чернили свет вознесенья.
Стены горели, нет в них спасения.
Хрупкие жизни вихри уносят навек.
Враг беспощаден к людям и светлому камню.
Грех на врагах: как ничтожен порой человек.
Злоба и золота вкус застит наемникам разум.
В огненной ненависти полулюдской пали аббатства.
Пять
аббатств
в Вогезах
как твердыни
веры, надежды,
любви и спасенья
в розовом камне с крестом.
2018

Алина Дием — поэт. После окончания в 1992 году Харьковского государственного института культуры работала 
библиографом в библиотеках Полтавы и Воронежа. В 2006 году вышла замуж за француза и уехала во Францию, где 
и живет счастливо в крошечном городке в горах под названием Вогезы на востоке страны. Путешествует, фотографирует, 
пишет акварели и стихи.
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РоПАЛИк о СовРЕМЕННоСТИ

Где, 
зачем
и когда
рождается 
вечное время,
уходящее вновь
в бесконечность пространства?
Кто же даст нам точный ответ,
если в Бога давно не верим.
Горести ко греху нас приводят,
злобой на них отвечаем бездумно.
Сильный простит, а слабый ищет виновных.
Время и беды научат: ум свой включайте!
Когда же поймем наконец: зло порождает зло.
2020
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Андрей ИвоНИН

кАЖДЫй ШАГ

вДоХНовЕНИЕ

В начале было слово… 
Впрочем, нет.
Еще до слова музыка звучала.
Неведомо откуда лился свет — 
вот он-то и предшествовал началу.
В начале было слово… 
Нет, не так.
Невидимый смычок 
заветных струн касался.
Я шел и слушал их, и каждый шаг
во мне неясным эхом отзывался.
И острый луч, пробившийся едва
сквозь облака, карабкался по стенам.
И было слышно, как растет трава,
шумит листва, и кровь стучит по венам.
И только после было слово. А за ним
второе, третье… и сплошным потоком
плыла мелодия над миром, и другим
вдруг становился мир. Идя к истокам,
сливались звуки в целое, в одно,
перевернув сознанье за мгновенье...

Вот так вот и рождается оно,
все то, что называют вдохновеньем.

Андрей Ивонин — поэт. Родился в 1959 году в Москве. Всю жизнь работает в театральной сфере, в настоящее 
время — в московском театре «Эрмитаж» заведующим художественно-постановочной частью. Член Союза Театральных 
Деятелей РФ. Почетный работник культуры г. Москвы. Член Союза писателей ХХI века с 2021 года. Стихи пишет с юно-
сти. В 1984 году занимался в литературной студии под руководством писательницы, прозаика, поэта и переводчика Ольги 
Ивановны Татариновой. Является членом секции поэзии Московского союза литераторов. Публикации в литературных 
журналах и альманахах. Лауреат Большой Международной Литературной Премии «Серебряный стрелец» (2011 г.), наци-
ональной литературной премии «Поэт года» (2016 г.), 7-й Международной поэтической премии «Образ» (2019 г.). Автор 
сборников стихотворений: «Слово» — 2008 г., «Начало» — 2015 г., «Повторенье пройденного» — 2018 г., «Говори 
со мной» — 2019 г., «Только стихи» — 2021 г.
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в ТоМ вРЕМЕНИ

Марине

В том времени, не знаю сколько дней
живущем только в памяти моей,
закрыв глаза, я вижу наши лица.
Свет ночника струится в темноте,
и синим пламенем на газовой плите,
горит огонь, и чайник кипятится.

Там есть два стула, зеркало, кровать,
с которой нам не хочется вставать,
пружины всхлип, и лающие глухо
дворовые собаки за окном,
и высоко, под самым потолком,
невесть откуда взявшаяся муха.

Дымится кофе в кружке жестяной.
На мне кусачий свитер шерстяной.
И это ли не счастье в полной мере,
когда я отпираю дверь, и ты,
божественной не пряча наготы,
выходишь проводить меня до двери?

Пусть все останется как было, как тогда,
в те памятные, прежние года,
где мы еще так молоды. Пусть бьется
настойчивая муха о стекло,
хотя давно то время истекло,
закончилось и больше не вернется.

* * *

В два часа ночи,
у закрытого метро,
с разрядившимся телефоном,
без копейки в кармане
ловить такси,
умирая от счастья.
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* * *

Услышать сквозь щемящий ветра свист,
как падает на землю желтый лист,
как дождь стучит по клавишам негромким
древесных крон, и музыка дождя,
соединив в себе все эти до и ля,
звучит в ветвях отзывчивых и ломких.

Увидеть, сидя в комнатном тепле,
как оставляет влага на стекле
прикрытого окна следы отметин
небесных струй, скользящих под углом;
как зыбкий мир за стынущим стеклом 
уже почти невидим, незаметен.

Почувствовать внезапно, что и ты —
посильный отзвук этой темноты.

ГЕоМЕТРИЯ ЗАМкНУТоГо ПРоСТРАНСТвА

Пол. Потолок. Четыре стены.
Геометрия замкнутого пространства
без надежды на выход. Чувство вины
за то, что не сбылось, за постоянство
памяти долгой как жизнь. Любой
скажет, впрочем, что все это блажь, пустое.
Сублимация сна в совершенно конкретную боль.
Но даже она терпима и вряд ли стоит
твоего внимания, заостренного на 
узкой полоске света на вертикали
задернутых штор, ведь только она одна
и имеет какой-то смысл. Да и то, едва ли.
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* * *

Друг уходит в ночь, в зыбкий мир теней,
в неизвестность, в мутную пелену,
в бесконечность долгих минут и дней,
в темноту, в бессмертие, на войну.
Вот он здесь еще, с тобой вместе пьет.
За одним столом допоздна сидит.
И попутный ветер о нем поет.
А он пьет лишь горькую и молчит.
А над ним, как водится, высоко,
божьи птицы строят небесный храм.
Только не тревожь, не зови его — 
он уже не с нами, он где-то там,
где от липкой крови черна земля,
там, где камни стонут от смертных мук,
где о мире молятся тополя,
поднимая в небо обрубки рук.
Где он в правый бой во весь рост идет,
как Орфей, спускаясь дорогой в ад,
где Коцит-река холодна, как лед,
и откуда он не придет назад.

* * *

Город, присыпанный снегом, угрюм и сер.
Сухая поземка вдоль улицы знай метет,
все покрывая белесой канвой, например,
стылые стены, на мерзлом асфальте лед.

Лежбища спальных кварталов скрывает тень.
Зданий шеренги похожи на книг тома.
Вечер является раньше, чем кончился день —
тусклое солнце ворующий клептоман.

Скользкой дороги едва уловим пунктир,
такой, что навряд ли сюда доберешься впредь.
Будто бы впрямь так устроен весь этот мир,
лишь для того, чтобы здесь родиться и умереть.
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Но продолжаешь идти сквозь пургу и снег,
по бездорожью почти наугад кружить,
не просыпаясь, не размыкая век,
спорить, на что-то надеяться, верить, жить.

ЗИМА в РоССИИ

Зима в России больше, чем зима.
Найти причину не сойти с ума,
когда слепа, бела и невесома,
кружась в нелепом танце, как в аду,
метет метель пять месяцев в году,
не позволяя выбраться из дома.
                  
Когда на стогнах родины моей
сквозит и дует изо всех щелей,
и воет ветер, как из преисподней;
над нами совершает произвол,
берет за шиворот и тянет за подол,
подстерегая в темной подворотне.

Зима в России больше, чем зима —
нам раздает подарки задарма:
вот вам меха, вот серебро — берите!
Ломает ледяную скорлупу,
стирает в пыль, и снежную крупу
спускает вниз по индевелым нитям.

И кажется, что это навсегда.
Зима в России больше, чем беда,
и больше, чем судьба. И все теснее
она беспечных, сонных и нагих
сжимает нас в объятиях своих.
И мы уже давно сроднились с нею.
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кРАйНИй СЛУчАй

Иногда так умаешься за день,
так устанешь на работе от бесконечной беготни туда-сюда, 
с этажа на этаж, из одного кабинета в другой,
или от долгого сидения за компьютером,
что придя домой ляжешь на диван, закроешь глаза,
вытянешь ноги и руки
и думаешь: скорей бы, что ли, выходной,
когда можно будет отдохнуть от всей этой чепухи,
посидеть с друзьями в ближайшей кафешке,
прогуляться по парку,
сходить, прости господи, в театр,
или вовсе не вставать с кровати,
лежать себе и думать:
скорей бы отпуск!
Мечтать о поездке в дальние экзотические страны,
о пальмах, белом песке и море,
о приключениях,
новых незабываемых встречах 
и романтических отношениях.

Иногда так устанешь от разных там отношений,
что ничего не остается, как прийти домой,
закрыться от всего мира в четырех стенах, 
зашторить окна, погасить свет
и лежать долгое время в кровати, 
отвернувшись к стене,
накрывшись с головой одеялом,
в позе эмбриона,
и только рюмочка хорошего коньяку
может хотя бы ненадолго 
вернуть тебя к жизни.

Иногда так устанешь, например,
от выпитой накануне бутылки дагестанского коньяку, 
заеденной из-за отсутствия полноценной закуски  
плиткой шоколада «Алёнка» и половинкой лимона,
что лежишь себе такой и уже не в силах
ни думать, ни мечтать, 
и единственное, на что ты еще способен — 
это записать свои мысли в некой свободной форме, 
в виде, может быть, небольшого рассказа, короткой реплики, 
или на крайний случай верлибра.
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НЕ ДАй БоГ

У нее особенных глаз разрез.
В них искрится ток и таится бес.
Ее дом отсюда за семь морей.
Да она и вправду иных кровей.

Она цену не знает себе сама.
Кого хочешь на свете сведут с ума
эти брови вразлет и вишневый рот.
Вот еще чуть-чуть и сорвется плод.

У нее под кожей горит огонь.
Протяни ладони, попробуй, тронь.
Ее взгляд лукав и не так уж строг…
Не дай бог, говорю себе, не дай бог.

МоЯ ЛюБовЬ к ТЕБЕ

Время стирает из памяти
звук наших шагов на безлюдной улице,
слегка припорошенной первым снегом;
пахнущие солнцем, тяжелые кисти темно-лиловой сирени;
летний ливень, 
настигший нас где-то в районе «Пушкинской» или «Динамо»;
прогулки вдвоем по спящей осенней Москве,
поцелуи у ночного подъезда — 
множество дней, хранящих где-то на самом дне
твой голос,
твой смех,
твои черты.
Если ты сейчас пройдешь мимо,
я не узнаю тебя,
не окликну.

И уже давно не имеет значения кем ты была:
школьницей, сидящей за соседней партой, 
дочкой академика, члена-корреспондента Академии Наук СССР,
внучкой беженцев из Варшавского гетто,
а может правнучкой знаменитого художника-пейзажиста
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или композитора;
все равно, кто ты по национальности:
русская, украинка, еврейка, армянка;
откуда ты — с Земли или Марса;
реальна или придумана мной.

Оборачиваюсь назад и вижу, как все, что остается за спиной,
превращается в пепел и дым,
осыпается на глазах,
рассыпается в пыль,
становится хрупким и зыбким.
Все меняется в этом мире:
границы стран, окружающий ландшафт, улицы городов, лица друзей,
твое имя.

Только одно остается неизменным — 
моя 
любовь
к тебе.



ПОЭЗИЯ38

Елена БоГАТЫРЁвА

ТЕНИ в НовоМ ПРоСТРАНСТвЕ

ИСкУССТво ЖИТЬ

искусство жить в париже,
но жить не в париже
как будто все же в париже
в питере вариант

* * *

сатурналии
единицы продукции
обмен между
самиздат пропагандой

* * *

неустойчивая форма 
на всю жизнь
хочется писать
наполнять язык
альтернативной реальностью
оптикой героического
улицей кубрика
ощущением другого
до распада ссср
фото на памятник
текст пояснит

Елена Богатырёва — редактор, поэт, философ. Живет и работает в Самаре.
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* * *

давайте негромко
что было, то было
неделя, другая
вполголоса прошло

* * *

старый инструмент больше нельзя настроить
играю по памяти
звука, который слышит только мое воображение

* * *

утопия межвидовой коммуникации
любое тело и явление становится «агентом»
искусство создания образа новейших технологий и непрерывно 

расширяющейся научной картины мира

иное просвечивает в оболочке цифрового кода
эффекты гиперобъекта играют роль 

* * *

поэтов в современном мире слишком много —
мир может вместить еще больше,
не вместить после, что есть все это —
небес просветы,
дождик в выходной,
молчит и плачет
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* * *

вот мчится панкратова удалая
не детишки все скачут и скачут
а где-то недалеко, протяни руку
есть вечная страна
у нее ничего не осталось
кроме весеннего леса и того внезапно,
чем сердце твое собралось

* * *

герой пытался, сопротивлялся на ты
прошу, не смотри меня
белками заоблачными
с подушки моей измятой
лети на свекольном облаке
не расскажешь о таком

* * *

идти в алфавитном порядке поступью командора донны анны дона 
жуана человека из сети ему не близко все то что он говорит читает 
пытается объяснить по-другому не может комментарии спрашивают 
как сам плетутся защитные сети руки из плеч растут убегают в про-
странство еще один взмах чтобы-чтобы не знать иного не знать 
себя той силы слабости которая всегда права
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Николай АРХАНГЕЛЬСкИй

чУДо НЕоБЫчАйНо

* * * 

памяти Тони 
 
абонент не отвечает или 
находится вне зоны действия сети 
 
неживое пространство вибрирует 
в безличном голосе 
исчезающее эхо 
обслуживающее вселенную 
 
жизнь опасна 
отдавать сердце 
неосторожно 
 
неизбежное наказание 
боль уходящего тепла 
боль родного далекого голоса 
потерянного в звездах 
 
жизнь опасна 
это временное неудобство 
краткое недоразумение 
это страх 
что в другом мире 
у тебя другое имя 
 
это страх 
 
когда абонент не отвечает или 
находится вне зоны действия сети

Николай Архангельский — поэт. Родился в 1946 году в Харькове. В настоящее время живет в Москве. Член Союза 
писателей ХХI века с 2020 года.
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* * * 

у царя мидаса золотые руки 
 
он наполнил внутреннее море золотыми рыбками чтобы 
утешилась зареванная статуя царицы нефертити 
чей краткий день неуловим 
чтобы она 
изумилась златопенному пению воды 
чтобы ее 
развеселил его фригийский колпак 
 
у царя мидаса золотые руки 
 
он хотел вызолотить темную материю ночи 
под ближней небесной сферой 
 
но в лике статуи было так много известняка 
что росток улыбки не мог пробиться через кристалл 
кальциевой соли 
а звезды старого неба хотели растворяться только 
в позолотах ранних утр 
 
и если по-прежнему была темна вода во облацех воздушных 
значит 
это кому-то было нужно

* * * 

Ты не смотри на спящих не кради 
их детские игрушечные тайны 
что с ними вместе подросли случайно 
чудно необычайно 
посреди 
базара дней и суеты и смуты 
где каждый день принадлежал чему-то 
из летописей давешних вестей 
где в сумасбродстве молодых дождей 
теряли память старые дожди 
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Ты не смотри на спящих не кради 
их сон 
идущий рядом впереди 
он им расскажет росписью теней 
про зиму теплую когда луне теплей 
про родину ветров про белизну ветрил 
про то что где-то в этом мире 
казарка спит не складывая крыл 
зимой на Каспии а летом на Таймыре

* * * 

Остывший метеор 
свой завершая бег 
себя согрел дыханием атмосферы 
его тысячелетний век на этом кончен 
но в исходе меры ему еще ожить разрешено 
в одной шестнадцатой мгновенного горения 
увидеть хронику, короткий метр, кино 
его кружение и его крушение 
 
Он будто понял в чем его вина 
он все увидел, полюбил, измерил 
он как Адам всему дал имена 
и отдал свет, которому тесна 
была бастилия в его астральном теле 
 
Но утренней травы не испарив росу 
он испарился сам в обмолвке неба 
и в следе, загустевшем на весу 
 
он не упал 
не долетел 

и не был
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* * * 

Я помню 
 
я помню свою прошлую жизнь 
 
она в точности до мелочей 
такая же 
до последнего лучика света 
ряби волны прибоя 
убегающего запаха твоих волос 
тембра твоего грудного голоса 
 
помню эти строки 
 
моя жизнь и есть 
моя прошлая 
жизнь

* * * 

Бог знает все на свете стихи 
может быть даже те которые 
еще не сочинили поэты 
 
стихи артефакт 
поэтому 
они золотые цветные радуги 
природный спам 
 
а на земле доверчиво спят 
звери земли 
большие и маленькие 
 
Бог сторожит их покой 
накрывая своей порфирой 
их ночные квартиры спаленки 
 
Бог занят устройством мира 
Бог знает все на свете стихи 
Богу некогда заниматься мной
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НА ТЕМУ о... 

на территории национального парка 
обитал редкостный вид 
сволочи 
 
в один из этапов истории общество сочло обременительным 
содержать национальные парки которые попутно заметим 
были хороши для проживания лучших представителей 
общества 
 
обитателей парков в рамках оптимизации сняли с баланса 
редкостный вид сволочи потерял музейный статус 
и был вынужден стать рядовым видом в ряду сегментов 
общества 
 
он подарил нации щедрый выводок своего потомства   
исчез со страниц красной книги и 
прекрасно приспособился к новой среде обитания 
 
это не аллегория не история и не социология 
это природный экологический процесс 
в рамках оптимизации 
 
национальных парков

оБЛАко 

                                  памяти Михаила Фельдмана 
 
я думал что запомнил 
облако 
 
оно стало другим 
 
одно облако не увидеть дважды 
птица не влетит 
в одно облако 
дважды 
ангел открытого окна 
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поливает ирисы у открытого окна 
вечные овражки позади дворов 
в лощинах высохших ключей 
с бельем и грядками 
всегда 
одни и те же 
 
земля длится медленно 
облака случаются быстро 
облака 
в которых ничего не происходит 
в которые птица 
не влетает дважды 
 
все дело в этом

СоРокоНоЖкА 

Стареющий Фред Астэр 
когда отказали его верные ноги 
научил степу сороконожку, живущую 
в костюмерной его телетеатра «Longmeadow». 
Она стала отрадой 
его белых дней. 
 
