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5колонка редактора

Уважаемые друзья и коллеги!

Мы продолжаем наш масштабный проект по комплектации центральных библиотек 
журналами «Дети Ра».

5 мая 2022 года обязательные экземпляры журнала «Дети Ра», № 1, 2022, поступили 
в Российскую Книжную Палату (г. Можайск, ул. 20 Января, 20, корп. 2). После этого 
экземпляры журнала будут направлены в центральные библиотеки страны.

В настоящий момент мы готовим комплекты за восемнадцатилетнюю историю журна-
ла. Это сейчас для нас одна из важнейших задач. Очень важно сохранить для библиотек, 
для будущих поколений все, что было сделано.

Оставайтесь с нами!

Евгений СТЕПАНов
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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.

Сергей БИРЮков

БЕЛЫй воРоН
композиция

Траурный марш
вас не вдохновляет.
Но если другая
музыка не звучит,
если путей иных не зная,
ты, музыкой объемлемый,
и все же молчишь...

Все зеленое — зеленеет,
как бы само собой,
без усилий.

Итак, он идет
по дороге, итак, он летит
по дороге,
и пыль
не касается
его одежд.

оТ АвТоРА

Эта композиция была написана в преддверии 100-летия со дня рождения Велимира 
Хлебникова. Впервые прочитана осенью 1985 года на первых Хлебниковских Чтениях 
в Астрахани и спустя пять лет опубликована в малотиражном научном сборнике 
«Поэтический мир В. Хлебникова» (Волгоград, 1990). Затем композиция печаталась 
в не очень тиражных книгах автора. И сейчас я посчитал уместным проявление этого текста 
в преддверии 100-летия ухода Велимира. Это произошло 28 июня 1922 года.

Сергей БИРЮКОВ
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По законам природы —
законам творения
он единственный
и незнакомый
искусству полому,
и ремесла
сапожника он не знает, увы!

Это Вседенная
перед ним,
где Лобачевский
и Эйнштейн
пересекаются с Евклидом,
где луг зеленого творения
нас любит
в нашей неразумени.
И голосами
неосенними
зовет грядущее
потрогать
и молока,
горчащего слегка,
попить,
сдувая пену теплую.
И вишня
в этот миг призывно
глядела черными очами,
нас призывая заменить
то, что назвали мы
речами.

Так слепяще-белый ворон
оказывал свой белый норов.

И опускался он на пашни,
и думал, ногу поджимая,
и виделся в поступи отважной
вдали, как будто поджидая,
на опоздавших на столетье
очами черными взирая.
И травинку взявши в клюв,
Наиграл концерт для фортепьяно
Скрябина А. Н.
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Он путь держал скорей к Востоку,
где горы высились
верблюдом,
где мир дрожал
живым истоком
и где иначе
пели люди,
где буквы Х и М
сходились в битве
и Б искало путь не зла...

Так слепяще-белый ворон
оказывал свой белый норов.

Пока мяукали здесь кошки,
за хвост поймать его хотя,
и пять иль шесть ворон из стаи
покрасились скорее в белый цвет,
чтобы тем самым взять приоритет,
он дул в травинку, намекая,
что за семь бед один ответ,
предчувствуя, что
почва созревает.

Он поводил глазами,
не говоря, что никогда,
а понимая, что навеки.
И, плюнув косточкой от вишни,
и, постигая грусть букашки,
смотрел он очесами Вишну,
воробушкам отдав сухие крошки.

Весной он к северу тепло
Елене матовой приносит,
лицо напоминает, что светло
и снисхождения не просит.
Мир может хрустнуть вдруг на сгибе,
и слово
                    легко войной оскорбить,
решительно он равенство поставит —
                                 творить-любить.
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Когда ему:
— На в лоб, болван! —
почтительнейше произносят.

..............

................
……
................
……

Симметрия начала и конца,
как будто неоконченность стихии,
и чтимый прочно за отца,
он попадает вдруг в витии.

А его уже на другом
берегу
ожидают нетерпеливо,
и лодка
направляется сюда.
Вот носом в берег ткнулась,
но пока
он сесть в нее забыл.
Он увлекается
внезапным взлетом вверх,
паденьем вниз.
Воздух сечет крылом
и, опершись о воздух,
летит на юг,
где зиму зимовать,
как будто бы не замечая
явно, что поле
там,
внизу,
покрыто черным вороньем.
И вишни
вытек глаз.

Но белый ворон отряхнулся,
арбуз разрезал астраханский
и в небо сразу устремил
свой глаз и птичий, и тарханский.



ПОЭЗИЯ10

Он замечал движенье там:
пониже птицы, выше тучи.
Он слово тайны прошептал,
и зоем отозвались кручи.
И лебеда пала в ноги.
Лопух закрыл свой взор листом.
Тяжелые воспряли боги,
чтоб раптом умереть потом.
И вишня цвет свой потеряла,
чтоб завязь дать,
и, как дитя,
листвой зеленою играла,
и кожей нежною светя.

Перекрывая дикий зной,
иссушающую жажду,
выдохнул как будто зой:
— Жа-жду! Жа-жду! Жа-жду!

На окраине разверстой ночи
светилась точка,
отдаляясь.

Чиркнул спичкой
и обжег пальцы.

Так слепяще-белый ворон
оказывал свой белый норов.
Из пункта Б к пункту Х
шел человек,
не теряя из виду
пространство точки на часах,
на опоздавших на столетье,
горела вишня
черными очами,
и выпь вопила
черными ночами
в сухих болотах новгородских.

Другие же за благо
посчитали
придти с обратной стороны.
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Как нежной матери сыны,
которая их била больно,
они сказали, что довольно,
они ушли, остались сны.
Как мамонты вмерзают
в лед,
и муха тонет в янтаре.

Полетом в космос называя
вращение
в пустом сосуде,
зачем ошиблись мы, не зная,
что в нас живут иные люди?
Зато
Небесных пахари миров,
троянских не приняв даров,
внутри себя растили космос,
и звездный наклонился колос.