А вскоре умерла. 
 
Не очень долгая жизнь 
у сороконожек. 
 
Реквизиторы и механики сцены 
помнят 
биографы знают. 
 
Не пишут
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ПРЕДАТЕЛЬСТво 

открываю глаза 
 
предаю друзей 
бросаю, забываю 
не хочу думать, что станет с ними там 
 
день уходит 
в другую ночь делают вид будто 
ничего не произошло 
смотрят светло, доверчиво 
подают руку 
 
смотрю им в глаза 
думая о том, что предам их 
в конце ночи 
 
простят 
вновь

СкАЗкА 

король сказочно хитер 
переводит стрелки на час назад 
карета обратится в тыкву 
зато на час дольше продлится королевский бал 
 
и это никому не отнять 
 
сволочь время берет бешеные деньги 
сволочь время стирает черты удивительных женщин 
даже тех 
любящих сказки 
кому не подошла хрустальная туфелька атрибут 
золушки 
 
а принцы тоже любят сказки 
они продлевают пространство на длину локтя 
в них лежат несбывшиеся желания 
 



ПОЭЗИЯ48

сволочь время учтиво не берет за это деньги 
 
акция 
подарок от заведения 

* * * 

оружие красивая вещь 
убивает людей не зная 
насколько они красивы 
 
люди любят красоту оружия 
красивы со своим оружием 
убивают забывая 
насколько они красивы 
 
история 
альбом дагерротипов полей сражений 
люди губят себя своей 
красотой 
 
красивая вещь красота 
спасает 
мир

* * * 

легче воздуха человек-облако 
влагой собранный птицей сотканный 
провода неводы ловят облако 
гудят 
промахиваются 
 
в диске озера на пустыре человек-вода 
в сине-синей прогалине воздуха 
разлученный с землей чернокнижницей 
человек-пропеллер 
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утомленная листва яблони разбегается по саду стихами 
яблоки живут недолго но счастливо 
мягкой поступью время отменяет рысь 
 
медлит человек-тишина 

* * * 

каждая буря хочет по-своему творить мир 
каждой хватает сил только лишь 
на новое небо 
 
каждое облако хочет 
владеть солнцем 
и дарит ему только минутный отдых 
 
каждая привязанность хочет заполнять собой 
целую жизнь 
и вычеркивает только клеточку в календаре 
 
створка окна втягивает серый обморок воздуха 
неба упавшего на мокрый асфальт 
новый день хочет быть единственным 
я на его стороне 
 
сегодня

* * * 

птицы зимой тоже летают 
если не доживают до мая 
с весенним снегом тают 
на обочинах тротуаров 
 
зимой птицы 
не сладкоголосы 
опираются на морозный воздух 
вышагивают по голодной почве 
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используя поршневой механизм шеи 
увертываясь из-под ног незрячих прохожих 
выкрикивают свои вымыслы 
 
хотят быть нарисованными 
в детских книжках 
птицами 
поющими зимой

* * * 

осенью и весной моют окна 
ритуальное действие без которого 
времена года 
только рубрика в реестре недвижимости природы 
и отменены 
как феномены духа 
 
вздох распахнутых окон 
изменяет оттенки лиц суматошных чудных 
в косинусах угла паденья света 
над неуютом земной тверди 
 
осенью и весной обостряется зрение домов 
 
осенью и весной моют окна  

* * * 

внутренняя сторона 
моего лица 
частная собственность 
последняя страна, убежище 
глаз щупальце, овал ума 
животная религия гортани 
в стране поют о счастье 
быть неточным 
о том что боль тоски 
страшней недуга боли 
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красивой красной крови 
вдоль улицы наш танец 
плавен, никто не 
видит 
нас 
 
внутренняя сторона 
лица 
последняя страна 
которая откажет 
в визе

* * * 

стихотворение недоказуемо поэтому 
черные дыры будних дней 
не находят его 
железный циркуль ломает ноги 
о его хрупкое тело 
теплое как не остывшая спичка 
 
поэзия это материя 
данная в ощущениях 
дозволение быть всему 
что носит в себе сердце

СССР 

в троллейбусе проезд четыре коп 
читает женщина стихи пабло неруды 
издательство художественная литература 
подтаявший снег марта дарит орз 
на лицах у людей наивные мечты 
и секса нет и в воздухе висит 
и падает на щеки ссср 
в столе коллекция значков 
паркет общественной квартиры отражает 
ликинский сервиз в румынском гарнитуре 
серп с молотком по-прежнему ссср 
 
в багдаде все спокойно
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СЛовА 

слова живы 
когда их читают 
теряют душу когда изводятся 
на лукавые стороны жизни 
книги это 
зоопарки слов 
живущих в неволе обложек и переплетов 
их гражданское право долг правописания 
и этикет шрифта 
слова выходят на улицы с требованием 
свободы смыслов 
 
в мире бесконечное множество вещей 
слова знают даже те 
которых нет 
в мире

* * * 

заливные луга чисты 
их достоверность обманчива 
уплывает трава из-под ног 
и надо строить ковчег в ожидании 
большой воды 
 
заливные луга в стороне от пыльных дорог 
гула прокатных станов и ковшей 
разливающих мед металла 
 
в светлом дыму половодий нет сторон света 
и в обратную сторону 
больше нет 
времен
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* * * 

                Гальванопластика лесов.
                Размешан воздух на ионы.
                                   александр ерёменко
 
на солнце высоки деревья 
растущие в долинах света 
земная кора под небом больших вселенных 
сложена из человеческих сердец 
затвердевших в камень 
 
когда солнце будет камнем 
у игрушек будут те же 
доверчивые глаза 
и мы будем те же 
а счастье другим 
на планете другой 
вселенной 
 
все другое 
помимо камня 
должно когда-то 
быть счастьем

* * * 

что делать если 
думать правду не хочется 
а врать себе не умеешь 
 
начинаешь подозревать в себе 
эскапизм и хитрость 
и ты рыба об лед и карась на мели 
век живи горбатого могила и все такое  
с дефектами речи и совести 
 
а может быть 
правда не такая святая 
как о ней рассказывают те 
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кто ее видел 
и не достойна упоминания 
может быть 
 
существования 
 
и если правда 
что на небе чудеса 
то они 
на небе 
значит 
 
неправдоподобны
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Евгений СТЕПАНов

СТИХоТвоРЕНИЯ РАЗНЫХ ЛЕТ  
в РЕДАкЦИИ 2023 ГоДА

эПоХА

Эпоха распиленных грантов,
Эпоха фальшивых талантов,
Эпоха войны и вранья.
И я здесь — так вышло — и я.

Эпоха большого гоп-стопа,
Эпоха фейсбучного трепа.
Такая, видать, колея.
И я здесь — так вышло — и я.

Лачуги, лачуги, хоромы.
Эпоха Фомы да Ерёмы.
И — музыка-ворожея.
И я здесь — так вышло — и я.
2017

СТИХоТвоРЕНИЕ о вИкТоРЕ МЕРЕЖко

Я не успел — делишки, спешка — сказать ему, что он велик.
Искусство Виктора Мережко — большой красивый материк.

Как много в мире позолоты, как мало золота! Ценю
Невероятные «Полеты…», неотменимую «Родню»…

Евгений Степанов — поэт, прозаик, публицист, издатель. Родился в 1964 году в Москве. Окончил факультет иностран-
ных языков Тамбовского педагогического института и аспирантуру МГУ им. М. В. Ломоносова. Кандидат филологиче-
ских наук. Печатается с 1981 года. Публиковался в центральной периодике. Автор нескольких книг стихов, вышедших 
в России, США, Болгарии, Румынии, а также книг прозы и научных монографий. Главный редактор журнала «Дети Ра» 
и портала «Читальный зал». Лауреат премии имени А. Дельвига «Литературной газеты» и премии журнала «Нева». Живет 
в поселке Быково (Московская область).
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Давным-давно, во время оно мы жили по соседству с ним.
Он шел по улицам района, заметен и неотразим.

Я мог бы подойти, учтиво сказать хорошие слова.
Ведь даже в жанре детектива Мережко полон мастерства.

Но я робел. Считал, что надо держать восторги взаперти…
И мучает теперь досада. И надо было подойти.
2022

ТЕРРИТоРИИ

Территория лжи все чудней и обширней.
Вьется змейкой пиар, точно пар над градирней.

Территория правды мала, как шесть соток,
Над которыми встали громады высоток,

Новомодных страшил из стекла и бетона.
Территория правды — запретная зона.
2000, 2021

СНАчАЛА

Высокомерие само исчезнет из души болезной,
Когда поймешь, какое чмо ты, человек, взращенный бездной
Боязни-похоти-вранья-карьерного большого роста…
А бездна точно полынья; затянет — выбраться непросто.
Непросто, плача и скорбя, начать иную жизнь, сначала…
Непросто изменить себя — чтоб музыка в душе звучала…
2023
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СТАНЦИЯ ПАРТИЗАНСкАЯ

Синичка-Ойстрах, как по нотам, играет — воспевая — сад.
А сосны с вертикальным взлетом куда-то в Кубинку летят.

Здесь хорошо — здесь клетка крика, здесь нет бессмысленной тусы.
А ремонтантная клубника, как Михалков, растит усы.

Здесь дом, земля, и небо близко, здесь люди точно мураши.
Здесь прииск радости — прописка моей души.
2015, 2018

ДоМ: ПоСЕРЕДИНЕ МИРА

Ручеек играет, как мальчишка,
А сквозняк пронзает, как шпажист.
Маленький отважный муравьишка
По листку смо-родины бежит.

И колюч репейник, как задира,
И живуч вечнозеленый мирт.
Я стою посередине мира,
Я смотрю восторженно на мир.

…Красный, точно галстук пионера.
На землю спускается закат.
Я шепчу — в слезах — Dum spiro, spеro.
И в душе мелодии звучат.
2020

СоСЕД По ДАчЕ

Жил неброский человек,
По весне сажал картошку,
Убирал зимою снег,
Скромную носил одежку.



ПОЭЗИЯ58

А еще неспешно в стол
Он писал отрывки прозы.
И смотрел, как дышат ствол
Лиственницы, кустик розы.

Не искря, как фейерверк,
Но светло и трудновато
Жил неброский человек,
Жил когда-то.
2020, 2023

ТАМ

Там Быков дачным прет осотом,
Прилепин ходит с пулеметом,
Проханов обживает скит.
И Сорос на ветвях сидит.

Идут двуногие акулы
И с деньгами несут баулы.
А если ты не из акул,
Езжай nach hause, в аул.

Пусть вельзевул манит доходом,
Пусть жизнь проходит год за годом.
Пусть мир сошел с ума, а все ж,
Меня теперь не проведешь.
2020

ЦЕЛЬ

Еще куражится метелица,
А все ж большого нет испуга.
Цель — целоваться, а не целиться
Друг в друга.
2018, 2020
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чЕЛовЕчЕк

Вот человечек, он продрог,
А все ж не выглядит понурым.
Вот человечек, он прыжок
Из самого себя — в футурум.
2019

Я НЕ СУДЬЯ

Что толку ругаться и ботать по фене,
Махать кулаками, как мощный морпех?
Господь за меня разберется со всеми.
Господь и со мной разберется за всех…
2019

ЗДЕСЬ-И-ТАМ

А смерть очередной победою
Усиливает мощь свою.
З д е с ь — боль утрат, что т а м  — не ведаю.
Надеюсь — бабочки в раю.
Надеюсь — бабочки в раю.
Поэтому — живу, пою. 
2023

чЕТЫРЕ СТРокИ

что же скажешь окромя
Господи помилуй мя
Господи помилуй тя
человек любой дитя
2013, 2018
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оПЫТ

Вижу насквозь проходимца и вора,
Знаю, чем кончится подхалимаж.
Помнишь Астангова в роли Негоро?
Сразу понятен злодейский типаж.

Люди прозрачны, видна сердцевина.
Мысли не могут лежать под пятой.
Так Сарафанов из «Старшего сына»
Сразу понятен: прекрасный, святой.
2018

ДЕНЬ-И-НочЬ

Назад я бреду, восвояси,
В шапчонке своей набекрень.
Шепчу по-босяцки: «Фигасе,
Как быстро закончился день!»

Трещит голова от страшилок,
Мне хочется их превозмочь.
Но дышит тревожно в затылок
Такая огромная ночь.
2020

ФАЛЬШИвЫй ТРУБАч

Фальшивый трубач на фальшивой трубе
Играет, печали не зная.
От Краткого Курса до курса ЦБ —
Дорожка (траншея) прямая.

Играет ЦБ вдогонялки со мной,
Меня обгоняя жестоко.
И трудно не выпить сейчас по одной,
И трудно не спятить от шока.
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А что на кону? Постгулаговский харч,
Надежды смешные демарши.
Играет, играет фальшивый трубач
В эпоху раскрученной фальши.
2016

НочЬ в ПоСЕЛкЕ

Звезда могучая — с кулак! —
Сияет в дачной вышине.
Моя колючая скула к
Сосне прижалась, как во сне.

Я замер посреди зимы.
И пусть немногого достиг,
Я взял у времени взаймы
Еще один счастливый миг.
2019

в БИТвЕ

Ни чинов — я счастлив! — ни регалий,
Ни дипломов пошлых, ни медалей…
На фиг — эти грешные чины.
В битве — самой важной — стихиалий
(Это «Роза мира») — все равны.

Олигархам гарным не чета я,
Жизнь моя, как песенка, простая.
Так уж вышло: я плохой делец.
Дачка небольшая щитовая
Мне милей, чем рейдерский дворец.

Вот мои безгрешные березы,
Вот мои нездешние мимозы,
Вот мои огурчики — взгляни.
А в стихах моих немало прозы.
И, надеюсь, мало в них брехни.
2015
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юрий кАЗАРИН

СТИХоТвоРЕНИЯ ИЗ ГоТовЯЩЕйСЯ кНИГИ 
«БоЖЬЯ вЕРСТА»

* * *

Все, что уходит во тьму,
превращается в слово.
Кружится голова. 
Приближается шорох созвездий.
И снова исчезают слова.

Словно ты умер. На месте утраченном этом
непроходимое, дрогнет растенье твоей пустоты
непроницаемым светом 
глухонемой красоты.

* * *

Огладит печь свою печник:
до вознесенья и паренья,
пылая, плещутся поленья —
во сне чужом невнятный крик.
Свет близится — и вдруг возник:
глухонемого изумленья
неощущаемый язык.
 
И с неба сыплются мгновенья
на жизнь, на смерть, на воротник.

Юрий Казарин — поэт, исследователь поэзии, языковед. Автор нескольких книг стихотворений и прозы. Стихи публи-
ковались в периодике в России и за рубежом. Профессор. Живет и работает в Екатеринбурге.
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* * *

Бог выпивает речку,
потом выпивает озеро, море,
затягивает уздечку
у ледника на морде,
потом выпивает слезы,
потому что зима, 
и ты уходишь медленно, 
как березы,
не оглядываясь, с холма,
чтобы снова сойти с ума.

* * *

Озяб — и в звездах растворился,
как будто с неба опустился,
сюда, где белое — во тьме,
и, обнаженный, на холме
стоял один лицом к зиме —
не улыбаясь: и светился…

Как больно плоти оживать —
и, воскресающий, с морозца
еще не можешь отнимать
того, кто плачет и смеется. 

* * *

По жердочке, по жердочке, все выше:
уже видны озер сухие крыши
и света неделимое стекло, 
где в мелкий зуб алмазы точат мыши
летучие, чтоб было не светло.

Любая смерть себя подстерегает
и не жалеет страшной высоты,
и ласточка стрижет и выстригает
тяжелые воздушные хвосты.
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Кусты свои, кустарники полета,
чтоб разлететься ввысь — до поворота —
сквозь сильные незримые персты… 

И — нежиться в перинах пустоты. 

* * *

Теснятся блики лунные в стекле,
подушка плачет — мокрая — во сне
своем, твоем, божественном, садовом —
вспороть ее соленую — ножом, 
и вновь ты тусклой сталью отражен,
и плачешь сном распахнутым кондовым,
где крупный пух и мелкое перо,
и тишиной звенящее ведро,
и старый дом — янтарный, золотой —
с изогнутой окошком высотой. 

* * *

Вода ходила в котелке — 
вся — мотылек на мотыльке:
их тысячи, они летают —
блистают, булькают, болтают
пластаются и наплывают,
держась в чугунном котелке.

Вода набита мотыльком —
могучим, гибким, маслянистым,
как небо — звездами, монистом
и онемевшим языком.

Язык неведомого плача —
вода рыдает и кипит,
и, что-то думая и знача,
не разлетаясь, говорит. 
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* * *

Прямее мысли дождик льет,
но крепкой радуги разлет
сильнее лука Ахиллеса,
легко выходит лось из леса
и сквозь себя, как дождь, идет.

Суставы струй — прозрачна плоть —
замки колен, сердцебиенье, 
ключи любви и крови тренье,
и очи — дерева теченье
способны дождь перемолоть.

И без муки прекрасен хлеб
воды великой, впавшей в голод,
и этот свет в себе ослеп,
и тот, светясь, уходит в холод.

* * *

Закроешь баньку на крючок:
в стране перегорели лампочки,
и трогал небо дурачок,
в глазах его кружили ласточки,
но не садились на зрачок.
 
В глазах его паслись олени,
и слезы с медом пил медведь,
и клены дольние алели,
чтоб от любви не умереть.

* * *

Перенесут уста
и место, и места
туда, где объявилась
неслышимая милость
снежинки в два креста,
где все, что богу снилось,
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срывается в круженье 
и с места, и с моста:
не смерть, а отраженье
в воде, где высота, —
и каждой жизни жженье,
и взгляда возвышенье,
и звездная верста. 

* * *

Снег, снегопад — народ, 
движется и живет:
сам себя обнимает,
сам себя выжимает,
сам себя выпивает —
и превращает в лед,
небо приоткрывает —
новые хляби льет
в форме воды чудесной —
будущей, неживой, —
просто идет над бездной
с мокрою головой. 