Так оказывал свой норов
белый ворон.

Закрыв глаза, он созерцал
внутри себя моря и страны
и книгу вечности листал —
она из камня и металла.
Каких-то крохотных примет
ему хватало.

Другие же за благо
посчитали.

На веки их не сели звезды,
входили дважды
в ту же воду,
которая цвела,
и тина мутная всплыла...
Меж тем шел по дороге
Гуль-мулла!
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Читал пески
и черноземы,
сосны стремительную высь,
единственный
и незнакомый,
не разумеющий: «Вернись!»
И слоем почвы плодородным...

1985-2022

Светлой памяти незабвенных читателей этой композиции — Б. Н. Двинянинова, 
Р. В. Дуганова, Д. Е. Авалиани, М. С. Киктева, Т. А. Бек, Г. В. Сапгира, И. С. Холина,  
Г. Н. Айги, В. П. Григорьева, Г. Г. Глинина, Анны Альчук, С. В. Старкиной, М. П. Митурича-
Хлебникова, А. Т. Никитаева, Ры Никоновой, Сергея Сигея, Н. Н. Перцовой, Е. А. Мна-
цакановой, Е. А. Кацюбы, Владимира Эрля, Е. Р. Арензона.

 Признательно авт., 2022
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Сергей ПоПов

ГРЕЗЫ И ФРАЗЫ

* * *

Зол окончательной злостью, 
весел до полной беды, 
кистью и высохшей костью
блещет в стакане бурды.

Линии следуют мимо,
рушатся краски на дно.
Изображение мнимо,
в трещинах все полотно.

Свет в серошкальном режиме,
спазмы в ковидной груди…
Дудки безносой вражине —
все у нее впереди.

Отодвигаются кучно
оттепель, пламень, застой…
Жить выходило не скучно —
ярый, шальной золотой.

Вздорный жилец монохрома
сдержанной гамме не рад
и выбираться из дома 
настропален невпопад.

Сергей Попов — поэт. Родился в 1962 году. Окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Печатался в жур-
налах «Новый мир», «Арион», «Москва», «Дружба народов», «Дети Ра», «Юность», «Зарубежные записки», 
«Интерпоэзия», «Волга», «Зинзивер», «Новая юность», «Футурум АРТ», «Литературная учеба», «Крещатик», «Подъем» 
и других. Автор многих книг стихов и прозы. Победитель Международного поэтического конкурса «Перекресток» 
(Германия) журнала «Крещатик» (2007). Обладатель Специального приза Союза российских писателей Международной 
Волошинской премии за лучшую поэтическую книгу года (2010). Лауреат премии журнала «Дети Ра» за лучшую поэти-
ческую публикацию года (2011). Лауреат премии литературной газеты «Поэтоград» за лучшую поэтическую публика-
цию года (2011). Лауреат премии газеты «Литературные известия» за лучшую поэтическую публикацию года (2014). 
Лауреат премии «Писатель XXI века». Член ПЕН-клуба (Русский ПЕН-центр), Союза российских писателей и Союза 
писателей ХХI века. Живет в Воронеже.
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Ведь бесконечны разводы
околокухонных смут —
по мановенью природы
столько уже не живут.

Разве что призрачной хвое
вкупе с остудой сквозной
право задеть за живое
выделил схлынувший зной.

Как в накатившей аскезе
выцвели полутона —
трапеза при интересе
заживо завершена.

И по ноябрьским потемкам
закостенелый ходок 
к неразличимым потомкам
шаткий мостит кровоток.

Что им палитра, поллитра,
внутрисердечный наждак —
непоправимо и слитно
в нети плывет кавардак.

Елок и прочих сосенок
хвойные волны насквозь
смутный проходят поселок
с местными смутами врозь.

И с осторожностью зверя
беженец щерится в ночь,
белому свету не веря,
тьме не желая помочь.

* * *

В этом подвале-омуте испокон
рядом с мольбертом — лавки да стол на всех,
вдоволь по стенам вышивок да икон —
и коромыслом дым, и со смыслом смех.
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Тертая дама курит себе в углу.
Резвая девка вся из себя поет.
И живописца к трапезному столу
препровождает истовый рифмоплет.

Мамой клянется, что чумовой проект,
и выпивает полный стакан за раз
крученый фрукт по имени Полуэкт, 
полный трухою грез и трескучих фраз.

Здесь вообще причудливы имена.
Что ни возьми — хоть падай потом, хоть пой.
Эта подземная взбалмошная страна
если смешит — то с присвистом на убой.

Влас и Евстахий помнят, кто жил во лжи.
Кто не сгибался, знают Прокоп и Флор.
После седьмой, коверкая падежи,
кто только чушь застольную не порол…

Все подземелье спишет, сотрет в песок,
краской размажет запросто по холсту…
Кровь сумасшедших — просто вишневый сок,
хоть и разит бессмертием за версту.

Даже скорее ярый такой нектар.
Где натуральный сыщешь теперь продукт?
Но под яичницу катит и божий дар,
хоть и невкусный он на поверку фрукт.

В спорах о вкусах киснет нутро земли,
морщатся лики, гаснет стенной узор…
Но золотыми отблесками рубли
стыд искупают и пепелят позор.

И моралисты строем идут наверх,
чтобы со дна голодного куража
ночь напролет глядеть из-под красных век,
как на рекламу счастья клюет душа.
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* * *

Каждая фраза — неукротимый яд.
Жест ясновидца. Выправка мудреца.
Из-под очков насмешливый цепкий взгляд.
Сивой щетины клочья на поллица.

Нынче с товаром швах — барахло и бред.
Лишь для убогих — фокусы на холсте.
Только уже таких долбанутых нет,
кто б на туфту повелся по простоте.

Впрочем, проблемы проблесками красны.
Голову пеплом не к чему посыпать.
Чтоб наяву твои полыхнули сны,
нужно, конечно, прежде всего не спать.

Зорок бессонный глаз на огонь монет —
видит сиянье тайное от холста…
И ничего зазорного в этом нет,
чтобы краснеть, как целка, в свои полста.

Надобно жить, а не лапу сосать в углу,
кроя втихую власти на все лады,
и поминая прошлое ни к селу,
плакать о красках давешней колготы.

Как ни крути, а краски не любят слез.
Нужно нахально, весело, не чинясь…
Если, конечно, все без балды,  всерьез,
с вехой в уме, что бабки — всего лишь грязь.

С божьей улыбкой промысел сопряжен.
Нужно учиться все забывать дотла —
малых детей, великих любовниц, жен…
Только тогда воскреснут твои дела.

У собирателя нет своего ничуть —
все из чужих историй, эпох, манер…
Только безумный неповторимый путь,
что проторить пытается холстомер.
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Он в этой жизни не повернет назад
даже под пенье вражеского свинца…
Ради чего тогда безотказный яд, 
жест ясновидца, выправка мудреца?

* * *

Теперь уже не катит акварель —
нужна сквозная четкость циферблата.
Кантон Женева. Озеро. Апрель.
Отдельная просторная палата.

Вид из окна, над зеркалом часы —
до тошноты пристанище не ново,
где сестры исцеляющей красы
скучнеют от фамилии больного.

Им непонятен Ходлер Фердинанд,
что говорит про техники и краски.
А он приветлив и как будто рад,
и обнажает вены без опаски.

Потом он уплывает на волне
очередного верного укола,
и мертвая любовница во сне
глядит без сожаленья и укора.

И проступают горы вдалеке,
озерная меняется подсветка.
И кровь спешит по жилам налегке,
и сердце бьется радостно и редко.

Казалось — явь. А это было сном,
и в нем не выбирают или-или…
И на мосту качаясь навесном,
о безднах так и не договорили…

Сверкала изумрудная вода.
Переливалось небо над кантоном…
Он так и не уехал никуда,
чтоб колдовать с гуашью и картоном.
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Шумиха дело сделала сама,
и нищета отстала от упрямца,
по простоте сходившего с ума,
чтоб на земле в оттенках растворяться.

И обживая недра белизны
на берегу тускнеющей палитры,
итожить ослепительные сны,
куда земные краски перелиты.

И к женщине у позднего окна
не приставать с распросами о счастье, 
пока слепая катится волна,
а после накрывает в одночасье.

* * *

Как понимаю, май объявил бойкот
морю взрывной сирени, вишенному кипенью,
взбалмошным ландышам, бешеной мошкаре.

Только на стеклах зреет холодный пот,
кухонный внемлет чайник радиопенью,
наледь по лужам светится во дворе.

Жизни наоборот домашний апологет,
мимо окна к дивану множащий переходы,
то, говорю, воистину хорошо,

что ни черта у природы святого нет,
что ничего не значит прогноз погоды,
что ни один из грешных не воскрешен.

И не узнать, что успенье, а что успех —
снег укрывает землю и прячет всех,
преображая в сумеречном потом
всех наблюдавших это с открытым ртом.

Не понимаю и не горю понять
эти бутоны, листья, канувшие в мороз.
Что из берлоги на чью-то судьбу пенять —
жажда цветов толкает идти вразнос.
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Это ли плохо, что все вперемешку здесь?
Это ли больно, что все непроглядно там?
И любования давешний фокус весь
не в потакании выстуженным цветам.

* * *

Там под крышей была мастерская,
и мужи в седине и с брюшком,
с остановками ноги таская,
на верхи поднимались пешком.

Дом без лифта, площадки без света,
довоенных ступенек труха…
Но никто не грузился, что где-то 
существует в стране ЖКХ.

Ранний вечер казался нездешним —
сизый сумрак, река, фонари…
И невидимым ангелам вешним
через силу дышалось внутри.

Меж братаний, разборов и сплетен
в задымленном прогале окна
месяц, полупрозрачен и светел,
становился багровым сполна.

И небесная сыпь проступала
ядовитым зеленым огнем…
И пришельцы решали, что мало
пить и видеть оконный проем.

И вставал самый грузный и сивый,
объявлял, что, похоже, пора —
чтобы жизнь оставалась красивой,
здесь негоже торчать до утра.

Но никто не кидался прощаться,
хоть на выход и перли гуськом.
Может, за пережиток мещанства
почиталось в кругу шутовском?
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Но потом доходило, что выше
были бражники устремлены —
к заржавевшему люку на крыше,
незаметному со стороны.

Чтобы расположившись на скате,
примерять расстановку светил,
будто трезвой слезы афтопати
кто-то сверху для них замутил.

Все друг другу рассказано с блеском.
Вечной жизни картины ясны.
В городском освещении резком
скоротечны лукавые сны.

И последняя вотчина яви —
клочья звездного крапа оплечь,
что одни проецировать вправе
на полотна бесплотную речь.

* * *

В неодолимом лязге, древесном треске,
в липком налете, вечном свечном нагаре
зыблются клочья ветхозаветной фрески,
где собираются перед потопом твари.

Визгом железным полнится пилорама,
и за работой птицы следят и звери
под перекрытьями пригородного храма,
где для разъятья настежь открыты двери.

Тонут в пыли опилок стволы и сучья,
мрачные морды, перья, хвосты и лапы,
и к подоконникам ластится мгла паучья, 
и объявленье требует предоплаты.

Будто цена заранее различима
очередного промысла у амвона,
и рокового действа первопричина
не возращает грешных во время оно.
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И сквозь туман звериного взора холод
не выжигает сердца слепцам отпетым,
чтоб за окном клубился небесный город,
оберегая труженников и в этом.

* * *

Cтройка выдохнется. Затем 
подоспеет черед другой…
Время не замечает стен
за своей круговой кугой.

Сколь с черченьем не ворожи,
не прилаживай сопромат —
этажи твои, витражи
словно на постромках висят.

Хоть сознанье настропали, 
хоть его запусти враспыл —
пропасть времени до земли
от воздушных твоих стропил.

Все приделано вкривь и вкось —
дом для будущего негож.
Вновь и вновь — оторви да брось
весь свой кажущийся чертеж.