* * *

Пространство кончилось: откуда
спешат песчинки и персты —
любая вечность старше чуда
и младше первой пустоты, 
страшнее, старше и моложе
мороза божьего по коже —
и день, на дерево похожий,
весь состоит из высоты…
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* * *

Повернулось сознание бездной —
слышно, где-то всплакнула кровать,
чтобы в жизни, летучей и тесной,
пустотой паутины небесной
пустоту полевую унять.
Ходит воздух с дымком, деревенский,
и полощет белье божество:
вдох и выдох — непесенный, женский,
начинается дождик вселенский…
Стул стоит — умирающий, венский,
чтобы капли стучали в него. 
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Ефим БЕРШИН

НА РАЗвИЛкЕ МЕЖ АДоМ И РАЕМ

* * *

Марине Кудимовой

Когда закончится гражданская война,
нам будет явлена единственная милость — 
определить, чья большая вина
в том, что случилось или не случилось.
Когда в лесах завоет тишина,
а снайперы, уставшие по целям
работать, выпьют горькую до дна,
по рыночным закупленную ценам,
когда воронки зарастут травой,
и снова обретется чувство меры,
останутся до новой Мировой
последние минуты или метры.
Лесные звери выйдут из лесов,
и Гамлет, ослепительный и легкий,
пойдет на бой за тени всех отцов,
убитых и освистанных с галерки.
Но Бог не выдаст, и свинья не съест.
И мужество останется в почете.
И на погостах крест пойдет на крест.
Все будет хорошо в конечном счете.
И голубь принесет благую весть,
запрятанную в гроздьях винограда,
что жизнь не кончилась, что жизнь, конечно, есть
не только на вершине Арарата,
но в Химках или Солнцево. Бог весть,
где для героев сыщется награда.
 

Ефим Бершин — поэт, прозаик и публицист, автор поэтических книг «Снег над Печорой», «Острова», «Осколок», 
«Поводырь дождя», «Метафора небытия», «Граненый воздух», «Мертвое море», участник многих коллективных поэтиче-
ских изданий, таких, как антология русской поэзии «Строфы века» и других. Его перу принадлежат романы «Маски духа», 
«Ассистент клоуна» и художественно-документальная книга о молдавско-приднестровской войне «Дикое поле». 
Совместно с немецким писателем Каем Элерсом Бершин принял участие в создании историко-философской книги 
«Метаморфозы любви. Россия — пульс мировой державы». Стихи, проза, статьи и эссе Бершина регулярно печатались 
и печатаются в крупнейших литературных изданиях России. На русском языке и в переводах они выходили в США, 
Германии, Швейцарии, Израиле, Аргентине, Румынии, Македонии. Ефим Бершин награжден Европейской Академией 
Общественных наук медалью Фридриха Шиллера.
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* * *

                               Маше Ватутиной

Бог в России живет не в хоромах
и не в храмах, где льется елей.
Бог живет на насупленных кронах
облетающих тополей.
Бог живет на дубах и осинах
и плетет за узором узор
на иконах пронзительно синих
чудотворных озер.
Дышат тайной древесные руны
на свистящем пространстве пустом,
где Даждьбог породнился с Перуном,
а Перун породнился с Христом.
Пахнет кровью таежная месса.
Рвется в небо январская стынь.
И молитва почти неуместна,
как и выбор святынь.
На развилке меж адом и раем,
где блуждают лишь ветры одни,
ты поймешь, что не мы выбираем.
И не нас выбирают они.
 

* * *

Опять горнист исход трубит, 
подталкивая к землям дальним. 
Но тополем пирамидальным 
я насмерть к берегу прибит.
Пространство — фикция. Оно 
к себе притягивает страстно 
лишь тех, которым не дано 
перемещаться вне пространства.
И лист тускнеет, как медаль, 
в грязи родного бездорожья. 
Но он не улетает вдаль — 
он умирает у подножья.
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* * *

Осень. 
Нетопленый лес. 
Похороны костра. 
Кладбище. 
Крашеный крест 
как выраженье добра.
Звук — выраженье струны. 
Власть — выражение воли. 
Я — выражение боли 
этой несчастной страны.

* * * 

Что теперь говорить? Что летаю? Нет, не летаю.
Нет, летал когда-то.
Когда-то и это было.
Хоть бы раз поглядеть на далекую эту стаю,
что меня на этой земле позабыла.
 
На земле, на которой все меньше и меньше места,
как в купе отцепленного вагона.
А вдали — луна, как брошенная невеста,
разрыдалась звездами в полнебосклона.
 
Что теперь говорить?
Я ведь тоже когда-то вызрел
в том краю, где растет виноград и алеют вина.
Я забыт, как на поле боя забытый выстрел,
выбирающий цель, которой уже не видно.

* * *

Беспокойный вы.лядок пустынь,
камень человеческого рода —
Господи, я тоже чей-то сын.
Просто затерялся средь осин
в чреве персонального сугроба.
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Из-под рук уходит ремесло.
Жили-были. Выжили. Но вместо
озера — разбитое стекло,
голая равнина из асбеста.
Господи, куда нас занесло?
 
За какой случайный поворот?
По какой затейливой спирали?
Я украл или меня украли —
кто его сегодня разберет?
 
И свистят за лесом поезда,
словно стрелы из тугого лука, —
в никуда уходят, в никуда.
На хвосте оставленного звука
одиноко плещется звезда.

* * *

Господи, вспомни, ведь это же я —
в новой матроске.
Рядом со мною мама моя
на перекрестке.
 
Так и стоим под ослепшим дождем
южного полдня.
Словно чего-то по-прежнему ждем.
Господи, вспомни!
 
Сам меня выбрал и Сам не узнал,
и никогда не узнаешь, похоже.
Я ничего Тебе не доказал.
Ты мне — тоже.
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* * *

Я уже, наверно, тебе — никто.
Я тебе в этом времени журавлином —
как в шкафу отслужившее век пальто,
пересыпанное нафталином.
 
В небесах оставлены голоса
журавлей, что осенью улетели.
Умирая, оставлю тебе глаза,
чтобы день и ночь на тебя глядели.

* * *

памяти Инны Лиснянской
 
Я охранял пространство и окно
от сновидений и дневного Бога.
Бродил по дому, допивал вино,
курил у деревянного порога.
 
Как сторож, окликал любую тень,
стоял столбом, как печь на пепелище.
Но кто-то вечно крался из-за стен
и проникал в уснувшее жилище.
 
И выдавал себя движеньем крыл,
и сквозняком, и осторожным шорохом.
Здесь Бог ночами тоже говорил.
Но только шепотом.
 
 

* * *

На рассвете последнего дня
у ограды Нескучного сада
воскресите при жизни меня,
после смерти — не надо.
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Воскресите при жизни меня,
когда утро сверкнет перламутром.
Я воскресну, как вспышка огня
воскресает меж кремнем и трутом,
 
чтобы слушать, как дышит лоза,
подступая к обветренным скалам,
чтоб рассветное солнце в глаза
разливать, как вино по бокалам.
 
Воскресите заброшенный град,
тот, где тени блуждают по теням,
где усталый ночной виноград
осторожно крадется по стенам,
 
тот, где мать, не заснув до утра,
бросив жизнь свою под ноги сыну,
выходила на берег Днестра,
заменившего сыну пустыню.
 
Как забытую старину
воскрешает дотошный историк,
воскресите при жизни страну.
После смерти — не стоит.
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Михаил кУЗЬМИН

в чИТАЛЬНоМ ЗАЛЕ

АвАНГАРДИСТАМ НА ЗАМЕТкУ

Степь 
да степь
кругом…

Степь 
в круге

Степь 
в квадрате

Почувствуйте разницу!
 

СУПЕРМАРкЕТ НАЗвАНИй

………………..
………………..
кнут Гамсуна
пряник Кафки
леденец Мандельштама
…………………
…………………

Михаил Кузьмин — поэт, журналист, художественный критик. Автор книг «Дом, отапливаемый утопиями», «Дневные 
листья — ночные корни», «О. поэтах. и. о. поэзии», «Летопись молчания», «Я жалуюсь на свое воображение» (Mi lamento 
della mia immaginazione — билингва), «Расстояние между галактиками» (Galaksien välisestä etäisyydestä — билингва). 
Живет в Санкт-Петербурге.
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* * *

Знаешь ли ты 
код доступа 
к своей ахиллесовой пяте?

* * *

Приснился сон. 
Довольно сумбурный и страшный.
С грозой, с молниями и
с ураганным ветром. 
О чем сон? О том, 
что благодаря социальным сетям 
подружились два объединения: 
клуб любителей 
Затонувшей Атлантиды 
и клуб любителей 
Последнего Дня Помпеи. 
Не удалось выяснить, 
что из этого вышло. 
Слишком быстро проснулся...

* * *

— Вас когда-нибудь пытали 
в камере пыток?
— Нет, но во Дворце Боли 
неоднократно.
— Что вообще вы делали 
во Дворце Боли?
— Изобретал новую боль 
в полной уверенности, 
что со временем она станет 
высокохудожественным экспонатом.
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* * *

Анекдот-феникс
возрождается
с бородой или без?

* * *

Вегетарианцы 
любят поспорить 
о вкусах,
а каннибалы — 
об IQ 
своих любимых блюд!

ИЗ воСПоМИНАНИй оПЕРНой ПЕвИЦЫ 

Когда я слышу 
слово культура, 
то я ничего не слышу.
Но когда кто-то 
начинает петь 
ку-ль-ту-р-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а
то я очень хорошо 
его слышу,
и тоже начинаю петь.

* * *

Неисправленному — верить.
Исправленному — тоже верить.
А что делать с надписями,
выбитыми
в граните и мраморе?
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* * *

За ним,
не дожидаясь приглашения,
пришла смерть,
которая верила в бессмертие
всего человеческого рода...

* * *

Я выучил наизусть
стихотворение… 
Никто не заметил
моего героического поступка.
А я просто взял 
кусок бумаги с текстом 
и съел его целиком.

* * *

Желчный мир...
Желчная красота...
Желчная любовь...
Желчная философия...
И только смерть — 
добрая и наивная...

ИЗ ЦИкЛА «РАСШИФРовкИ»

о З С

О, злая собака !
Осторожно, З — собака!
Осторожно, злая С!
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* * *

Антигламурный проект 
современного искусства:
«Локоны мыслей и кудри идей».

в МЕТРо

Чуть дрожащий 
голос дежурной:
— Не бегите по эскалатору! 
Это может вызвать 
бунт машин!

* * *

Стихотворение должно
отлежаться
на солнечном пляже в Сен-Тропе
и отсидеться
в тюрьме города Гонолулу
и отоспаться
в читальном зале 
Британской библиотеки
и одуматься
в петле истины

ТАБЕЛЬ о РАНГАХ

Адмирал воздуха
Генерал дождя
Полковник мороза
Майор туч
Капитан снега
Лейтенант льда
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Сержант инея
Ефрейтор тумана
И солдаты
ветра истории…
1983

* * *

Танцуют все!
И волк в овечьей шкуре,
и пес в каракулевом полушубке!

* * *

А не приближаем ли мы
конец света,
постоянно нажимая
на клавишу «Delete»?

* * *

Инвентаризация последних из могикан
по всем сумасшедшим домам!
Сколько их сейчас 
на земном шаре: 
сто, двести, тысяча?
А сколько сейчас Наполеонов?
За миллион, наверное, 
уже перевалило?

* * *

Если человек, 
действительно, Царь Природы,
то тогда из уважения к нему 
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вулканы должны устраивать 
короткие 
предупредительные извержения, 
а землетрясения — 
заранее рассылать эсэмэски 
с сообщениями о точном начале 
подземных толчков.
Про конец света 
я и не говорю. 
О нем Царь Природы 
должен узнавать заранее.
За год, 
за десятилетие, 
а то и за целое столетие!

* * *

С неисправленной ошибкой
еще как-то можно жить,
а как жить
с исправленной?

* * *

Плывя
по течению
собственных мыслей,
надо переходить идею-фикс
в самом глубоком месте.

СПоРТ МУЖЕСТвЕННЫХ

На старте — фраза,
На финише — уже слово.
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Александр БАЛТИН

БЫТИЕ кАк чУДо

ПоД ГРАй воРоН

Дворник листья сгребает, гоняя ворон,
Грай разносится, резко играя.
Звуковые накаты чернеющих волн
Обозначат тиснение грая.

Что-то в области сердца сожмется — кулак
Стиснет дальше его неизвестный.
Просмотрел свою жизнь я — растяпа, дурак —
Замираю пред смертною бездной.

Дворник снова гоняет ворон, и листва
Рвется пестрым орнаментом яви.
Закипают стихами в сознанье слова,
Чью игру отрицать я не вправе.

РЕАЛЬНЕЕ РЕАЛЬНоГо

Реальнее реального тот свет,
Жаль, кроме смерти входа в оный нет.

Александр Балтин — поэт, прозаик, эссеист. Родился в 1967 году в Москве. Впервые опубликовался как поэт 
в 1996 году в журнале «Литературное обозрение», как прозаик — в 2007 году в журнале «Florida» (США). Член Союза 
писателей Москвы, автор 84 книг (включая Собрание сочинений в 5 томах) и свыше 2000 публикаций в более чем 
100 изданиях России, Украины, Беларуси, Казахстана, Молдовы, Италии, Польши, Болгарии, Словакии, Чехии, Германии, 
Израиля, Эстонии, Ирана, Канады, США. Дважды лауреат международного поэтического конкурса «Пушкинская лира» 
(США). Лауреат золотой медали творческого клуба «EvilArt». Отмечен наградою Санкт-Петербургского общества 
Мартина Лютера. Награжден юбилейной медалью портала «Парнас». Номинант премии «Паруса мечты» (Хорватия). 
Государственный стипендиат Союза писателей Москвы. Почетный сотрудник Финансовой Академии при Правительстве 
РФ. Стихи переведены на итальянский и польский языки. В 2013 году вышла книга «Вокруг Александра Балтина», посвя-
щенная творчеству писателя.
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кРИТЕРИй ИСТИНЫ

Критерий истины размыт,
И оттого всем очень худо.
И большинству мешает быт
Увидеть бытие как чудо...
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ЛЕоНИД ФАДЕЕв 

Леонид Герасимович Фадеев — советский и русский поэт, прозаик, журналист. Он 
родился 5 ноября 1935 года в деревне Шибихино Всходского (ныне Угранского) района 
Смоленской области. Служил в армии. Окончил филологический факультет Белорусского 
государственного университета. Получил диплом журналиста. Около 25 лет проработал 
на Гостелерадио. Был членом СП России и Москвы, Союза журналистов СССР.

Леонид Фадеев — автор многих книг. Некоторые из них вышли в моем издательстве 
«Вест-Консалтинг».

28 октября 2012 года Леонид Герасимович Фадеев умер. Похоронен писатель в Москве.
Огромную работу по сохранению творческого архива писателя проводит его вдова — 

Людмила Валентиновна Фадеева. Недавно, разбирая поэтические тетради мужа, она нашла 
замечательное, на мой взгляд, стихотворение, которое называется «Дитя войны».

В этом произведении, написанном белым стихом, столько боли и страдания, столько 
предостережения будущим поколениям. Нет ничего страшнее войны — об этом каждая 
строчка поэта.

Евгений СТЕПАНОВ
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Леонид ФАДЕЕв

ДИТЯ войНЫ

 «Мы — дети страшных лет России
 Забыть не в силах ничего».
                                           а. Блок

Со скорбью военное детство
Я вспоминаю —
Отец наш был на фронте.
Ох, жилось несладко без него.
Едва концы с концами мы сводили
И часто очень голодали.
От посторонних глаз — тайком —
Мама помогала партизанам.
Услужливость кого-то
                                    из сельчан
Шепнула о семье врагам.
Однажды ворвалась в наш дом
Орава дикая — фашистской сатаны.
И с хохотом, и факелом в руках
Наш дом спалили изуверы.
Но мы успели спрятаться в лесу.
Пришлось скрываться
                           у партизан в землянке.
Стояла осень. Соседка наша
Пустила нас в свой,
                    уцелевший от пожара, дом.
И вновь беда: карателей отряд
Спалил родную всю деревню.
А жителей — изгнанников толпу —
Загнали, как скот, в телятники
И повезли — на смерть всех, на чужбину.



Они ушли. Они Остались 85

Изгнанникам несчастным повезло —
Случайно или по чьей-то доброй воле —
Оказались на белорусской мы земле.
Опухшие от голода,
                         в лохмотьях, лишаях,
Ища себе пристанище,
С котомкой-«побирушкой» на плече
Мы видели одни лишь пепелища —
(И на родной Смоленщине такие),
Где вместо школ и хат — РУИНЫ —
Да трубы черные печные…
Много горя пришлось
На чужбине изведать —
В голод, холод,
Скорбя о тяжелых потерях —
Слезных спутниках лютой войны —
Выживать научились мы:
За ночлег, еду, одежду
Мне — восьмилетнему мальцу —
Пришлось стать батраком…

…На чужбине
Глубока по родимой земле печаль
И тоска по угранской сторонке.
Поцеловать мечтаю
Горсть земли родной Смоленщины
И искупаться в водах красавицы Угры...
...Мы едины с Родиной нашей великой —
С нею связаны общей нелегкой судьбой.
1972–1974 гг.
Минск — Бобруйск
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владимир АЛЕйНИков

ГАЗЕТА

Где бы ни приходилось мне работать, всегда оказывался я там случайно и везде был 
белой вороной.

Вот и в редакцию газеты Главмосавтотранса «За доблестный труд» затащил меня в семи-
десятом Дима Савицкий.

Он публиковал там свои рассказы, написанные вроде бы и в духе отечественной прозы 
шестидесятых, но и несколько по иному, в свойственной ему, жестковатой и определенной 
манере, без излишних сантиментов, с изрядной дозой иронии и непременным подтекстом, 
с двойным смыслом, где за внешним наглядным пластом проглядывал пласт потаенный, 
и так полагалось писать, так принято было тогда, и читали тогда между строк, отыскивая 
сокровенное, спрятанное виртуозно от цензуры и лишних глаз, и радовались открытиям, 
как будто бы клад нашли, и это было, конечно, созвучно былой эпохе, и рассказы ее выра-
жали так и этак, уж как получалось, и выражали по-своему, по-савицки, а не по-советски, 
то есть был в них фирменный знак, — и только изредка ощущалось в них ненавязчивое, 
косвенное воздействие некоторых западных прозаиков, — но как же без этого было тогда?

Дима был хорошим журналистом. Действительно, хорошим, — что и подтвердилось 
впоследствии, когда он эмигрировал и стал работать на радиостанции «Свобода», где, надо 
полагать, его профессионализм по достоинству оценили, и дорожат им, наверное, посколь-
ку вот уже добрую четверть столетия, стоит мне только включить приемник и настроиться 
на нужную волну, как сразу же слышу я столь знакомый, хорошо поставленный, уверенный, 
с умением выдержать паузу, расставить акценты вовремя, с отчетливой дикцией, звучный, 
немного богемный, но больше плейбойский, спортивно подтянутый, как и сам он, голос 
его, — и вслед за ним начинается информация или очерк, но чаще всего раздается любимый 
им страстно, пламенно, ценимый им и смакуемый за компанию с каждым из слушателей 
и со всеми вместе, роскошный, повсеместный, всемирный джаз. (Дмитрий Савицкий скон-
чался в 2019 году. — Прим. редакции.)

Он чуть ли не силком привел меня однажды в благоволившую к нему редакцию.
И мне там, совершенно неожиданно для меня, с моей-то давней, устойчивой и осознан-

ной нелюбовью к любого рода присутственным местам, даже понравилось.
Не сама редакция — то есть, помещение, обстановка, атмосфера и все подобное, не сама 

работа газетная, но другое. Люди понравились.

Владимир Алейников — поэт, прозаик, переводчик, художник. Родился в 1946 году. Один из основателей и лидеров 
знаменитого содружества СМОГ. В советское время публиковался только в зарубежных изданиях. Переводил поэзию 
народов СССР. Стихи и проза на Родине стали печататься в период Перестройки. Публиковался в журналах «Дети Ра», 
«Зинзивер», «Знамя», «Новый мир», «Октябрь», «Континент», «Огонек», «НЛО» и других, в различных антологиях 
и сборниках. Автор многих книг стихов и прозы. Лауреат премии имени Андрея Белого. Живет в Москве и Коктебеле.
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Толя Кричевский, ответственный секретарь, познакомившись со мной и разговорившись, 
тут же показался мне совершенно своим, и я как-то сразу поверил ему, и он это почувство-
вал тоже, и буквально через полчаса, в упор взглянув на меня живейшими, умными, чуть 
усталыми, с ироническим узким прищуром, с искоркой шалой защитного юмора, но и с огнем 
доброты и тепла, глазами человека бывалого, опытного, напрямую мне предложил:

— Иди работать к нам!
И уговорил.
Все равно мне в ту пору надо было искать работу, хоть какую-нибудь, — а то, не при-

веди, Господь, при моем-то шатком положении не сыграли бы на этом, не зачислили бы 
в тунеядцы, — тогда власти широко этим пользовались для усмирения некоторых особо им 
не угодных сограждан.

Я согласился.

Считался я литсотрудником, и, хотя и являлся таковым, но считался на словах, то есть 
неофициально, по договоренности с начальством, — а вот официально, на бумаге, с запи-
сью в трудовой книжке, оформили меня почему-то гонщиком, на одной из московских 
многочисленных автобаз.

Гонщик — это, насколько я помню, вовсе не тот, кто участвует в автомобильных гонках, 
борется за первое место, проигрывает или одерживает победу, то есть спортсмен, профес-
сионал, ас, герой спортивных передач и статей, кумир болельщиков и экзальтированных 
дам, звезда, человек-легенда, почти сказочный персонаж, — но совсем наоборот — обыч-
ный, ничем не примечательный, хотя и тоже, конечно, в своей области профессионал, чис-
лящийся в штате автохозяйства, получающий довольно скромную зарплату, измотанный 
постоянным утомительным сидением за баранкой, с учетом отнимающих последнее здоро-
вье непростых условий бесперебойной езды по нашим родным дорогам, современник мой 
скромный, трудяга, рядовой советский шофер, всего-то навсего перегоняющий с места 
на место машины. Кажется, так.

Стал я работать, стал помаленьку привыкать к новой для себя обстановке.
Сотрудники редакции относились к нам с Савицким с явной, нескрываемой симпатией.
Они прекрасно знали, что я поэт. А то, что не числился я в литераторах официальных, 

лишний раз говорило им, что поэт я — из настоящих.
Знали они об истории со СМОГом, с его расцветом и разгромом, нашумевшей в шести-

десятых так, что некий музыкальный гул, оставшийся после нее, тянулся за мной каким-то 
бесконечным шлейфом в прежние годы и сопровождает меня вот уже почти сорок лет, 
а сама история, судя по всему, вообще никогда не закончится. И всячески высказывали свое 
одобрение, демонстрировали свое расположение ко мне.

Я же, смущаясь, норовил ничем особо среди них не выделяться.
Да и острастка срабатывала. Мало ли что!
В буфете огромного здания Главмосавтотранса на Бутырском валу, в стороне от проез-

жей дороги, за нечастыми деревьями, здания малопонятного для меня, где, как выяснилось, 
находилась не только редакция, но и расположенные на всех его этажах солидные кабине-
ты начальников разных рангов, приемные, всевозможные службы, канцелярии, бухгалте-
рии, а также помещения, назначение которых невозможно было, казалось мне так, никому 
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для себя уяснить, постоянно, к великой радости всех мужиков, продавалось бутылочное, 
слегка охлажденное, очень вкусное чешское пиво, редкость по тем временам.

Обедал я в тамошней столовой. И из единственного рубля, полагавшегося мне на обед, 
всегда выкраивал на пару бутылок пива, и как раз хватало, поскольку стоимость напитка 
определялась без посуды — или, как ее на советский манер называли, без стеклотары. 
Оставшаяся считанная мелочь шла на полтарелки жидкого супа, гарнир из картофельного 
пюре с капустой, который раздатчицы съестного, по доброте душевной, наглядевшись 
на мою экономию с едой, иногда увеличивали вдвое, и хлеб. Так, день за днем, и питался. 
Пользы в таком обеде не было никакой. Калории были — в пиве.

Я писал для газеты, смиряя себя, сердясь, через силу, набело, понимая, что делаю вовсе 
не то, что вообще не мое это дело, и не тем я здесь занимаюсь, производственные очерки, 
содержание которых тут же забывал, и всякую коротенькую ерунду, вроде подписей под 
фотографиями. Потом стал разнообразить жанры. Но и в этом разнообразии радости 
не находил ровным счетом никакой. Только нарастало внутри вначале раздражение, а потом 
и огорчение от бесполезности и ненужности моих занятий. Да еще болезненно остро ощу-
щал я, как уходит и уходит, неделя за неделей, выброшенное неизвестно во имя чего, дра-
гоценное время.

Я ездил по московским, разбросанным по всему огромному мегаполису, автобазам 
и таксопаркам, общался там с людьми, старательно вникал в вопросы производства — 
и ничегошеньки в них так и не понимал.

Мне выдали удостоверение. Там указано было, что я — сотрудник газеты. Предъявив 
его, я мог ездить на городском транспорте бесплатно. Это было тогда очень даже кстати.

Но это еще не все. По своему удостоверению я мог садиться без очереди в такси, а при 
надобности — даже ехать бесплатно в такси. Шоферы-таксисты, все поголовно, и новички, 
и бывалые асы-ветераны, меня побаивались: я сочинял про них фельетоны.

Главный редактор, дама властная, по фамилии Таршис, лишь изредка выходящая к нам 
из своего кабинета и неведомо какие думы там думавшая, но свое дело — чтобы ни-ни, 
чтобы все шло как надо, по директивам, согласно линии партии, без всяких там осечек 
и накладок, хорошо знавшая, читала все материалы сама, внимательнейшим образом, 
чтобы никакой крамолы не пропустить, и тексты свирепо сокращала, вымарывая, по ее раз-
умению, все лишнее, то есть более-менее самостоятельное, живое, и оставляя только необ-
ходимое, то есть разрешенное, без последствий, казенное.

Однажды она прозевала сущую мелочь: букву. Героическую труженицу одной из авто-
баз, некую Кузину, я в своем очерке назвал по ошибке Пузиной. Так и напечатали.

Когда газета с моим очерком вышла, героиня его позвонила в редакцию и деликатно, без 
обид, без истерик, без всякого крика, вежливо, просто, спокойно, как и подобает человеку 
воспитанному, без комплексов, без гордыни, уточнила собственную фамилию.

Наша главная дама-редакторша закатила мне форменный скандал. Она была всегда 
в модной, светленькой одежде, с кольцами на холеных, узких руках, с нежной, розовато-
белесой кожей лица. А тут от ярости побагровела, налилась венозной кровью и преврати-
лась в рыжеволосую фурию.
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Но Пузина-Кузина, женщина прямая и благородная, меня защитила и сказала во всеус-
лышание, что вообще-то, если честно, и если не считать недоразумения с перепутанной 
начальной буквой в ее фамилии, то, как литературный опус, интересный, живой, с досто-
инствами несомненными, словом — удачный, мой очерк ей очень даже понравился. 
То есть, по существу, меня защитила.

На том дело и закончилось.

Мы всей редакцией порою, словно спохватившись, вдруг задумывались о том, как сде-
лать нашу, достаточно большую, по сравнению с прочими многотиражками, вполне солид-
ную, известную в столице, регулярно, как по часам, выходившую, пусть на восемьдесят 
процентов и по-советски кондовую, это все хорошо понимали, и тут никуда уж не денешь-
ся — официальный печатный орган, цензура, контроль, ответственность за каждый текст 
и так далее, но на двадцать скромных процентов — живую, отличавшуюся от остальных, 
а потому и с удовольствием, на отечественном безрыбье, читаемую трудящимися, и, сле-
довательно, чем-то все-таки выделяющуюся на общем унылом фоне, достоинствами неко-
торыми обладавшую газету, — любым способом, даже в обход канонов, запретов и жест-
ких правил, — хотя бы на йоту, на толику самую малую, но так, чтобы это порадовало 
и нас, и читателей наших, — посвободнее, поинтереснее.

Периодически ее украшали рассказы, а иногда и своеобразные, с прихотливым, вполне 
сознательным, от ума большей частью идущем, хоть и чувства в них было немало, пере-
плетением повествовательной, медитативной, иронической и лирической линий, тогдаш-
ние стихи Савицкого.

Был однажды случай, когда напечатали черноюморные тексты Вагрича Бахчаняна, — 
и ничего, сошло, никто не заметил сути, претензий особых не было, равно как и нагоняев, 
и скандала, чего опасались, как ни странно, не получилось. Напечатали — ну и ладно. 
Прочитали. И все сошло.

(Почему-то именно сегодня вечером, а не в предыдущие дни, вечера и ночи моей работы 
над новой книгой, вдруг ощутил я, как это всегда у меня бывает, некий зов, пусть и так, 
во всяком случае — отчетливо различил некий характерный звук во времени и простран-
стве, — и потянулся к многочисленным своим папкам со всяческими заготовками и мате-
риалами для всей серии книг о былых наших временах, — и раскрыл одну из этих папок, 
наугад, — и сразу же в ней обнаружилась истрепанная стопка вырезок из газеты «За доблест-
ный труд», преимущественно с прозой Димы Савицкого.)

Но зато в первоапрельском номере за семьдесят первый год, на последней полосе — под 
рубрикой «У камелька», где изображен был сидящий у горящего камина и попыхивающий 
трубкой седобородый дедушка, рассказывающий нечто увлекательное двоим внукам, выта-
ращившим на него глаза и от изумления широко раскрывшим рты, — втихаря притулилась 
маленькая вещица Вагрича Бахчаняна со скромным названием «Сказка».

Через тридцать лет — сама пришла ко мне.
Значит, пора ее перечитать:
— Надоело доброму молодцу на печи валяться. Решил свет Божий повидать. Пойду, 

думает, в великий Киев-град. Вмиг собрался и пошел по тропинке, которая вывела его 
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на большую дорогу. Идет по большой дороге, а навстречу ему красна-девица. Он и спра-
шивает у нее, как, мол, до Киева добраться. А она ему говорит: «Пойдешь прямо, потом 
налево свернешь, а там и рукой подать». Пошел добрый молодец прямо, потом повернул 
налево. Глядь, навстречу скачет лихой воин на гнедом коне. Добрый молодец набрался 
храбрости и спрашивает, как, мол, до Киева далеко? Лихой воин говорит: «Пойдешь прямо, 
потом направо, а потом налево, а потом опять прямо, потом опять направо, а потом опять 
налево, а там и до Киева рукой подать». Поблагодарил добрый молодец лихого воина 
и пошел прямо, потом повернул направо, потом завернул налево, потом опять прямо, потом 
завернул опять направо, потом завернул опять налево. Идет ему навстречу седой старец, 
а добрый молодец спрашивает, как, мол, до Киева далеко еще? Седой старец говорит ему: 
«Иди прямо, никуда не сворачивай, придешь в великий Киев-град». Шел, шел добрый 
молодец и увидел золотые купола большого города. Обрадовался и говорит: «Не зря люди 
говорят — язык до Киева доведет». Подошел к воротам городским, а на них доска: «Здесь 
находится Великий Новгород».

Вот и вся Баховская сказка.
С Киевом обошлось у него. Не понадобился ему Киев. (Как Цветаевой — Достоевский: 

«как-то не понадобился».) Как и Новгород.
А вот до Нью-Йорка Бахчанян добрался. Да так и жил там, со своей супругой Ириной, 

добрых тридцать с хвостиком лет.
Но, может быть, на воротах Нью-Йорка написано все же: «Москва»? И под надписью 

этой проглядывает полузатертое: «Харьков»?
И, хотел, наверное, Вагрич, никого в пути не расспрашивая, потихоньку, спокойно 

и просто, как в романсе, чтоб жить-поживать и добра наживать, как в сказке, да поведать, 
встретившись с нами, о неведомой загранице, где и слова-то молвить не с кем, наконец 
возвратиться назад…

Кое-что еще проходило на газетные полосы, маскируясь, бочком, проскальзывало, — 
этак дуриком, на авось.

Это были, конечно, победы. Пусть и скромные, но — реальные.
Это стоило многих нервов. И считалось — заслугами, подвигами.
Это было, конечно, дерзостью. Но игра ведь стоила свеч.
Но этого малого, пробившегося сквозь мглу, прорвавшегося в печать, пусть и радовало 

оно, пусть и гордость за подвиги, как на войне, у иных вызывало, все же, положа руку 
на сердце, и с учетом того, что все мы, при каждом подходящем случае, только появлялась 
возможность сказать о насущном, о наболевшем, не сговариваясь, в один голос, усердно 
ратовали за улучшение уровня издания, — было явно недостаточно.

Ну что бы еще такое придумать?

Я предложил напечатать в газете повесть Андрея Битова «Колесо». К автотранспорту 
она отношение имела. Само название впрямую о необходимейшей части машины говори-
ло. Куда же, действительно, без колеса? Вспоминались тут же и гоголевские мужики 
из «Мертвых душ», с их рассуждениями — доедет или не доедет? К тому же, вещь была 
компактной и вполне подходила для нашего периодического издания.
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Идея вызвала у народа нешуточный интерес.
Я позвонил Битову:
— Здравствуй, Андрей!
— Володя, ты? — раздался в трубке слегка осипший голос.
— Я.
— Здравствуй! Рад тебя слышать.
— У меня к тебе дело есть.
— Какое там дело еще? Давай, приезжай. Прямо сейчас. Голова у меня побаливает, 

со вчерашнего. Тяжеловато. Приезжай. Посидим, побеседуем. Ну, и я подлечусь немного… 
Ты откуда звонишь?

— Из редакции.
— Из какой еще редакции?
— Из редакции газеты.
— И что за газета?
— «За доблестный труд».
— Ну и название! Что ты там делаешь?
— Тружусь.
— В каком это смысле?
— Я работаю здесь.
— Ты, поэт, смогист, — и работаешь?
— Да.
— В советской газете?
— Вот именно.
— Ну и ну!
— Представь, и я так считаю.
— А что за дело?
— Серьезное.
— А конкретнее?
— Понимаешь, надо взять у тебя интервью.
— Что? Говори яснее.
— Надо взять у тебя интервью.
— И кто его будет брать?
— Я буду брать.
— Ну, дожили! Алейников будет брать у Битова интервью!
— Да, именно так.
— А когда?
— Хоть сейчас.
— Тогда приезжай.
И я приехал к Андрею.
Он встретил меня, разбухший, похмельный, без очков, близоруко щурящийся, но ста-

равшийся выглядеть бодро и держаться как можно тверже, с неизменно прямой спиною, 
с кофемолкой привычной в руках.

— Сейчас будем пить кофе! — объявил, улыбаясь, Битов.
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— Можно и кофе! — сказал я, проходя в квартиру.
— А потом будем пить вино!
— Можно и вина выпить.
— А потом говорить будем.
— Хорошо. Я согласен на все.
Я сказал ему сразу — про «Колесо».
Он ответил:
— Да, я подумаю.
Мы устроились за столом, на котором, как и всегда у Андрея, почти ничего съестного 

не было. Так, черствая булка, печенье, остаток сыра.
Зато кофе было предостаточно — и Андрей со всегдашним удовольствием засыпал тем-

но-коричневые пахучие зерна в длинную и узкую металлическую, поблескивавшую сере-
бряным отливом кофемолку, его любимую, и включал ее, и размалывал зерна, и образовав-
шийся порошок засыпал во вместительную джезву с деревянной рукояткой, и ставил 
джезву на огонь, и варил кофе, и разливал дымящийся напиток в чашечки. Словом, это был 
традиционный его ритуал.