Линий вымышленных слезу,
перекрытий бесплотных блажь…
Но готов с полтычка внизу
к восхождениям карандаш.

* * *

На сером — серым, это если 
забрезжит утро слегонца.
Почти что стерлись, но воскресли
черты неясного лица.
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Приотворились где-то шлюзы
водохранилища времен,
и влагой давешней обузы
стервец по горло напоен.

На влажной набережной пятна
заливки прожитого дня.
Но хоть зарежьте — непонятно,
кто заключил, что мы родня.

Прогулки возле парапета — 
не повод помнить напролом
и в горле ком, и сырость где-то 
в небрежно скомканном былом.

И расставание под утро,
и разумение с утра, 
что пристань призрачна и утла,
и прочь отчаливать пора.

Разборки сумерек и света,
размывы мелкого ума
на склоне лакомого лета,
где жгли до смерти задарма.

Живые угли — это круто —
поныне крутяттся в башке —
развоплощения минута,
слеза в походном вещмешке.

И посыпает ранним пеплом
макушку осень ходоку,
чтоб ясным и великолепным
просилось прошлое в строку.

* * *

Все стали старыми, с ума сойти — прикинь —
приходят парами, а исчезают врозь —
ни смеха гениев, ни слез полубогинь — 
с подблюдным пением — и с тем не задалось.
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Вот и торопятся — один, одна — на дне
остатки сладки — только вовсе не про них —
то к цепким призракам, то к вымершей родне,
как зачарованные, рвутся напрямик.

А стол оставленный вовсю хорош собой — 
и подтанцовка — если нужно — хоть куда —
глуши от пуза, отрывайся на убой —
и горе грешника — нисколько не беда.

Но собираются — и тот, и та — пока! —
как будто кто-то окликает и манит —
призывно медлят кочевые облака
над околотком, что слезами знаменит.

Кругом незанятые множатся места,
на дне кровавый застывает порошок.
И если кликнут, будет не с кем и полста
перехватить уже совсем на посошок.

Но ты протягиваешь рюмку в пустоту
и хочешь спеть, да не случаются слова —
как будто кровь окоченевшая во рту —
а все по-прежнему мелодия жива.

* * *

Пригород сажей и мелом
лишь обозначен вдали
кем-то веселым и смелым,
и не от здешней земли.

Без окончательных линий
сделан рисунок вчерне,
точно прилипчивый иней
с графикой тут наравне.

Контуры многоэтажек
только пунктирно даны —
для разумения тяжек
полный набросок страны.
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Зренью положена мера
для сбереженья ума.
Развоплощенья химера —
эта сквозная зима.

По непроглядной округе
ждут холодов города…
Но пресловутые вьюги —
в сущности просто вода.

* * *

по льду и пламени пройдя на поводу
чудес непонятых масштабов непонятных
к губам подносишь одичавшую дуду
весталку-ветреницу в трещинах и пятнах

где время треснуло и трупных пятен тьма
и приучились не кручиниться об этом
сошла зима с нерасторопного ума 
в сырую оторопь на празднике отпетом

звездой отсвечивает детский вифлеем
и взрослый кремль определяется с шипучим
берешь придуманные ноты глух и нем
не тронут верностью и ревностью не мучим

и тянешь звездную над елью канитель
и бредишь небом разукрашенным до края
и напоследок слепо комкаешь постель
до лучших снов почти мгновенно умирая

и направляешься по пламени и льду
у края радости латать ее разломы
пока младенец в новоявленном году
глядит безропотно из ясельной соломы

и ночь итожится и завтра настает
и слезы праздника смолкают словно дети
и беззастенчиво отсвечивает лед
и свет куражится в глазах последней трети
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Дмитрий ТЮПА

чТо ГоСПоДЬ СоЕДИНИЛ

1. ЗАРоЖДЕНИЕ ЛЮБвИ

Я видел зарождение цунами
И дельты рек, направленные вспять,
Когда волна, пройдя над островами,
Вершины гор пытается объять.

Я видел зарождение галактик,
Начало всех времен и всех пространств,
Плоть Бога, разделяясь на облатки,
Будила космос, погруженный в транс.

Я слышал голос Альфы и Омеги:
Иди, смотри, всем существом лови
Вселенную в предгрозовом разбеге —
Ты видишь зарождение любви.

2. БУДЬ

Вначале просто будь. Как символ счастья.
Ты есть, а значит, боли больше нет.
Потом будь дома. Чтобы возвращаться
К тебе из дальних стран, с чужих планет.

А дальше будь собой. Своей вселенной.
Но даже Млечный Путь вдвоем видней.
Не будь мне ни владычицей, ни пленной —
Будь Жизнью, и себя отыщешь в ней.

Дмитрий Тюпа — поэт. Родился в 1989 году. Окончил Менделеевский университет, кандидат биологических наук, 
работает в Международном биотехнологическом центре «Генериум», разрабатывает процессы получения лекарствен-
ных препаратов. Печатался в газетах «Литературные известия», «Поэтоград», журналах «Дети Ра», «Зинзивер», интер-
нет-изданиях «Подлинник» и «Гостиная». Автор трех книг стихов. Член Союза писателей ХХI века с 2022 года.
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3. ИНкРУСТАЦИЯ

Миг или вечность мы близимся к близости?
Что познакомит знакомых давно?
Что отличает лицо от безликости?
Что нам отдать, если все нам дано?

Лед истончается. Бьется под тонкими
Льдинками сердце, несмело дыша.
Душу чужую назвали потемками,
Космос бездонный — родная душа.

Нам неизвестна конечная станция,
Это неважно, попутчик важней.
Вечность и миг: твоих глаз инкрустация —
Молния в мире безликих теней.

4. БоЯщИйСЯ НЕСовЕРшЕН в ЛЮБвИ

— Жизнь и смерть в одном флаконе,
Свет и тьма в твоих глазах,
След от пули на иконе,
А к любви подмешан страх.

Все миры объяты страхом
Навсегда сойти с орбит,
Все живое станет прахом,
Так зачем тогда любить?