И мы пили с ним свежий, вкусный, крепкий кофе.
И Андрей уже кивал на стоявший в углу пяток семисотграммовых бутылок с белым 

сухим вином.
И пришел после кофе черед сухого вина.
И Андрей поправил здоровье.
И мы с ним — поговорили.
Он, не уставая изумляться тому, что видит меня в роли интервьюера, хотя, как я заметил, 

было это ему, безусловно, приятно, закурил и принялся отвечать на мои вопросы.
Он ответил на все мои вопросы о своей жизни и литературной судьбе. Причем делал это 

с удовольствием, охотно, умеючи, обстоятельно и без всякого сумбура, толково. Говорил 
как по-писаному. Он вообще любил и умел говорить. А тут он вспоминал некоторые 
моменты своей биографии, соединял их с прозой своей, проводил параллели с тем-то 
и с тем-то, перекидывал мостики сразу во все времена, по спирали, по ассоциации, вовра-
щался к тому, с чего начал, продолжал, развивал свою мысль, парадоксами сыпал, шутил, 
говорил серьезные вещи — и стал постепенно, в процессе говорения своего, снова самим 
собою, и, похоже, действительно подлечился, и вином, и речами своими, и был интересен 
мне, как и всегда, и слушал его я внимательно, с интересом и с удовольствием, и как-то 
по-новому он раскрыться теперь сумел.

Все, что сказал мне Битов, было вполне в его духе. То есть — оригинальным, свежим. 
Бери да печатай.

Все это — я записал. Наскоро. Для себя.
Надо мне было из всех этих записей торопливых сделать потом интервью.
Я поблагодарил Андрея.
И спросил:
— А как же с публикацией?
— Какой? — не понял Андрей.
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— Публикацией повести «Колесо».
— В газете «За доблестный труд»?
— А что?
— Да так, ничего.
— И все же?
— Пусть публикуют.
— Но где же мне взять ее?
— Так… — Андрей поразмыслил немного. Потом наконец сказал: — Повесть возьми 

у Инги.
— Поеду.
— Прямо сейчас?
— Конечно.
— А что за спешка?
— Вовсе не спешка. Так надо.
— Ну, как знаешь. Тогда поезжай.
— Еду.
— А может, выпьем?
— Нет, спасибо. Ты выпей сам.
— Я-то выпью.
— Ну вот и выпей.
— Ты не хочешь?
— Нет, не хочу.
— Ну, как знаешь.
— Держись. Поправляйся.
— Постараюсь.
— Всего хорошего.
— Инге там привет передай.
— Передам.
— Скажи, пусть приедет.
— Хорошо.
— Ну, пока?
— До свидания.
И я, попрощавшись с Битовым, поехал к Инге Петкевич.

Инга, жена Андрея, училась тогда в Москве — то ли на Высших литературных, то ли 
на Высших сценарных курсах. Пожалуй, на сценарных. Потому что охотно всем рассказы-
вала о просмотренных там кинофильмах — таких, которые сроду прочим не покажут. 
В том числе, с хрипотцою в голосе, только среди приятелей, — и об эротических, само 
существование которых для всех вообще казалось фантастическим. Ну а вся мировая клас-
сика — уж это само собой, все было там пересмотрено. Показывали им и все новинки. 
Студентам — или слушателям, ежели так правильнее, — Высших курсов полагалось назу-
бок знать все, что могло им потом пригодиться, в дальнейшей, предполагаемой их работе, 
когда, закончив обучение, примутся они создавать собственные сценарии.
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Жила Инга в общежитии Литинститута.
Находилось оно не то, чтобы совсем уж далеко, на окраине где-нибудь, — нет, вовсе 

и не на окраине, и однако же на отшибе, осторонь от знакомых мне районов, и все-таки 
далековато, конечно, так мне тогда показалось, и ехал я слишком уж долго, за Останкино 
куда-то, и это мне порядком надоело. Сейчас я и адреса даже приблизительно не скажу, 
хотя зрительно — до сих пор отчетливо помню, где оно, это здание.

Я приехал туда. Открыл входную дверь. Прошел по коридору в указанном обитателями 
общаги направлении. Увидел дверь нужной мне комнаты. Постучал.

Инга, рыжегривая красавица, открыла мне.
Была она спросонок. И все ворчала — на все на свете, так, для порядка.
Глаза ее смотрели на мир вроде бы и сердито, но мелькала в них иногда и шальная, 

смешливая искорка.
Лицо ее было заспанным, бледным, пухлым.
Надутые совсем по-детски, не накрашенные, капризно изогнутые губки забавно подер-

гивались и оттопыривались, и создавалось впечатление, будто прямо сейчас пожелала что-
то необычное сказать, но передумала, вот и все, и возьмет да ничего и не скажет, а вы уж 
все как хотите, так и ведите себя, и что хотите, то и думайте, потому что ей все равно.

По плечам ее, наскоро прикрытым старым халатиком, буйной россыпью разметалась 
целая галактика рыжих волос.

Инга выслушала меня внимательно. И некоторое время, сузив свои магнетические глаза, 
размышляла.

Потом она порылась где-то поблизости, в бумажных и книжных завалах, извлекла 
из укромного закутка машинописную перепечатку битовского «Колеса» и протянула ее мне.

Текст оказался получерновым, густо, от руки, правленным Андреевой рукой.
— Ничего, разберутся! — спокойно сказала Инга. — Перепечатают. Делов-то!
И громко заржала. Это у нее смех был такой. Фирменный. Неповторимый. Нечто вроде 

одобрения.
Инга была не только яркой личностью, что само по себе замечательно и уже вызывает 

интерес и симпатию, но еще и очень талантливой писательницей.
А я как раз недавно прочитал ее чудесную книжку для детей «Мы с Костиком». И поэто-

му, не удержавшись, тут же, напрямую, сказал ей, как мне эта книжка понравилась.
Инга сверкнула своими светлыми, — то ли зелеными, то ли голубыми, то ли изжелта-

карими, трудно их цвет передать, потому что всегда они были неизменно горячими, огнен-
ными, то с бушующим в них пламенем, то с веселой, лукавой искоркой, то с таинственным, 
странным мерцанием где-то там, на самом их дне, — ставшими тут же горячими, жаркими, 
пробуждающимися глазами, встряхнула волосами — и опять заржала.

— Надо повидаться, Володя! — сказала она, закуривая. — Хочу стихи твои новые 
послушать. Можно?

— Конечно, можно, — сказал я. — Приезжай.
— Вот-вот. Приезжай, — проворчала Инга. — Помнишь, как ты приехал к нам в Токсово 

и читал стихи?
— Помню, конечно, — ответил я.
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— Хорошо тогда было! — вздохнула Инга.
В коридоре, за прикрытой не слишком плотно дверью, вдруг раздался какой-то жуткий 

грохот, вслед за грохотом — глухой шум падающего тела, а потом — чей-то крик отчаян-
ный, а за криком — тихие стоны.

Я тревожно оглянулся — и вопросительно взглянул на Ингу, являвшую собою, к моему 
немалому, признаться, удивлению, редкий пример образцовой выдержки и полнейшей 
невозмутимости.

— Не обращай внимания! — спокойно сказала Инга. — Пьют, не просыхая. Все здесь 
пьют. Поголовно. Вот, — показала она почему-то на кровать, — Коля Рубцов, например. 
Трое суток провалялся у меня под кроватью. И все пил. С утра мается, охает, тянет мне 
снизу рубли свои мятые, поганые: «Инга, умоляю! Инга, спаси! Сбегай за бутылкой. Сил 
нет терпеть больше. Выручи. Принеси опохмелиться!..» Выспаться спокойно не давал. Ну, 
слушаешь его, слушаешь — и лопается терпение. Плюнешь, встанешь. Принесешь ему 
бутылку. Он заглотнет немного — и опять отрубается. Храпит на полу, под кроватью. 
Алкоголик, что поделаешь! Еле выдержала я. Гнать его — жалко. Ну куда он потащится? 
Наконец, сам ушел. А поэт он — хороший, да? Ты как считаешь?

— Да брось ты! — отмахнулся я. — Третий сорт. Ну, десяток стихотворений наберется. 
Мне как-то все равно, есть он или нет его. Пусть живет.

— Да, пожалуй, — согласилась Инга. — Все нервы мне вытрепал. Алкаш хренов. 
Но стихи у него — есть, есть трогательные. Такие, знаешь, русские, в есенинском ключе. 
Деревня, матушка, поля, березки. Пусть живет!

Говорить было вроде особо уже и не о чем.
Да к тому же надо было Инге умываться, в порядок себя приводить. И то сказать — трое 

суток Рубцов ее мучил!
Мы договорились как-нибудь на днях повидаться.
И я повез повесть Битова в редакцию.

Увидев рукопись, Толя Кричевский оживился:
— Можно будет давать с продолжением, из номера в номер!
Но главный редактор, дама самовольная, любящая делать все поперек, руководствуясь 

только ей одной ясными принципами, вначале довольно рассеянно полистала до крайности 
затрудняющий чтение, испещренный обильнейшими, в несколько слоев, исправлениями 
и напоминавшими головоломные математические формулы, бессчетными вставками, текст 
битовской повести, потом о чем-то призадумалась, куда-то позвонила, с кем-то, видимо, 
посоветовалась, после чего вышла к нам с истрепанной рукописью в руке с видом более 
чем решительным, отчего всем сразу стало ясно, что на сей раз номер не пройдет, — и кате-
горически воспротивилась публикации «Колеса».

Заодно, само собой, автоматически отпала надобность и в публикации моего интервью 
с Битовым.

Ну, коли так, то и ладно. Ничего не попишешь. Начальство — против. Давит оно 
на корню наши инициативы.
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Повздыхали мы все, пороптали — на судьбу и нашу редакторшу — но потом примири-
лись с обеими и довольно скоро успокоились.

Отдал я рукопись «Колеса» на прочтение Кричевскому. Так она, правленная Битовым, 
и осталась у него.

Нам же, для обновления газеты, следовало по возможности скорее, а лучше бы незамед-
лительно, — чтобы как в сказке, прямо сейчас, это вдруг прояснилось, — придумать 
что-нибудь другое.

И меня осенило.
Я предложил периодически публиковать на последней полосе произведения для детей. 

По воскресеньям, например.
Среди сонма столичных моих знакомых было немалое число интересных, славных 

людей, по возрасту своему гораздо старше меня, с одной стороны — известнейших пред-
ставителей неофициальной литературы, и поэтому неиздаваемых, с другой же стороны 
литераторов широко издаваемых и тоже известных, профессионально и хорошо пишущих 
именно для детей. Игорь Сергеевич Холин, Генрих Сапгир, Гена Цыферов, Ян Сатуновский, 
Овсей Овсеевич Дриз…

Небось все они откликнутся на призыв, поймут ситуацию правильно — и с удоволь-
ствием, надо полагать, согласятся дать нам свои стихи и сказки — для публикаций в нашей 
газете.

Идея моя всем нашим редакционным людям очень понравилась. По душе пришлась. 
Или, как говорится, в жилу. Видно, я поневоле в самую точку попал.

Сотрудники газеты сразу же оживились, оторвались от пишущих машинок, вскочили 
с мест, закурили, все разом заговорили.

— Для детей — это здорово!
— Надо, братцы, думать о детях!
— Надо помнить о детях, товарищи!
— Надо детям нашим помочь!
В общем, промелькнул во всем своем блеске и заставил меня в очередной раз восхитить-

ся и улыбнуться прекрасно известный ценителям одесского сочного юмора мотив из рома-
на Ильфа и Петрова.

Но пришло это сразу же в голову почему-то лишь мне одному.
Сотрудникам было не до юмористических ассоциаций.
В своем едином порыве были они все, как один, совершенно искренними.
Лица их посветлели, помолодели, расплылись в добрых улыбках.
И потеплели глаза их, усталые, натруженные, болевшие от сочинения, правок и вычиток 

газетных материалов.
И смягчились их измотанные монотонной тягомотиной и ежедневной нервотрепкой, 

но все же не очерствевшие вконец, не ледяные, вовсе не каменные, а вполне людские, 
отзывчивые, с человечностью, вмиг проявившейся, гулко бьющиеся сердца.

Все они горячо поддержали новую мою идею.
Даже главная редакторша, для порядка вначале слегка поломавшись, пошуршав своими 

легкими, воздушными одеждами, сквозь которые в меру эротично просвечивало золотисто-
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кремовое, ухоженное, благоухающее заграничными дорогими духами, свежее тело дамы 
в бальзаковском возрасте, совершив белыми ручками в золотых браслетах и кольцах зага-
дочные манипуляции, с прижиманием ладоней ко лбу, что символизировало задумчивость, 
с постукиванием пальчиками по краю стола, что выражало настроенность на боевой лад, 
нежданно для всех тоже милостиво улыбнулась и мою идею одобрила:

— Вот это как раз то, что надо!
Получено «добро» — надо действовать. И немедленно. Только так. Волынить, затяги-

вать с действиями в подобных случаях, крайне редких в советское время, с его бесчислен-
ными запретами, ограничениями, с вечной оглядкой и въевшейся в мысли опаской, катего-
рически нельзя. Следует сразу же хватать ситуацию за хвост и крепко ее держать, а не то, 
чего доброго, может она и вырваться, и сбежать неизвестно куда, то есть — просто пере-
мениться. И вовсе не в лучшую сторону. Такое случается редко. Вернее, такого почти 
не бывает. Вот в худшую сторону — да, это всегда пожалуйста. Этого сколько угодно. 
Примеров полно. За ними и ходить-то далеко не надо. И лучше, от греха подальше, об этом 
пока что не думать. Лучше — немедленно, желательно — прямо сейчас, ничего не откла-
дывая на потом, что-то предпринять. Все это мы хорошо понимали. И на вещи смотрели 
трезво. И действовать были готовы. Все. Так считалось. Но лучше бы все-таки — действо-
вал автор идеи. Так оно как-то спокойнее — для остальных. Ведь мало ли что может про-
изойти? И лучше — подстраховаться. Обо всем этом — я догадывался, по чутью, как всег-
да, заранее. Все это я — что делать! — более чем понимал. Ничего не попишешь — при-
вычно сваливать все на кого-то. В данном случае — на меня. Ну и пусть. Разберусь, поди, 
сам. Но с кого начать?

И тут меня вновь осенило.
Я сказал Диме Савицкому:
— Давай напечатаем Лимонова. Я серьезно говорю. Сам посуди — живет человек 

в Москве на полулегальном положении. Шитьем брюк подрабатывает. Стихи пишет — 
но их не печатают, и не будут печатать, сам понимаешь. Но мы Лимонова — напечатаем. 
И мы будем — первыми, кто его напечатает.

— Интересно! — Дима заинтересованно слушал меня. — Говори!
— Я уверен, — продолжил я свои рассуждения, — что Эдик сумеет писать стихи для 

детей. Дар у него такой. Нечто детское в нем есть, игровое, согласись. Наверняка он никог-
да для детей не писал. Но наверняка же и сумеет это сделать. Вот ты представь: пишет 
Эдик эти стихи и приносит их нам. А мы публикуем их в газете. И вскоре вся Москва чита-
ет напечатанные лимоновские стихи. Я уверен, что он хорошо напишет их.

— Давай звонить Эду! — загорелся Савицкий.
Я позвонил Лимонову. Вкратце объяснил ему, что от него требуется.
Эдик секунду помедлил. Потом решительно сказал:
— Идет! Сажусь писать.
Нам оставалось — только ждать.
Лимонов времени зря не терял. Не откладывая дела в долгий ящик, он сразу же сел 

за работу. И на удивление быстро с заданием справился.
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За один присест, набело, написал он ровно столько стихотворений для детей, чтобы 
заполнить полосу. Строк триста, наверное. И на следующий день принес перепечатанные 
им на чешской машинке «Консул» тексты.

Называлось это — стихи для детей.
Мне они понравились. В них было то лимоновское, полунаивное, полуребяческое, полу-

абсурдное, полужитейское, что являлось отличительной чертой тогдашних его писаний.
Кроме того, стихи получились задорные, веселые, игровые, с прибаутками, с восклица-

ниями, с междометиями, со скачкой на деревянной лошадке неведомо куда — и с прочим 
легким бредом, который придавал текстам Эдика странное обаяние.

Кричевский прочитал стихи и вначале хмыкнул, а потом крякнул, а после этого при-
свистнул и улыбнулся.

— Годится! — сказал он. — Пойдет в номер.
Савицкий прочитал стихи и восхитился:
— Ну, Эд! Выдал ты тексты!
Пышноволосый, круглолицый, в очках, в хорошо сшитых им же брюках с аккуратно 

отглаженной стрелкой, вроде бы скромный, но с бесом в ребре, Эдик Лимонов сидел 
в редакции и радовался жизни, радовался некоторым изменениям в писательской своей 
судьбе:

— Надо же! Меня, Лимонова, — печатать собираются! В Харькове узнают — не пове-
рят. А все так и есть. Вот я, Лимонов, сижу в советской редакции. И вижу, что меня хотят 
издавать. Ну не чудеса ли это? Глядишь, стану печатающимся поэтом. И моя супруга, 
Анька, Анна Моисеевна Рубинштейн, уже не будет называть меня «молодым негодяем»! 
Надо выпить за такое дело!

— Пить будем потом! — сказал навидавшийся в жизни всякого, начиная с армейской 
службы и продолжая выразительным перечнем его работ, исключительно с целью зарабо-
тать на хлеб насущный, из которых одну всего-навсего вспоминал он порою с симпати-
ей — работу осветителем в знаменитом театре «Современник», да и там приходилось ему 
отрываться от дела частенько, чтобы прямо с репетиции сбегать в магазин за очередной 
бутылкой водки для Олега Ефремова, — остальные же были так себе, пребыванием Бог 
знает где, тратой времени, часто бессмысленной, включая, хоть это и не работа, а учеба, 
и Литинститут, где он зачем-то учился, но чему — он и сам не знал, да и заработки в газе-
те были крохами, так, перебиться, — и на том спасибо, конечно, — да хотелось бы все-таки 
большего, но чего впереди ожидать, как не именно крох, здесь, в совдепии, где подумаешь 
поневоле, не махнуть ли, послав подальше неуступчивое отечество, с ностальгией всей, 
за кордон, — сказал, как отрезал решительно в любой ситуации трезво и в корень глядев-
ший на вещи, бородой сурово тряхнув, строгий ментор Дима Савицкий. — Вот когда 
выйдут твои стихи, когда увидим мы, что они напечатаны, — тогда и выпьем!