— Мы за все миры в ответе:
Жизнь растет, как снежный ком,
Бесконечны наши дети,
Как песок на дне морском.

Все отцветшее, воскресни!
Все зачатое, живи!
Космос в танце, вечность в песне,
Бог в пульсации любви!
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5. НЕ УСПЕТЬ

Одни глаза испепелят,
Другие дарят рай нетленный…
В каких мирах, в какой вселенной
Остался твой застывший взгляд?

Недосягаемо близка,
Непоправимо безупречна,
Ты можешь ищущих обречь на
Скитаний темные века.

Где вечная зима и ночь,
Твоим отсутствием наполнен,
Впустую прожит жизни полдень —
Любить и не успеть помочь.

6. вМЕСТЕ вИДНЕй

Ждут. Аншлаг. Зовут на площадь.
Но актер ползет наощупь.

Хватит, не благодарите!
Годы странствий в лабиринте!

Даже солнце в небе слепо,
Десять тысяч дней без света!

Каждой ночью тот же сон,
Десять тысяч мертвых солнц!

В море слез двойное дно —
Смерть по кличке «все равно».

……………………………

Где мы? Я из гроба вышел?
Мы в горах? На небе? Выше? 
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Лазарет сердец разбитых,
Тайной нежности избыток,

Возвращение души
Из бесчувственной глуши…

Дай мне руку, слово молви!
Ночь без тьмы от пляски молний!

Миллиард лучистых дней!
Вместе вечный свет видней.

7. чТо ГоСПоДЬ СоЕДИНИЛ

Огонь или лед?
Провал или взлет?
Смех или стон?
Жизнь или сон?

Вражда или братство?
Свобода или рабство?
Жестокость или ласка?
Лицо или маска?

Вопрос или ответ?
Тьма или свет?
Волна или твердь?
Любовь или смерть?

Что Господь соединил,
Разделить не хватит сил.

Святость или грех?
Плач или смех?
Шторм или штиль?
Звезды или пыль?

Бесконечность или ноль?
Анестетик или боль?
Похороны или брак?
Свет или мрак?
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Миг или годы?
Смерть или роды?
Фронт или тыл?
Я или ты?

Если Бог благословил,
Разлучить не хватит сил.
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виктория МАМоНовА

в ДоМЕ оБщЕй ДУшИ

* * *

можно подумать, что у нас есть еще восемь жизней, 
чтобы переиграть одну,

сотни поющих жарких сердец, чтобы остановить одно,
тысячи душ — в доме общей души;
можно подумать, что жизнь обрывается за спиной, 

чтобы настолько спешить
против хода событий, логике вопреки,
обозначая точки окружности как множественные центры живой земли;
но земля на нас смотрит через геологические пласты,
через линии судеб, пересечения и решетки, бугры левой руки,
где кулон «жизнь прекрасна» и жучок в янтаре —
многослойный компост,
где ушедшее в прах входит в новый змеящийся рост,
но земля на нас смотрит через кольца каштанов, тополей, осин и секвой
через птичий гвалт, волчьей стаи строй 
как на цепь химерических, но вполне допустимых 

природных свойств —
прорицание Сирин воплотила в стихах Алконост, —
наделенных временем жизни 
и даже свободой
метаморфоз.

* * *

Одуванчики и осы,
что вам снится?
— Колесница;
большелицые колеса
на износе
вопрошают о покосе,
да земля молчит...

Виктория Мамонова — поэт. Родилась в 1979 году в городе Владикавказе. В настоящее время живет и работает 
в Санкт-Петербурге. Место работы — СПбГУПТД. Виктория Мамонова — автор многих публикаций и книг. Член Союза 
писателей ХХI века.
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Ветер вспыхнул раз
и в траве погас.

Белощекие синицы,
как вам спится,
когда сон ушел,
когда звон ушел,
только шум один,
то ли форм распад,
то ли общий гвалт?

— Как обычно, как обычно
суетливо и синично.

* * *

Койот любит Америку хопи и дине,
густонаселенные Великие Равнины,
обширное плоскогорье Чёрной Мезы;
койот зовет поименно овцеводов,
выгнанных в отравленное забвение:
Макки — ребенок корней, Кел — воробей,
Вихо — глава, Керук — медведь и Мэза,
белый — Ска, Шиай — сын мой, сын,
Оханзи — тень и суть — как вас вернуть?

И стелется ковер мира Чёрной Мезы,
зияя ранами рытвин и угольных шахт;
пастухи, ткачихи и гончары обречены
безвестно спиваться и медленно чахнуть
на загрязненном едким ураном участке.

Где ваши разнолицые овцы?
— Разбрелись по слоям тканной Вселенной.
Где ваши притчи и заклинания?
— Остались в сердце Мезы, в ее дыхании.
Где ваше мужество, где древние силы?
— Трехверием разбиты.

Но койот любит хопи и любит дине 
больше порядка линейки и циркуля;
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он бежит-бежит по одинокой равнине,
рассвет и закат между лап мелькают,
он бежит, времена под себя подминая, —
и распрямляется скрученная спираль
в золотую стрелу и змеящийся посох;
он шаманит; в танце огня его женские косы — 
первые лучи восходящего солнца. 

— Аяша! Муна — переполненная весной, 
Иси — лань, предсказательница — Онейда,
дочь Телула — льющаяся по отлогам вода,
Ута — звезда, ведающая Пово да Нэша — сова!
За дело, за дело — ткать новый мир, 
новую Вселенную. 

* * *

Оставь все как есть ______________ что и станет отменой
гипнотических дней в многолюдных снах.
Ни одно лицо не желает быть узнанным
в смутной динамике ___________ в смещении нарративов.

Нейтральная активность телеграфирует пульсацию места:
некое «я здесь»____________________ завсегдатай «здесь».

Оставь все — как выхолощенный план приватных событий,
гоголь-моголь постправды _________ исповедальный треш.  
Но когда чужими руками таскают из костра каштаны
__________ чужими ампутированными руками __________
пара жертв _________ чтобы взболтать в чреслах страсть...
Оставь все: модели, расчеты, схемы, язык описаний — как есть.

Дальше — в неузнавание _______ дальше — в переименование:
расстановка акцентов есть расстановка мест.
От порыва к росту до его консервации на экране —
помехи, повторы ____________________ картинка «Воскрес».

Прочь от сакрализации убиений — прочь от истин «с плеча»;
если новая норма чертит мертвую зону
_____________  норма норм в норме форм _____________
прочь от нормы конца.
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Борис БоРУкАЕв

ДоМ, коТоРоМУ СТУкНУЛ вЕк

вСТРЕчА

Может быть, это само Провиденье.
Может, оказывал случай услугу.
Шли, утопая в покрове осеннем,
два человека навстречу друг другу.

Встретились взглядами. Оба застыли.
— Здравствуй, родная! Все так же красива.
— Здравствуй! Не верю глазам своим! Ты ли?
Вряд ли такая же. Впрочем, спасибо.

— Замужем?
— Да. Жизнь судьбою единой.
— Дети есть?
— Девочка. Скоро четыре.
Я ведь молила : «Господь, награди нас
самым прекрасным созданием в мире».

Ну, а как ты? 
— Мой корабль все мотает. 
Вечный круиз без конца и начала.
Волею волн иногда прибивает
то к одному, то к другому причалу.

— Счастлив?
— Был как-то. Давно. С тобой рядом.
— Счастлив настолько, что ночью однажды
вышел из дома...
— Зачем ты? Не надо! 
— Что ж я... Прости. Все прошло... глупо даже.

Борис Борукаев — поэт. Родился в 1956 году в Одессе. Живет в США, в Нью-Йорке. Автор многих публикаций 
и двух книг. Член Союза писателей ХХI века.
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— Верно. Ушел. Но вот сердце осталось, —
Голос дрожал, 
— и забыть все не в силах. 
Слезы в глазах ее. 
— Самую малость
ты подождал бы. Ведь я так любила!

— Только молчала. 
— В ответ на молчанье.
— Вот и признались немного некстати.
— Да, на семь лет опоздали признанья. 
— Чувства во зло, если долго скрывать их.

Быстро шагали прохожие мимо.
— Портится снова погода под вечер.
Время спасительно необратимо. 
Ладно. Пора мне.
— И мне. Рад был встрече.

Каждый продолжил свой путь. Отдалились. 
У параллельных запруженных улиц
вдруг одновременно остановились,
словно в раздумьe... но не оглянулись.

Тучи слились в обрамленьe лучистом.
Листья швыряя неистово оземь,
ветер повсюду метался со свистом.
И безутешно заплакала осень.

ПРИчУДА

Звонких жаворонков перекличка.
Дом, которому стукнул век.
На воротах висит табличка:
«Осторожно! Злой человек».

Каждый верен своей причуде.
Может, вовсе он и не злой.
Может, просто желает, чтоб люди
не смущали его покой.
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кТо вИНовАТ

Когда преступник был казнен,
общественность вскипела:
пусть даже был виновен он
и получил за дело, 
но целиком его ль вина,
ясна ли тут картина.
Возможно, даже не одна 
тому была причина.
Вскопали прошлое его,
а там — одни скрижали. 
Не обнаружив ничего,
изрядно осерчали.
И осудили... палача
презрительным памфлетом
за то, что тот рубил сплеча,
злорадствуя при этом.
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Андрей шАЦков

кАЖДЫй НовЫй ДЕНЬ

АвГУСТ 

«Прощай лазурь Преображенская,
И золото второго Спаса.
Смягчи последней лаской женскою
Мне горечь рокового часа…»
           Б. Пастернак «август»

Туманится даль предвечернюю мглою.
Смыкается ночь над душою бездомной…
Лишь голуби кружат опавшей листвою.
Лишь омуты глаз все черней и бездонней.

И будут снега от Покрова пластаться,
И плакать капелями в день Евдокии.
И встретиться вновь тяжелей, чем расстаться,
Чтоб стужей дышать на просторах России.

Чтоб только во снах позадавнее лето
Опять приходило в твоем сарафане.
И лили грибные дожди до рассвета.
И пахли малиновым духом елани.

И благовест медленно плыл, зависая,
Дивясь разноцветных лугов узорочью.
И ты косогором бродила, босая,
И плакала, если не виделись ночью.

И были слова горячи, но не лживы…
Теперь по приметам рассудим едва ли,
Что светлой печали задел положило,
Лишь первые звезды на землю упали?

Андрей Шацков — поэт. Родился в 1952 году в Москве. Автор четырнадцати поэтических книг. Член Союза писате-
лей России и Международной ассоциации журналистов. Кавалер ордена Преподобного Сергия Радонежского РПЦ 
и множества литературных премий. Главный редактор альманаха «День поэзии — ХХI век». Лауреат премии 
Правительства Российской Федерации 2013 года в области культуры. Проживает в Москве и в Рузе.
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Лишь белые росы от первого Спаса
Легли, как пролог ледяного безмолвья,
Седою предтечей последнего часа,
Забытого верой, надеждой, любовью!

«ПоУчЕНИЕ» о ЛЮБвИ

«Поучение Владимира Мономаха» — 
литературный памятник XII века, 
написанный великим князем Владимиром Мономахом.

из материалов википедии

Без любви — не закроется рана.
Без любви — не наступит весна.
Жизнь грустна, как дуа из Корана,
Как акафист о скорби — грустна.

Долгожители, что в Вашей доле,
Если солнце идет на закат?
Если Вашей утраченной воли
Не хватает на грома раскат,

Чтоб звенел над встревоженной крепью,
Пригибая к земле ковыли.
И летела над лесом и степью
Неизбывная песнь о любви...

Волос сед, но не дрогнули руки,
Ухвативши за повод коня.
Где-то сзади отставшие внуки
«Воротись!» — окликали меня.

«Желторотые, что Вы галдите,
Как птенцы средь развесистых крон.
К самой первой, единственной — Гите,
Я в Смоленск — на последний поклон»...