— И то верно! — согласился Лимонов. — Подождем, что из этой затеи получится.
И лимоновские стихи для детей — вышли в свет!
В следующее же воскресенье.
Целая полоса была для них отведена.
Кажется, Дима сочинил еще и небольшую врезку — о том, кто такой Лимонов.
И рисунки, заставочки веселые, в стиле иллюстраций к детским книжкам, были на полосе.
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Одним словом — событие.
В понедельник в редакцию пришел радостный Лимонов. Мы вручили ему столько газет, 

сколько унесет, — груду. Эдик прикинул, сколько дотащит, — и потребовал еще — на подар-
ки знакомым.

Дали ему штук сто газет и на подарки.
Обремененный тюком с газетами, Эдик Лимонов, отныне автор самой крупной в Москве 

многотиражки, издаваемой большим тиражом и даже продающейся в газетных киосках, 
вышел из редакции на Бутырский вал.

Это была первая его публикация.
Самая первая. И самая неожиданная.
И, конечно, было ему все это очень приятно.
Перво-наперво он незамедлительно отправил номер газеты со своими стихами родите-

лям, в Харьков. Пусть старики знают, что непутевый сын их уже печатается!
Потом ходил по Москве с заполненной газетами сумкой — и как бы между прочим 

дарил, экземпляр за экземпляром, украшенную его стихами газету многочисленным своим 
знакомым.

И, кто его знает, — может быть, именно тогда зародилась в его изобретательном, 
с сумасшедшинкой, с любовью к риску, творческом мозгу идея когда-нибудь издавать соб-
ственную газету?

Что и воплотилось — в «Лимонку».
Национальный герой был в ту пору на гребне своей популярности.
Его везде привечали.
Всем, никому не отказывая, шил он отличные брюки — и все ему охотно за них платили, 

поскольку шил он брюки со вкусом.
Всем, куда только его ни звали, читал он свои стихи. Его акции поднялись: человек 

издается!..
Художник Миша Гробман, считавший почему-то, что это именно он открыл Лимонова, 

ходил по гостям, держа всегда наготове газету с лимоновской публикацией, — и прямо 
с порога начинал читать оторопевшим людям задорные, черным по белому напечатанные, 
занимающие целую полосу, Эдиковы тексты, заводные, с явным, хоть и несколько харьков-
ского, провинциального толка, но все же французистым, авангардным, очевидным дадаиз-
мом.

Жена Лимонова, Аня Рубинштейн, очень полная, с невероятно красивой головкой, при-
ходя куда-нибудь и попивая кофеек, а заодно жуя предложенный хозяевами бутерброд, 
а потом, незаметно как-то, и еще один, и еще, поскольку поесть она любила, скромно под-
нимала на присутствующих сияющие глаза и с гордостью говорила:

— Эд уже печатается!..
В общем, поспособствовал я укреплению лимоновской известности в белокаменной 

и за ее пределами.
Но как же мне было не поддержать друга?
Как было хоть в чем-то ему реально не помочь?
Все я делал, как и всегда, искренне, от души, с самыми добрыми намерениями.
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Довольно быстро мне надоело ходить на службу, ездить по всяким автохозяйствам, 
а потом, сидя за громоздкой машинкой, прямо набело писать невесть что.

Не для меня была эта контора.
Хоть и люди здесь, можно сказать, хорошие, почти наши, почти свои, но — не для меня 

это, нет, не для меня.
И я ушел из редакции.

Савицкий, небольшой, энергичный, спортивный, с ассирийской сизо-смоляной бородой, 
помимо прозы, явно под воздействием исходящих от моих стихов импульсов, — да 
и не только, наверное, от моих, потому что везде тогда читались стихи, везде перепечаты-
вались стихи, — начал, все интенсивнее, писать и свои стихи.

Каждый новый цикл он тащил ко мне и дарил с дружеской надписью.
Циклы эти появлялись на свет с завидной регулярностью.
До сих пор у меня чудом сохранились некоторые его самодельные книжицы.
Он любил и хорошо знал джаз.
Любовь к джазу нас еще теснее сблизила.
В его тринадцатиметровой комнате, расположенной в глубине коммунальной квартиры 

на четвертом этаже ничем не примечательного дома в Лиховом переулке, частенько слушал 
я отменные записи.

Дима угощал меня антрекотами, по одному антрекоту на брата, и заваренным им по соб-
ственному рецепту, действительно вкусным чаем.

Иной раз мы с ним скидывались и покупали бутылочку «Каберне», которую и распивали 
не спеша, под свинговые вибрации эллингтоновского оркестра или под золотое соло трубы 
Луи Армстронга.

Фортепьянные проигрыши Дюка плавно зависали и покачивались в зыбком, волокни-
стом дыму выкуренных нами сигарет.

Армстронговский тон был теплым, даже горячим, как врывающийся в Димину комнату 
из-за полуотдернутой шторы солнечный луч, был густым и медвяным, звук был острее 
бритвы и сразу же устремлялся в атаку, напористость и энергия великого джазмена не знали 
границ, пассажи являлись вдруг, словно из ничего, сами по себе, вспыхивали и сменялись 
другими, еще более колоритными, и четырехтактовые музыкальные фразы возникали, 
вытекали одна из другой, и в самом построении игры была та вернейшая взаимосвязь, 
которая, несомненно, была фирменным знаком, отличительной чертой этого джазового 
гения, — и только вздрагивало вдруг оконное, давно не мытое, тускловатое стекло, чтобы 
легкой звездочкой отразился в нем пронизавший пространство всей комнаты, устремив-
шийся дальше, в заоконную даль, будоражащий, звонкий, ликующий звук, — да покачивал 
головою, улыбаясь чему-то, Савицкий, да крутилась пластинка, да гудела недальним 
Садовым Кольцом за стеною Москва…

Димин сосед по коммуналке закалялся под холодным душем, намереваясь стать «мор-
жом».

Дима тут же напечатал в газете рассказ о нем, чем вызвал прилив дружбы.
Сосед начал всерьез «моржевать», увлекся, а потом увлекся и сочинением прозы, кото-

рую Савицкий обрабатывал и печатал все в той же газете «За доблестный труд».
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Так в Москве стало одним прозаиком больше.
Дима жаждал знакомств с людьми богемы, — в особенности с известными тогда, или 

знаменитыми даже, и тем самым ему, человеку пишущему, еще более интересными людь-
ми, с которыми, при его несколько вкрадчивом, отчасти рассчитанном, сделанном, 
но и достаточно броском, лучезарно-компанейском обаянии, он довольно легко находил 
общий язык, быстро налаживал отношения, неглубокие, впрочем, без подлинных дружб, 
но зато для него приятные и в известном смысле полезные, — и зачастил ко мне.

У меня всегда можно было кого-нибудь да встретить.
Потом я дал ему адрес Марии Николаевны Изергиной, выдающейся женщины, живущей 

в Коктебеле, подруги Марии Степановны Волошиной и очень многих достойных людей, — 
и Дима переместился туда, там и обрел новое дыхание как писатель.

Более известен был там годами — как всегда, неизменно, в любом настроении, в любое 
время дня, в любую погоду, находящийся в самой лучшей, образцовой спортивной форме, 
по-настоящему классный теннисист, обыгрывавший на корте всех без исключения обита-
телей дома творчества.

Савицкий давно уехал на Запад, сорок лет прожил в Париже, а недавно он умер, — 
но старые коктебельцы по сей день вспоминают его — верного рыцаря Марии Николаевны 
и теннисного короля.
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Алла НовИковА-СТРоГАНовА

«МЕНЯ ДоЖДЕТСЯ Мой ЗАвЕТНЫй ХРАМ»

(к 170-летию Вл. С. Соловьёва)

владимир Сергеевич Соловьёв (1853–1900) — сын известного русского историка Сергея 
Михайловича Соловьёва (1820–1879), младший брат писателя-романиста Всеволода Сергеевича 
Соловьёва (1849–1903) — вошел в историю отечественной литературы и религиозной мысли 
как выдающийся христианский философ, поэт, публицист, литературный критик.

Его наследие исполнено духовных прозрений и пророческих откровений. В нача-
ле XX века религиозно-философские идеи Вл. Соловьёва о человеке и мире легли в основу 
философии русского духовного возрождения, получили дальнейшее развитие в трудах мно-
гих религиозных философов, в кругу которых Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, братья С. Н. 
и Е. Н. Трубецкие, П. А. Флоренский.

В изящной словесности поэты Серебряного века, особенно символисты, считали 
Соловьёва своим учителем. Наибольшее влияние он оказал на творчество Александра 
Блока (1880–1921). Создавая свой поэтический сборник «Стихи о Прекрасной Даме» 
(1901–1902), Блок был воодушевлен соловьёвскими философско-символическими идеями 
и образами. Душа мира, Вечная Женственность, Царица Небесная открылись Соловьёву 
в его собственном духовном опыте, религиозно-мистических видениях и переживаниях.

К «Всенепорочной Деве Пречистой» молитвенно обращался поэт-христианин, прослав-
ляя «Всеблагодатную» Богородицу в цикле стихотворений «Хвалы и моления Пресвятой 
Деве» (1883). Художественные открытия и религиозные озарения этого произведения 
не оставляют сомнений, что оно создавалось Соловьёвым по вдохновению свыше:

В солнце одетая, звездно-венчанная,
Солнцем Превышним любимая Дева!
Свет Его вечный в себе Ты сокрыла!
Немощным звукам земного напева
Как вознестись к Тебе, Богом Желанная!
Дай же, молю, мне небесные крыла,
Ты, что вовеки свой слух не закрыла
Верного сердца мольбам,
Но, милосердная к тайным скорбям,
С помощью тайной всегда нисходила.

Алла Новикова-Строганова — доктор филологических наук, профессор, член Союза писателей России (Москва), 
историк литературы. 
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Жизни темница томит меня тесная,
Дай же прибежище сердцу больному,
Праху земному,
Царица Небесная!

Непреходящий дух Рождества Христова побудил поэта к написанию дивного стихотво-
рения «во тьму веков та ночь уж отступила…» (1892).

Евангельское чудо Рождества свершилось множество столетий назад:

Во тьму веков та ночь уж отступила,
Когда, устав от злобы и тревог,
Земля в объятьях неба опочила
И в тишине родился С-нами-Бог.

И многое уж невозможно ныне:
Цари на небо больше не глядят,
И пастыри не слушают в пустыне,
Как ангелы про Бога говорят.

Но священным таинственным образом сакральное событие Рождества Спасителя мира 
неизменно, снова и снова происходит в любящих и верящих сердцах:

Но вечное, что в эту ночь открылось,
Несокрушимо временем оно,
И Слово вновь в душе твоей родилось,
Рожденное под яслями давно.

Произведение венчает ликующий радостный аккорд, звучащий в унисон ангельскому 
рождественскому гимну:

Да! С нами Бог, — не там, в шатре лазурном,
Не за пределами бесчисленных миров,
Не в злом огне и не в дыханье бурном,
И не в уснувшей памяти веков.

Он здесь, теперь, — средь суеты случайной,
В потоке мутном жизненных тревог
Владеешь ты всерадостною тайной:
Бессильно зло; мы вечны; с нами Бог!

Продолжатель идей Вл. Соловьёва философ начала ХХ века Н. А. Бердяев справедливо 
отмечал: «Вся наша литература XIX века ранена христианской темой, вся она ищет спасе-
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ния, вся она ищет избавления от зла, страдания, ужаса жизни для человеческой личности, 
народа, человечества, мира».

Яркой художественной иллюстрацией справедливости этих идей может послужить еще 
одно замечательное рождественское стихотворение Вл. Соловьёва — «Ночь на Рождество» 
(1894):

Пусть все поругано веками преступлений,
Пусть незапятнанным ничто не сбереглось,
Но совести укор сильнее всех сомнений,
И не погаснет то, что раз в душе зажглось.

Великое не тщетно совершилось;
Недаром средь людей явился Бог;
К земле недаром небо приклонилось
И распахнулся вечности чертог.

В незримой глубине сознанья мирового
Источник Истины живет, не заглушен,
И над руинами позора векового
Глагол ее звучит, как похоронный звон.

Родился в мире Свет, и Свет отвергнут тьмою,
Но светит Он во тьме, где грань добра и зла.
Не властью внешнею, а Правдою самою
Князь века осужден и все его дела.

Осмысляя опыт прошлого и задумываясь над перспективами развития России, ведущие 
русские литераторы и мыслители сосредоточили внимание на путях внутреннего духовно-
го преобразования и обновления жизни. Русская словесность в своих раздумьях о социаль-
но-нравственном состоянии действительности предвосхитила мысль о целях цивилизован-
ного общества, сформулированную Бердяевым в «Самопознании»: «человек должен быть 
"теоцентричен" и организовать себя на Божественном начале, в этом его образ; обще-
ство же должно быть "антропоцентрично" и организоваться на начале человечности».

В третьей «Речи в память Достоевского» (1883) Вл. Соловьёв выразил глубокое суж-
дение о том, что задачей нашей литературы стал «поиск исцеления» общества. Отечественная 
словесность явилась источником истинных суждений о мире и человеке. Ф. М. Достоевский, 
Н. С. Лесков, Л. Н. Толстой были глубоко убеждены в том, что основой нравственного пре-
образования человека и общества должно явиться самосовершенствование личности как 
путь к «торжеству любви, правды и мира».

Вл. Соловьёв пояснял, «полное религиозное отношение <…> слагается из трех нрав-
ственных категорий: 1) несовершенства (в нас), 2) совершенства (в Боге) и 3) совершен-
ствования (или согласования первого со вторым) как нашей жизненной задачи».
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Опираясь на концепцию «цельности бытия внутреннего и внешнего» русского религи-
озного философа-славянофила И. В. Киреевского (1806–1856) и учение основоположника 
славянофильства А. С. Хомякова (1804–1860) о «соборности», выражающей идею «един-
ства во множестве», Вл. Соловьёв развивал свою идею о «всеединстве»: «Я называю 
истинным, или положительным, всеединством такое, в котором единое существует 
не за счет всех или в ущерб им, а в пользу всех. Ложное, отрицательное единство подавля-
ет или поглощает входящие в него элементы и само оказывается, таким образом, пустотою; 
истинное единство сохраняет и усиливает свои элементы, осуществляясь в них как полно-
та бытия» («Первый шаг к положительной эстетике»).

Эта программа нашла воплощение в созданной Н. С. Лесковым (1831–1895) художе-
ственной галерее «святых и праведных» — положительных типов русских людей. 
Лесковские герои по натуре своей наделены бесконфликтным сознанием, одарены глубо-
кой верой и пониманием сокровенного смысла жизни. «Соборяне», «однодум», «человек 
на часах», «Несмертельный Голован», «Левша», «Инженеры-бессребреники», 
«Фигура» и многие другие герои-праведники — своеобразные наставники, несущие учи-
тельным примером собственной жизни христианские идеалы деятельной любви к ближне-
му. По образному выражению одного из христианнейших русских писателей Б. К. Зайцева 
(1881–1972), это «рука, протянутая человеком к человеку во имя Бога».

«Чистый помыслами и сердцем» Вл. Соловьёв был духовно близок Лескову. Сын и био-
граф писателя Андрей Николаевич Лесков (1866–1953) называл молодого философа един-
ственным, «на ком последние годы здесь отдыхал глаз и кому радовался дух» отца.

Писателя восхищала нравственная энергия Вл. Соловьёва — одного из немногих силь-
нейших русских умов, напряженно размышляющего о религиозных вопросах. В письме 
литературному критику М. О. Меньшикову от 15 февраля 1894 года — буквально за год 
до смерти — Лесков определил свое отношение к Вл. Соловьёву: «Это душа возвышенная 
и благородная: он может пойти в темницу и на смерть; он не оболжет врага и не пойдет 
на сделку с совестью, но он невероятно детствен и может быть долго игрушкою в руках 
людей самых недостойных и тогда может быть несправедлив. Это его слабость».

Характеристика, данная христианскому философу и поэту, по-лесковски «кстати» стано-
вится поводом для полемического прояснения собственной духовно-нравственной позиции 
писателя: «У Соловьёва есть отличное выражение: он с таким-то <…> "ездит попутно". 
Может быть, это так и нужно, но я этого не могу; <…> и потому не езжу попутно, а иду 
с клюкою один <выделено мной. — А. Н.-С.>. В этом смысле Соловьёв мне неприятен; 
но я думаю, что он человек высокой честности и всякий его поступок имеет свое оправда-
ние». В очередной раз Лесков здесь настойчиво подчеркивает свое «уединенное положе-
ние», сугубо индивидуальный путь своих исканий — «против течений».

В то же время писатель с его «живым стремлением к правде» во многом разделял фило-
софско-религиозные раздумья Вл. Соловьёва, серьезно и глубоко верующего христианско-
го мыслителя. С ним Лескова связывали многолетние дружеские отношения. Свидетельством 
этой дружбы служит хранящаяся в Орле в Доме-музее Н. С. Лескова книга в составе лич-
ной библиотеки писателя: Владимир Соловьёв. Стихотворения. — Москва, 1891 год. 
На книге имеется автограф — дарственная надпись поэта: «Глубокоуважаемому Николаю 
Семёновичу Лескову от искреннего почитателя его и приятеля. В. Соловьёв».
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В подаренном ему томике стихов Лесков особой отметкой выделил стихотворение 
на странице 12:

В тумане утреннем, неверными шагами
Я шел к таинственным и чудным берегам.
Боролася заря с последними звездами,
Еще летали сны — и, схваченная снами,
Душа молилася неведомым богам.

В холодный белый день дорогой одинокой,
Как прежде, я иду в неведомой стране.
Рассеялся туман, и ясно видит око,
Как труден горный путь и как еще далеко,
Далеко все, что грезилося мне.

И до полуночи неробкими шагами
Все буду я идти к желанным берегам,
Туда, где на горе, под новыми звездами,
Весь пламенеющий победными огнями
Меня дождется мой заветный храм.