Жизнь порою покажется сказкой.
Распахнет лебедицы крыла.
Ах, какою же стройной и баской
Англосаксов принцесса была!
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И какая же только путина
Занесла ее в древнюю Русь?..
Родила богатырского сына.
Разделила княжения груз.

И дрожали скуластые ханы,
Побросав многочисленных жен,
Если я в полуночные станы
Лез с дружиною, как на рожон.

А при встречах — горели ланиты,
И шептали с любовью уста
Имя северной женщины — Гиты,
Чьих волос — не белей береста...

Но кончается путь Мономаха
У подножья простого креста,
Где над памятью горького праха
Асфоделью цветет красота.

И болит незажившая рана
И белеет рубец средь седин!..
Но стрелой в половецкого врана
Метит князя Владимира сын!

За щитом Мономахова рода,
Русь растит боевое жнивье!..
И под куполом ясного свода
Кружит лебедем имя ЕЕ!

СЮЖЕТ о ЗИМНИХ МАРГАРИТкАХ

Кривая судьбы… Синусоиды дно.
В Рождественских окнах горящие елки…
Я пью свою горькую кровь, как вино.
И к храму бреду в одиночестве волка.

Лишь в горле катается теплый комок,
Что нежностью был с достопамятной встречи,
Когда я впервые судьбу превозмог
И шел на свиданье — Буслаем на вече! 
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И первую стражу стояла зима,
Отринув бессмыслие слова — предзимье.
И ты торопилась на встречу сама —
Поземки речной осиянная синью.

И руки свои укрывала в моих
Ладонях
                 от хлада морозного пара.
И все повторяла, как школьница, стих:
«Мы вовсе не пара, мы вовсе не пара!»

А я и не помню, что было тогда, 
Хоть память приходит больными ночами…
Мелькнули мгновенья, минули года,
Сомкнувшись, как воды, у нас за плечами.

Те зимние дни не вернутся назад,
Растаяв сугробом у самой калитки
Скрипучей,
                     ведущей тебя в палисад,
Где вместо снегов — расцвели маргаритки.

«Цветы Богородицы» — лета привет,
Которое вовремя к нам не приспело…
Как жаль — не сложился о счастье сюжет,
Но это в России — обычное дело.

ИЗ шЕСТИДЕСЯТЫХ

Бабушка — тетя Лида,
Бабушка просто — Зоя.
Обе дворянки с вида,
Эры До Мезозоя.

Строгие Ваши блузки.
Ровные речи Ваши.
Ах, как звучал французский
Где-то на «Моссельмаше» — 



ПЕРЕКЛИЧКА ПОЭТОВ40

Станции Подмосковья, 
Там, где на Бабье лето
Вашей большой любовью
Сердце мое согрето.

Шестидесятые годы,
Рифмами — век огранен.
В небо, сквозь непогоды,
Путь проложил Гагарин.

Помнится — вечный праздник,
Как наважденье, прямо,
Внук Ваш и первоклассник
Бегал с сумкой «Динамо».

И осыпались кроны
Яблоками в корзинки...
Булькали макароны
В кухне на керосинке.

Пеной взошло варенье
И удалось на славу...
Внука стихотворенье
Бабушкам так по нраву.

Снятся все чаще, Боже,
Бабушки в теплой шали.
С орденом черной броши.
С пальцами на рояле.

Только все тише звуки,
И на дворе прохладно...
Но не бывать разлуке.
Время — бежит обратно!

А МАМА УХоДИТ…

А мама уходит все дальше и дальше.
Она поднимается выше и выше,
Туда, где свирели играют без фальши
И райские яблоки ветер колышет.
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Под утро — бесплотным туманом белесым
Слетаются сны к моему изголовью.
В них мама платком кашемировым косы
Покрыла
              и смотрит на сына с любовью.

И тихо мурлычет забытая кошка.
И мордой седой прижимается к раме.
Нам кажется с ней — вот, осталось немножко,
Откроем окно — и отправимся к маме!

Крещенье в матерых снегах принимая,
По месяцам-верстам шагаю упрямо
Навстречу беде окаянного мая,
В котором навеки останется мама.

И встав на колени гляжу виновато,
Как тает свеча на очелье кануна.
И кажется, свет неземной от халата
Врачебного —
                       бел, как надгробья парсуна.

А мать поднимается выше и выше,
И к звездам уходит все дальше и дальше…
И плачут дожди, выпадая на крыши.
И тянутся снеги в Шопеновском марше. 

СНЕГИРИНАЯ ПАНИХИДА

И падает снег, и отбившись от рук,
В угрюмое, зябкое небо
Летит запоздалая стая на юг,
Где зрелищ хватает и хлеба.

Как выбранный невод — скукожилась ширь.
Повыползли Божие страхи…
А я — остаюсь, как российский снегирь,
В кровавой отцовской рубахе.
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Которую сын мой примерить успел.
Земля ему — прахом и пухом.
Я б песню ему средь трилистников спел,
Овеянных Троицы духом.

Он в жаркую пору июня унес
Отцовское сердце в ладони.
И только с утра пробудился мой пес,
Призвав к бесполезной погоне.

И что остается: читать псалтыри
На жизнью возведенной плахе?
И клювом в окошко стучат снегири
В отцовской горючей рубахе!

СУМЕРкИ

Под вечер навалится… Впору не жить.
Ухабы беды превращаются в горы.
И мытарь — летучею мышью кружит.
И входит печаль за замки и заборы.

Чадит и не плавится воска свеча.
И шелест химер прозвучал за оградой.
И звезды не бросят на землю луча
Утешной отрадой,
                                последней отрадой.

Читаешь синодик ушедших друзей,
А сердце стучится все глуше, все реже…
Россия — одна! И не будет Рассей
Средь пальм и кипящих волной побережий.

С родного погоста, за пару минут,
Стакан, огранив полукружием хлеба,
Коль скоро родные тебя позовут,
Ты должен подняться в холодное небо!