На примере этого поэтического текста, неслучайно выделенного Лесковым в стихотвор-
ном сборнике, отчетливо различимо, насколько религиозно-философская поэзия Вл. 
Соловьёва была созвучна духовно-нравственным исканиям писателя, раздумьям о высшем 
предначертании личности в ее вечном стремлении к абсолютному идеалу.

Лирический текст в иносказательной форме рисует Путь, Истину и Жизнь — евангель-
ское представление о Богочеловеке. В то же время здесь описывается жизненный путь 
земного человека: от младенческого неведения и духовного «сна» — к внутреннему про-
зрению и озарению. Лирический герой, осознав свою истинную сущность, настойчиво 
и неотступно, преодолевая заблуждения и трудности, стремится к вершинам духа, твердо 
веруя в успех своего бесконечного движения ввысь, к совершенству: «Все буду я идти 
к желанным берегам».

Средствами поэтической выразительности в финальных строках стихотворения создает-
ся возвышенная и светоносная образность: «Туда, где на горе, под новыми звездами,/ Весь 
пламенеющий победными огнями/ Меня дождется мой заветный храм». Нарисована жиз-
неутверждающая картина обретения человеком твердой веры во всепобеждающее торже-
ство Истины, Добра и Красоты.

Той же верой в неизбежное воскрешение, духовное обновление и возрождение проник-
нуты пасхальные строки Вл. Соловьёва:

Новой славою Господней
Озарится свод небесный,
И дойдет до преисподней
Светлый благовест Воскресный.
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Евгений Степанов — поэт, прозаик, публицист, издатель. Родился в 1964 году в Москве. Окончил факультет ино-
странных языков Тамбовского педагогического института и аспирантуру МГУ им. М. В. Ломоносова. Кандидат фило-
логических наук. Печатался в журналах «Знамя», «Дружба народов», «Наш современник», «Нева», «Звезда», «Урал», 
«Арион», «Интерпоэзия», «Юность», «День и ночь», «Подъем», «Дон», «Волга» и во многих других изданиях. Автор 
нескольких книг стихов и прозы. Живет в Москве и поселке Быково (Московская область). Главный редактор журнала 
«Дети Ра» и портала «Читальный зал». Лауреат премии имени А. Дельвига и премии журнала «Нева».

Евгений СТЕПАНов

НоЯБРЬ 2022 — ЯНвАРЬ 2023

ДвА вАРИАНТА

У планеты два варианта. Либо Зеленский сдается, либо земной шар взлетит на воздух.
24.01.2023

АНкЕТА

Ответил на вопросы Светланы Богдановой.

Евгений Степанов (Москва)
У меня два издательства — «Вест-Консалтинг» и «Издательство Евгения Степанова». 

«Вест-Консалтингу» исполнилось двадцать лет, мы выпустили за эти годы сотни наимено-
ваний книг. В прошлом году выпустили 70 книг, а также журналы «Дети Ра», «Футурум 
АРТ», «Зинзивер», «Зарубежные записки», газеты «Литературные известия», «Поэтоград» 
и другие СМИ.

Наше издательство выпускает и стихи, и прозу, и документальную литературу, и слова-
ри, и учебные пособия. Общий тираж за прошлый год — наверное, тысяч двадцать экзем-
пляров. Не больше.

Как нас заинтересовать? В нынешнее время самый надежный способ заинтересовать 
издателя — это найти грант на издание книги. Увы, книга перестала быть товаром первой 
необходимости, продать книгу и заработать на ней очень трудно. Книжное издательство 
сейчас не бизнес, это что-то другое. Издатель выполняет, скорее, социальную функцию, 
помогает людям реализовать свои способности.

«Издательство Евгения Степанова», которому исполнилось пять лет, специализируется 
на поэзии. Я выпускаю стихи очень хороших поэтов, с которыми меня связывают годы 
дружбы, — вышли книги стихов Сергея Бирюкова, Константина Кедрова, Юрия Казарина 
и многих других выдающихся авторов. Это инвестиции моего издательства в литературу, 
в подлинную поэзию. Разумеется, заработать на поэтических сборниках нельзя, но сделать 
хорошее дело можно. Ради этого мы и работаем.
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БЫков

Быков не перестает меня удивлять. Прежде всего, как политический футуролог. Сначала 
он говорил, что Россия не будет вводить войска на Украину. Потом он говорил, что Путин 
не будет поздравлять россиян с 2023 годом.

Предсказания не сбылись.
Теперь Быков решил удивить мир своими познаниями в области спорта и назвал Пеле 

представителем аргентинского и латиноамериканского футбола.
Хотя каждый школьник, наверное, знает, что Пеле — бразилец. То есть, конечно, лати-

ноамериканец, но уж точно не аргентинец.
Меня восхищает уверенность, с которой Дмитрий Львович изрекает свои суждения. 

Ни тени сомнения, что он истина в конечной инстанции. Удивительный человек.
2.01.2023

ТАРковСкИй

21.12.2022. Оля принесла в дом еще одного кота. Нашла — голодного и холодного — 
на помойке. Он черно-белый. Остался у нас жить. Я дал ему необычное имя — Тарковский.

коТ

Новый кот Тарковский (он же Пушистик) потихоньку обживается. Но кошка Монро 
загоняет его под шконку (под диван). Короче, зона.

СЕРДЦЕ

Позавчера (22.11.2022) прихватило сердце. Сел на диету. Сегодня уже лучше. Сегодня 
поеду в Москву, накопилось много дел.

МИД

23.11.2022. Подписал договор с МИДом на издание новой книги из серии «Дипломаты 
вспоминают». Спасибо. 25 января эта книга вышла. Все довольны.
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ЛЯЛЯ

18.11.2022 исполнилось 7 лет моей чудесной соседке и родной душе — Ляле. Отметили 
с Лялиной мамой, Таней, и малышкой у нас дома. Играли с Лялей в настольный футбол, 
шашки, уголки. Она пригласила к себе, на праздник.

Я отказался, мол, неудобно.
Она говорит:
— Ладно, Женя, я тогда тебе шашлычков принесу.

14 НоЯБРЯ 2022 ГоДА

Год без Наташи.
Боль не стала меньше.
Молюсь.

ДвА СЛовА

Прощание. Прощение. Я стал забывать другие слова.
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ведущий — Иегуди ХвАТ

Евгений МИНИН

ПАРоДИИ

ПРИГУБЛЕННоЕ

цвела у ручья крапива,
калина и лебеда.
Мы пели: губит не пиво,
губит людей вода.
              екатерина Монастырская

Цвела в огороде роза,
росли кругом лопухи.
Губит людей не проза,
губят людей стихи.

Проза — всего лишь чтиво,
сколько в ней чепухи!
Губит людей не пиво,
губят людей стихи!

Евгений Минин — поэт, пародист, издатель. Ответственный секретарь «Иерусалимского журнала». Родился 
в 1949 году в г. Невель Псковской области. Окончил Витебский станкоинструментальный техникум. Служил в войсках 
ПВО (1968–1970). После службы в армии окончил Ленинградский политехнический институт (1976 г.) и работал масте-
ром, начальником цеха на Витебском заводе часовых деталей, преподавателем в средней школе. Живет в Иерусалиме 
с 1990 года. Стихи, пародии и проза печатаются в израильских, американских, европейских, российских журналах 
и газетах.
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ДАвАТЕЛЬНоЕ

Мотал я перцем в караоке, 
Хлебнув литруху вискаря, 
Но девки были там жестоки, 
Не дали. Я разделся зря.
                     вадим Степанцов

 
Я крикнул девкам: — Эй, сороки!
Хлебнем увесистой попсы?!
Давайте спляшем караоке!
И скинул быстренько трусы,

Стихи любимые читая.
Но всем надеждам вопреки 
Вдруг подвалили два бугая —
Девчонок этих чуваки.

А в остальном — одни детали,
Хоть я и терпеливый гусь, 
Но так те парни надавали, 
Что до сих пор еще лечусь…

ЗАПАХАЛЬНоЕ

День был теплый, но не слишком.
К вечеру похолодало.
Пахло чесноком, винишком,
шум был слышен из подвала.
               владимир Салимон

День был длинный, но не слишком.
У стола сидел в печали.
Покричал в окно мальчишкам, 
сочинять чтоб не мешали.

Пахло мятой и пыреем,
солнышко светило чахло.
От стихов несло хореем, 
а поэзией не пахло.
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НАХоДчИвоЕ

Дело в том, что окружающая среда
Всегда
Может превратиться в болото,
Потому что легко найдет себе… полиглота
                                             елена Михайлик

Дело в том, что литературная среда 
Иногда,
Особенно у стойки буфета,
Может в тебе обнаружить поэта.
Только ты его не брани —
Гони,
Потому что в погоне за гонораром
Подвергнется непредвиденным карам…
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ведущий — Евгений СТЕПАНов

В «Зинзивере», № 1, 2023 напечатана большая подборка стихов юрия казарина — из 
готовящейся к печати книги стихов «Божья верста». В стихах Казарина практически нет 
новояза, нет новомодных слов и новаторских рифм, нет явных примет времени. Почему же 
эти стихи подлинная поэзия?  Потому что в этих стихах для меня очевидно мышление и 
образ мысли п о э т а. Каждая строчка  метафорична, в ней нет пересказа, нет описания 
действительности, но есть действительность как таковая. Такие стихи написать очень слож-
но. Сложно говорить о главных — онтологических — вещах, избегая рассказа о собствен-
ных радостях и страданиях. Опыт поэта — в образе, в метафоре.  Вот, например, такое 
стихотворение:

* * *

И жизнь, и смерть — какое лето:
прищур, затяжка, сигарета —
и пламени дрожит вода,
как мозг отчаянья и льда,
чужая тень ночного света
сквозь сумрак брошена сюда
в черемуховые зрачки,
все остальное — призрак сада
и яблоко большого взгляда,
и белой бабочки очки,
чтобы могли в себя смотреть
и жизнь, и смерть…

Из этого стихотворения могло бы получиться несколько удетеронов — настолько выра-
зительна и поэтична каждая строка. 

«и пламени дрожит вода»; «как мозг отчаянья и льда»; «чужая тень ночного света»;  «и 
яблоко большого взгляда»; «и белой бабочки очки»… 

Когда эти суггестивные одностроки сливаются в одно стихотворение, получается поли-
фоническое масштабное произведение.

Все мы идем в определенном предшественниками поэтическом русле, развивая тради-
ции прежних поколений. На пустом месте вырастает только пустота. Я вижу в поэзии само-

Евгений Степанов — поэт, прозаик, публицист, издатель. Родился в 1964 году в Москве. Окончил факультет иностран-
ных языков Тамбовского педагогического института и аспирантуру МГУ им. М. В. Ломоносова. Кандидат филологиче-
ских наук. Печатается с 1981 года. Публиковался в центральной периодике. Автор нескольких книг стихов, вышедших 
в России, США, Болгарии, Румынии, а также книг прозы и научных монографий. Главный редактор журнала «Дети Ра» 
и портала «Читальный зал». Лауреат премии имени А. Дельвига «Литературной газеты» и премии журнала «Нева». Живет 
в поселке Быково (Московская область).
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бытного и ни на кого непохожего Казарина переклички с выдающимися поэтами — 
Мандельштамом, Хлебниковым, Целаном, Айги… Я понимаю, что Казарин с ними 
одной крови, одного корня. Но это тема отдельного и большого разговора. В следующий 
раз.

В настоящее время появилось множество стихов, посвященных СВО. Пишут и те, кто 
побывал на фронте, и те, кто пороху не нюхал никогда. Разумеется, хороших стихов на эту 
тему (равно как и на любую другую) не много. Из того, что я прочитал, меня сильнее дру-
гих поразили стихи Дмитрия Артиса, поэта и литературного критика, который неодно-
кратно печатался в журнале «Дети Ра». Сейчас Дмитрий на фронте. Воюет и пишет прон-
зительные стихи, перекликающиеся со стихами поэтов фронтового поколения — Иона 
Дегена, Александра Межирова, Семёна Гудзенко и других.

Вот трагическое — полное боли и мужества! —  замечательное стихотворение из лич-
ной страницы Дмитрия Артиса в социальной сети ВКонтакте.

* * *

Едем на раздолбаных Камазах,
тишину колесами размазав,
в сторону
вчерашнего ристалища
забирать погибшего товарища.

Он один лежит на поле боя,
всматриваясь в небо голубое
белыми,
как облако, глазищами,
не двумя глазищами, а тыщами.

Едем по колдобинам и пашням
за как будто
без вести пропавшим,
чтобы от прекраснейшего воина
было хоть чего-то похоронено.
2023 г.

Горе. Боль. Ужас. Вот, что я читаю в этом стихотворении. Но и — мужество, солдатская 
доблесть, помощь друг другу… Даже когда друг уже пал на поле боя. 

В таких стихах нет красивостей, нет поэтизации трагедии, но есть правда жизни. И есть 
высокая поэзия, которой противопоказаны кружевные словеса. 
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Сергей Бирюков — поэт, филолог, культуролог, саунд-поэт, перформер, исследователь и теоретик русского авангарда. 
Лауреат Международного литературного конкурса в Берлине, Второй берлинской лирикспартакиады, Международной 
литературной премии имени А. Кручёных, дипломант поэтического конкурса имени М. Волошина, лауреат премии 
«Писатель XXI века». Основатель и президент Академии Зауми. Кандидат филологических наук, доктор культурологии, 
член Русского ПЕН-центра и Союза писателей XXI века. Живет и работает в ФРГ.

На этот раз начну с преамбулы. Издательство «Водолей», известное своей последова-
тельной работой по открытию потаенных поэтических сокровищ, с разницей в два года 
выпустило две книги, по сути дела открывающих нам два в высшей степени оригинальных 
художественных и человеческих мира. Так получилось, что оба автора меня по разным 
поводам очень интересовали. Михаил Малишевский (1896–1954) интересовал как автор 
необычной музыкально-поэтической теории. И я впервые провел анализ его метротониче-
ской теории, изложенной им в книге «Метротоника — краткое изложение основ метрото-
нической междуязыкой стихологии. Часть I: Метрика». (М.,1925), а также в диссертации 
(См. Бирюков С. Е. Теория и практика русского поэтического авангарда. Тамбов: ТГУ 
им. Г. Р. Державина, 1998). Малишевский, был не только теоретиком, но и поэтом. И вот 
сейчас наконец вышел шестисотстраничный том его стихов.

Михаил Малишевский, «Полнолуние осени». Стихотворения
 общая редакция, составление, биографический очерк 

и комментарии А. Л. Соболев 
М.: «водолей», 2020

Книга вышла в серии «Серебряный век». И по прочтении книги и объемного биографи-
ческого очерка можно сказать, что Серебряный век открывается нам все новыми гранями. 
Читаем подряд и видим, что Малишевский, начинавший как ученик символистов, особенно 
Брюсова, Бальмонта, довольно быстро выруливает на собственный стиль острого видения 
мира. Его стихи остроумны и выразительны. Он использует различные способы письма: 
от силлаботоники до велибра. И все это очень органично вписывается в русскую поэтиче-
скую традицию первой половины ХХ века. Но остается практически неизвестно читателю. 
Малишевский был наделен многими талантами: как теоретик он работал в Брюсовском 
институте, защитил диссертацию в Государственной Академии Художественных наук, 
затем занимался психологией поведения животных и их воспитанием… Биографический 
очерк А. Л. Соболева дает достаточно полное представление об уроженце Ельца, ставшем 
одной из ярких фигур Серебряного века. И в то же время этот очерк многое добавляет 
в плане историко-литературном и житейски-бытовом 10-х-50-х годов прошлого века. При 
этом главным достоинством этого тома остаются стихи, в значительной степени меняющие 
представление о поэтическом пейзаже означенных лет. Для знатоков сравню выход тома 
Малишевского с выходом в свое время объемного тома поэзии Георгия Оболдуева, с кото-
рым Малишевский был знаком.

Второй автор, представленный «Водолеем» в довольно полном варианте — Неол Рудин 
(1891–1978), прославившийся еще в 1910-е годы оригинальными стихами с разрывными 
словами и не менее оригинальной стихопрозой. Мое внимание на Рудина обратил выдаю-
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щийся исследователь русского авангарда Рудольф Валентинович Дуганов, который был 
знаком с самим поэтом. Некоторые тексты мне удалось напечатать в книге «Зевгма» (М.: 
Наука, 1994) и затем, в начале 2000-годов, мы вместе с Михаилом Евзлиным в его частном 
издательстве в Мадриде переиздали книгу Рудина «Дум-дум», которая выходила в 1915 году. 
Т. е. фактически мы создали второй раритет (хотя вышло два издания — 2002 г. и 2009 г.). 
И вот наконец усилиями Юлии Львовны Мининой, дочери поэта Льва Тарасова, собрана 
наиболее полная книга уникального поэта.

Неол Рудин, «Гул Москвы: Бессюжетные поэмы и другие произведения»
Сост. вст. ст. и комм. ю. Л. Мининой

 М.: «водолей», 2022

В этом случае, как и в предыдущем, огромную роль играет жизнеописание, которое 
предпринимает Ю. Л. Минина. Семьи Рудиных и Тарасовых дружили, Юлия Львовна 
общалась с поэтом. Это, конечно, добавляет выразительные штрихи к портрету поэта. 
Значительное место в книге занимают статьи, эссе, заметки, воспоминания, переписка, 
личные документы. Все эти публикации раскрывают личность поэта и во многом по-новому 
освещают эпоху, в которую он жил и творил. Переводы тоже представляют собой яркие 
страницы. Неол Рубин переводил из Горация, Бодлера и Верлена, башкирского поэта 
Гафури. В свое время я довольно подробно писал о тех произведениях Рудина, которые мне 
были доступны на тот момент. Знакомясь с новыми для меня текстами, вижу, что Рудин 
в течение жизни продолжал свои поиски наибольшей выразительности на основе синтеза 
искусств. Произведения Неола Рудина после 1923 года не находили пути к читателю. 
Успешный юрист, он оставался как писатель в кругу друзей, а это были поэты, художники, 
историки. Он и сам был историк, например, он написал несколько работ по истории шах-
мат и в 1969 году вышла его книга «От магического квадрата к шахматам». Книга, вышед-
шая тиражом 40 000 экземпляров, как писал сам Рудин, «разошлась в течение двух дней». 
В 70-е годы Неол Рудин написал статью под названием «Почему на Руси перевелись 
гении?» в защиту поиска в искусстве и рассылал ее в разные издания. Статью отовсюду 
возвращали. Одна из центральных мыслей статьи: «Пусть грядущее пугает судей, но то, 
что сегодня пугает, завтра становится классикой».

Итак, два автора, не вышедших в свое время к читателю, оставивших свои произведения 
впрок. Нам их еще предстоит прочитать и освоить. И прочитать судьбы поэтов. За эту воз-
можность нельзя не быть благодарными составителям и издателям этих книг.
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юрий влодов, «Люди и боги»
Стихи. черновая книга. Тетрадь № 3

М.: «вест-консалтинг», 2023

Черновая рукопись поэта порой похожа на минное поле: находишь в неизданных стихот-
ворениях такое, после чего восприятие поэтического текста уже никогда не будет прежним. 
«Поэта и могила не исправит…», — говорит Юрий Влодов, и это утверждение неоспоримо. 
Поэты не выбирают свою судьбу, они ей принадлежат. Судьба Юрия Влодова — ярчайшее 
доказательство этому утверждению. Его стихи в советское время были запрещены. Виной 
тому не только ряд антисовестских стихотворений, но и яркая индивидуальность автора, 
которого невозможно было заставить ни «шагать в ногу со всеми», ни скрывать свое мне-
ние. Да и какую литературную карьеру мог сделать человек, чьи стихи «гуляли в народе»? 
Ведь многие простые люди были уверены, что строки «Пришла зима. Настало лето. 
Спасибо Партии за это!» — новое народное творчество.

«Тетрадь номер три» — очередная ступенька, подготовка большой книги «Люди и боги», 
которую планирует издать вдова поэта, поэтесса Людмила Осокина. Эта маленькая книжеч-
ка содержит в себе часть огромного рукописного архива Юрия Влодова. Под обложкой 
собраны очень острые стихи. Для автора как будто не существует авторитетов. Канонические 
религиозные представления Влодов с легкостью ломает. В его стихотворениях Бог может 
выглядеть и неприглядно, и ущербно:

По над топью канючей
Воздух взял на зубок —
И слепой, и вонючий, —
Чудом выживший Бог!

Смело, очень смело. И врезается в память, и не дает успокоиться: разве так можно?.. Тем 
не менее, в данном стихотворении видно, что даже в таких тяжелых условиях не ослабева-
ет человеческая вера. Вспоминается фраза «В окопах атеистов нет». Человек обращается 
к Создателю не тогда, когда все спокойно, а когда все рушится, через боль, через тернии 
укрепляется связь человека с Богом.

Что же касается судьбы поэта, то насчет нее Юрий Влодов не питает никаких иллюзий. 
Поэт, хоть и наделен даром свыше, в жизни отнюдь не представляет собой образец кротости 
и целомудрия:

Живуч и оголтел —
В тисках своих помет,
Растлитель душ и тел —
Божественный поэт…
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Растленною строкой
Уже ушел в гранит —
И каменной рукой
Нетленное гранит…

Зудящее многоточие многократно встречается в этом сборнике. Усиливая значитель-
ность сказанного, открытость, графическая незавершенность текста тревожит, свербит 
своей неполнотой и намертво привязывает внимание читателя. Так уж мы устроены: все, 
что начато, должно быть доделано, иначе мозг «зацикливается» на несделанном и постоян-
но к нему возвращается, «прокручивая» в памяти. Да и как такое не запомнить: редко кто 
из поэтов открыто и честно подает читателю образ своего лирического героя, лишенного 
привычного романтического ореола. Эти стихи замечательны своей предельной прямотой, 
отсустствием замалчивания неприглядной правды в угоду красивому образу, о чем бы 
ни шла речь: о ремесле стихотворца, о любви или собственном пути к вере. Гнет свою 
линию влодовская дерзость богоборчества:

На твердокаменной, крутой дороге к раю
Я шкуру Демона, взвывая, примеряю…
Во мраке звякают бубенчики паяца…
И хоры льстивые в ушах моих двоятся.

Даже если вы далеки от литературы и совсем не интересуетесь религией, вы почувству-
ете мощную энергетику этих строк. Перед глазами возникает врубелевский «Демон», 
испытывающий сложные и противоречивые эмоции. Вместе с тем, деепричастие «взвы-
вая» не дает нам усомниться в том, что путь падшего ангела избран лирическим героем 
Влодова, что называется, «не от хорошей жизни». Нет, нет, и еще раз нет! Предельное 
внутреннее напряжение вынуждает две из четырех строк этого короткого стихотворения 
оборваться максималистским многоточием, за которым — бездна отчаяния. Даже не верит-
ся, что стихотворения этого же автора могут быть пропитаны чисто есенинским пантеиз-
мом, когда божья благодать разлита во всей природе, чуть ли не приближаясь к строкам 
благодарственного акафиста:

Дождичка Божья манна
Благостна и туманна…
Падает на лесок
Жизни чистейший сок.
В дымке речных излук
Медом курится луг.
Кто там белеет, кто там
Льнет к серебристым сотам?
По полю прямиком
Бог идет босиком.
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Неистовая натура поэта бросается в крайности: то к небу и Богу, то в оппозиционный 
«лагерь», и до конца нигде не чувствует себя как дома. У этих противоположных образов 
нет ощущения завершенности. «Это же просто черновик», — может возразить читатель. 
Так-то оно так, но сама структура текстов, наполненных паузами, насыщенных глаголами 
движения, выстраивает перед нами полотно экспрессивное, динамическое, готовое в любой 
момент опрокинуться из текущего состояния в диаметрально противоположное:

Руки раскинул —
В жажде обнять и объять…
Так и распяли…

Целая жизнь развернулась в двух строчках, да не простая, а… сами понимаете, о чем 
идет речь. Художественное значение этой незавершенности — символ конечности челове-
ка во времени. В полной мере оценить стихотворения Влодова может лишь тот, кто видит 
и сложившийся поэтический текст, и огромный прозаический и религиозный планы, остав-
шиеся у этого текста «за спиной». Только такой читатель может проникнуться творческой 
работой поэта, который сам о себе писал:

Веду по жизни, как по лезвию,
Слепую девочку — Поэзию.

Ольга ЕФИМОВА
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«ЛИТо! как много в этом звуке…»
Сборник произведений поэтов и прозаиков Литературного объединения 

Центрального Дома ученых Российской академии наук
М.: «вест-консалтинг», 2023

«Единство» — первое слово, которое приходит на ум при ознакомлении со сборником 
произведений литературного объединения ЦДУ РАН, которое существует более шестиде-
сяти лет. Эстетически и мировоззренчески близкие друг другу люди, которые периодически 
собираются в неформальной обстановке, чтобы вести разговор как о литературе, так 
и о процессах общественных, которые не могут не волновать настоящего литератора. И, 
конечно, чтобы знакомиться с произведениями коллег и зачитывать им собственные сочи-
нения. Поддержка друг друга членами этого сообщества осуществляется на всех уровнях: 
регулярно организуются публичные выступления и периодически выходят совместные 
печатные сборники. Настоящее издание готовилось особенно тщательно, поскольку приу-
рочено к памятной дате — столетию Центрального Дома ученых.

Тридцать лет литературным объединением руководил признанный специалист по твор-
честву Лескова, профессор Всеволод Юрьевич Троцкий. Этому замечательному человеку 
посвящены воспоминания Людмилы Саницкой, которая отмечает не только его професси-
онализм, но и высокую нравственность, столь редкую в современном литературном про-
цессе: «Человек открытой гражданской позиции, Всеволод Юрьевич, был и остается 
активным общественным деятелем, ярким и бескомпромиссным. Основанием для сохра-
нения нации он считал сбережение русского языка и сражается за его чистоту на самых 
высоких политических трибунах. Литературу и, в частности, поэзию полагал серьезной 
лишь при наличии социальной ее значимости». Ничего удивительного, что такой руково-
дитель смог создать среди своих подопечных атмосферу искренности, взаимопомощи 
и высоких требований к собственным произведениям. Так описывает «микроклимат» 
собрания единомышленников в своем ностальгическом эссе автор рассказов и прозаиче-
ских миниатюр Владимир Поляков: «Была какая-то атмосфера близости и братства, когда, 
читая свои стихи и рассказы или слушая других, мы видели, как меняются выражения лиц 
коллег, слышали их реплики и комментарии. Наши встречи вокруг рояля напоминали дру-
жеские посиделки вокруг костра, когда все с нетерпением ожидают запеченной в золе 
картошки и радуются предстоящей трапезе». Действительно, степень социализации 
и мера формализации литературного объединения создают неповторимый эффект, когда 
чувствуешь: ты — среди своих. Кто не причастен к подобному товариществу, не сразу про-
чувствует это особое настроение, кто был вовлечен — тому не надо долго рассказывать. 
Должна признаться, что немного завидую счастливчикам и очень рада за них, потому что 
литобъединение продолжает свою регулярную творческую работу. А в настоящем сборни-
ке, надо сказать, чуть ли не каждое второе стихотворение — посвящение или родному 
ЛИТО или кому-нибудь из коллег. Взаимоуважение и взаимопризнание наполняют эту 
книгу. Такое ощущение, будто старые друзья общаются друг с другом, вовлекая новичка 
в свой узкий круг.

С 2007 года ЛИТО ЦДУ руководит кандидат филологических наук, поэт Людмила 
Колодяжная. Ее стихотворение метафорически насыщено. Точкой отсчета служит не абы 
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что, а знаменитый пушкинский треножник, что означает серьезное размышление автора 
о времени и о том, что однажды незнакомый прохожий перелистнет последнюю страницу 
книги жизни:

И вслед пойдет за нами,
в страну, которой нет,
где промелькнет меж снами
во тьме сокрытый — свет…

Традиционно в русской литературе слово «свет» реализуется такими понятиями, как 
«добро» и «благо», но замечаешь этот свет лишь тогда, когда оказываешься в его противо-
положности — в темноте. В этом отношении примечательна сказка Евгении Беловой, 
названная автором просто «Сказка». Восстановлению привычного хода событий радуются 
все, кроме громоздкого Буфета: «— Вот так всегда, — уныло пробурчал Буфет. — Не успе-
ешь взлететь, тут же падаешь». А смысл один: есть в мире некий порядок, нарушать кото-
рый не стоит. Всему свое время и место. Порядок — это свет. Хаос — это мрак. В принци-
пе, ничего нового, но после этих текстов остается ощущение, будто лишний раз напомнили 
о самом главном, о чем забываешь в суете трудовых будней.

А Нина Познякова, размышляя о членах литобъединения, которые, к сожалению, уже 
покинули этот мир, смиряясь с конечностью жизни (символ перехода в мир иной — опав-
шая листва), с надеждой просит в молитве о продлении великого дара жизни:

Лист осенний упал, скупо солнцем подсвечен.
Знаю я, что никто в этом мире — не вечен,
Но с молитвой шепчу я, прошу каждый вечер:
«Ты помедли, судьба, не гаси мои свечи».

Философская лирика родственна мышлению научному, четко сопоставляющему причи-
ну явления и его следствие. Мышлению творческих, интеллигентных, увлеченных людей, 
которые, по восторженно-трепетному выражению Людмилы Саницкой, «мало того, что 
ученые (а кто еще тут может быть?!), так еще и пишут!». И критическое мышление у них 
высокого порядка. Прочтите, например, отзывы секретаря ЛИТО Елены Ткачевской: она 
с теплом отмечает удачные рифмы авторов, радуется, когда воплощение авторского замыс-
ла находит для себя наиболее удачную форму. Это, кстати, помимо того, что сама 
Ткачевская — не только кандидат химических наук, но и автор нескольких поэтических 
книг. Вот в какой фольклорной, почти былинной стилистике она описывает дар поэтическо-
го слова. Настоящее слово — это соль, добыча которой тяжела и мучительна:

Слово словлено
С сольным привкусом,
Слово молвлено —
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Расплескалось вмиг, да без трусости.
А в солонке — соль,
Рядом — хлеб ржаной, ненадкушенный.

Прекрасная развернутая метафора Елены Ткачевской напоминает нам о том, что легких 
жизней не бывает, а жизнь стихотворца — трудна вдвойне. Но в этой жизни, полной про-
блем (чаще всего — не запланированных) и недоразумений, от нас не зависящих, люди, 
влюбленные в слово, объединились и создали свой мир, в котором нет места подлости 
и предательству. Настоящее издание знакомит читателя с творчеством участников 
Литературного объединения ЦДУ РАН и дарит немало спокойных минут в компании тихой 
лирики, вдумчивой критики и ностальгических воспоминаний.

Ольга ЕФИМОВА
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Павел Манылов, «Папа»
(Городская проза)

М.: АСТ, 2023

…Вы помните нулевые? Сейчас все больше о девяностых пишут, а этот период еще 
не совсем освоен. Быт уже не так скуден, как раньше, хотя компьютеры далеко не у всех 
имеются, и поэтому в соцсетях никто, как сейчас, не сидит — у главного героя этой исто-
рии, пятикурсника Кости Счастливцева, даже электронной почты своей нет. И досуг у его 
друзей — на крыше, где, правда, в карты играют, но все равно все вместе. Роман «Папа» 
Павла Манылова вообще о том времени, когда все только начиналось.

По крайней мере, для Кости, выросшего в провинциальном городе в семье врачей, «игра 
в жизнь» — это еще не выживание, но уже желание самому устраивать свою судьбу. Тем 
более, что он не может и не хочет вести такую жизнь, как его родители.

«Ты посмотри, что у нас на кухне! Как мы живем! Скоро не только тараканы, а собаки 
к нам будут ходить, — восклицает мама. — Помнишь, как у Довлатова? — отзывается 
папа». — «Через эти щели ко мне в дом заходили бездомные собаки». — Семёныч засмеял-
ся, а Наталья бессильно опустила руки». Общение у родителей, работающих в разные 
смены — в основном, через записки на холодильнике. «Я на ночное. Ужин в кастрюле 
в холодильнике». «Люблю. Целую. Жена». «Не забудь таблетки». «Таблетки». «Люблю. 
Целую. Муж». «Ладно». «Не теряй. Завтра едем вместе с Костей». «А мужик-то выжил. 
Хорошо…» «Жарьте рыбу. Размораживается в раковине». «Не забудь отдать обувь 
в ре монт». «Все сделал. Рыба вкусная».

Мама ждет подарок на 8-е Марта, папа мечтает о ралли «Париж–Даккар».
Что же касается заработков, то при подобном семейном раскладе Костя с иронией 

наблюдает, как отец, всеми уважаемый кардиолог «скорой помощи», работая за копейки, 
спасает человеческие жизни, а потом заглушает стресс алкоголем. Сам он хочет иначе: 
чтобы все легко и сразу. Он играет в карты, бывает в казино, делает ставки на тотализаторе.

«— Костян! — С одной из скамеек привстал парень с его потока. Костя, увидев подня-
тую в приветствии руку, подошел к знакомой компании. — Здоров! — Он громкими хлоп-
ками рукопожатий поприветствовал всех сидящих, попутно глотнув "Балтику" из протяну-
той кем-то бутылки. — Сегодня отборочные. Ты ставишь что-нибудь? — Знакомый развер-
нул свернутый в трубочку "Советский спорт" и, прищурив один глаз от дыма сигареты, 
вопросительно посмотрел на Костю. — Черт, Вов, забыл совсем. Кто играет? — Пары 
интересные, я вот думаю на Германию ввалить. Цифры маленькие, конечно, но зато верняк. 
Играют с Турцией».

И как бы ни любил Костя деньги, и где бы и какой бы ценой ни старался их добыть — 
«игра на жизнь» в его случае означает проблемы для близких и любимых людей. И пускай 
и к деньгам, и к бизнесу у него талант, однако, ввязавшись в сомнительную историю, Костя 
даже не представляет, через какие соблазны и риски ему придется пройти в его стартовом 
бизнесе. И, если бы не отец, неизвестно, чем бы все закончилось…

Таким образом, в романе то и дело сравнивают прошлые времена, рассуждают о нынеш-
них, находят свои плюсы и минусы в будущем. Для этого автор и сводит отца с сыном 
в поездке по делам последнего, устроившегося в крупную дистрибьюторскую компанию 
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и подрядившегося развозить по области заказы на парфюмерию и заодно водку. 
Оказавшуюся, кстати, контрафактной, и как назло — с завода, принадлежавшего отцу его 
девушки, Костылькову. «— М-да-а, — отец задумался, — раньше ничего продавать не нужно 
было. Наоборот, нужно было уметь "достать". Сапоги женские, хороший холодильник, 
колбасу. А сейчас всего навалом, денег только нет. — Зато все по-честному, работаешь — 
зарабатываешь, на диване лежишь — значит, лох. — Про диван я согласен, но есть разные 
профессии. Врач, учитель, пожарный — они ведь не лежат на диване, а зарплату им мизер-
ную платят. Им что, на рынок идти торговать?»

Но это у обычных работяг, а как у коммерсантов? Взять, например, упомянутого отца 
Костиной девушки. В бизнес пришел из девяностых, в личных охранниках держит друга 
детства по кличке Моцарт с криминальным прошлым. «Та далекая жизнь, хоть и была 
порой страшной и непредсказуемой, осталась в памяти Александра Александровича 
Костылькова как один из самых важных и лихих этапов его судьбы, без которого не было бы 
ничего из того, чем он мог гордиться сейчас», — вспоминает Костыльков свою жизнь. Так 
сказать, еще один «папа». Не в последнюю очередь введенный автором в эту историю для 
контраста — конечно же, с родителями Кости, простыми трудягами. Хотя, по сути, все 
едино, ведь в любом случае девяностые для всех были важным периодом, опытом жизни, 
который сформировал поколение отцов и лег в основу успеха детей. Ну, или неуспеха, смо-
тря как у кого сложилось. В любом случае, причины были в прошлом — его проживании, 
памяти, забвении. Без него не было бы будущего — такого, каким оно кажется героям 
романа Павла Манылова «Папа».

Тимофей КАЗАНЦЕВ
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