И чтобы полета мгновенья — легки, 
И встречи с грядущим не горькими были,
За все заплати и не делай долги,
Оставь пятаки бесполезные в пыли.
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Под вечер навалится… Впору не жить.
Светило ушло за леса и проселки.
Но там, за покосами, в облаке ржи,
Кричат перепелки, зовут перепелки.

И зов их подхватят с утра петухи…
Со взглядом бессонным, из призрачной дали.
Ты к ним возвратишься пунктиром строки
Певца непонятной, закатной печали.

ПРЕДЗИМЬЕ РУЗУ ПоГРУЗИЛо в СоН

Предзимье Рузу погрузило в сон.
Так тянет поплавок на дно грузило.
Уныл сиротский колокольный звон,
И крестная не сходит с неба сила.

Тягучи увяданья года дни.
И тяжело утрами просыпаться.
И слышится: «Распни его, распни...»
Но сердце не желает распинаться

Дождем осенним бесполезных фраз —
Мертворожденных, смешанных с листвою.
Закат, не вспыхнув, за окном погас.
И сад зарос забвения травою.

Твои друзья давно ушли туда,
Где Бог собрал певцов России души.
Они глядят, как тонкая слюда
Покровом льда затягивает лужи.

Но ты своей души не охолонь,
Опорожнив до дна печали кубок.
В печи холодной воскресить огонь —
Любви былой — отчаянный поступок!

И обогнавши вьюгу на бегу,
Как было встарь: когда-то, раньше, прежде
Из черных будней выбели строку
О вере, о любви и о надежде!
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СоН о СНЕГоПАДЕ

Миг юности былой невозвратим.
В ней каждый новый день — 
                                                подарок царский...
Как трудно жить среди сиротских зим,
Стоящих ныне,
                           сиротой Казанской.

Как душен застоявшийся уклад
Седых годов, бегущих с горки — в Лету.
И даже под привычный снегопад —
Не попадешь. 
                       Зимою снега нету!

А хочется: с крыльца — в родную выть,
Покрытую ледовой чечевицей,
Сбежать и слушать, как умеет выть
Матерая пурга лесной волчицей!

Но сумрачный далекий небосвод
Разверзла шрамом звездная прореха.
И значит, снег сегодня не пойдет.
И значит, вновь земле лежать без снега

В опрелых листьях, брошенных судьбой
Коростою,
                   над волглыми полями,
Где мы бродили в юности с тобой
Морозными Рождественскими днями...

И мне осталось — верить в снегопад,
Как верят в Новогодних сказок чудо…
Чтоб тихо падал сорок дней подряд,
Покуда я любовь не позабуду!
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РЕСНоТА*

Под золотой обителью небес 
Одна тщета… И голубь в аэр круто,
Уходит, а внизу — разор и смута,
И поднял в схватке пики — черный лес.

Как трудно скорбным разумом постичь
Горящие в огне — страны уделы,
И ядом смол отравленные стрелы,
И диких тварей полуночный клич!

Когда на мир спускается беда,
И словно волны — подступает горе,
Справляют шабаш ведьмы Лысогорья,
И цепенеют в страхе города.

Когда на Русь текли орда и лях,
И угрожал тевтон клейменой сталью,
И сеял дождь кровавою печалью,
Чтоб плесенью взошли грибницы плах —

Гремел набат! И трубный выси глас
Рек истину в скрижалях прописную,
Что будет рядом с Богом — одесную
Тот, кто за други примет смертный час!

Земля моя! Приходит твой черед!
Оставь врагу сомнения и страхи.
Тверды клинки и так белы рубахи.
И правое плечо «Марш-марш» вперед! 

*  Истина — древнерусск.
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Михаил кУЗЬМИН

шАГ вПЕРЕД

* * *

Самая большая 
коллекция рифм 
к слову «ад»… 
Интересно, 
кто ею владеет?

* * *

Мне бы
твои проблемы!
А мне бы
мои собственные 
мысли!

* * *

Живопись –– это когда
делаешь шаг вперед
и оказываешься
в сфере влияния холста.

А если делаешь шаг назад,
или даже два, три...,
то вновь попадаешь
в зону реальности,
где стул –– это стул,
а стол –– это стол.

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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* * *

Балерина
просит милостыню.
На ее груди
плакат
«Помогите
моим ногам
расти от ушей!»

* * *

— Почему вы такая грустная, 
даже печальная?
— Потому, что я — цитата, 
вырванная из контекста…
— Хотите я вас снова 
верну в контекст?
— Это невозможно. 
Мой контекст давно умер…
— А хотите, я женюсь на вас?
— Кто вы такой, 
чтобы предлагать мне 
руку и сердце?
— Вообще-то, я роман 
длиной в 500 страниц, 
правда, пока еще 
неопубликованный…
— Нет, замуж за вас я не пойду.
— Что же я тогда могу 
для вас сделать?
— А вы вставьте меня в роман 
в виде эпиграфа.
— И что будет?
— Мы будем жить 
долго и счастливо 
и …
— И?
— Выйдем в свет 
в один и тот же день и час!
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* * *

Устами ребенка
соберите коллекцию
глаголов будущего времени!

И вам зачтется.

* * *

Мысль –– женского рода.
Смысл –– мужского.
Их брак 
вполне возможен.
Но неужели
в этом союзе
смысл будет
вечным подкаблучником?

* * *

Доверяй,
доверяй,
но проверяй!

А если ты
перепроверяешь,
то можешь
и не доверять!

* * *

Наш поцелуй
который мы изобрели
в тридцатиградусный мороз
чтобы хоть на мгновение
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забыть о том
что не греют
батареи
центрального отопления…

Наш поцелуй
который засыпал
у нас на губах
чтобы проснуться 
у нас на груди…

Наш поцелуй
который никогда не спешил
чтобы быть
долгожданным…

Наш поцелуй
который рассказывал нам
анекдоты
и смеялся над самим собой…

Наш поцелуй
который мы отправили
в кругосветное путешествие
и вновь встретили
в объятиях…

Наш поцелуй
который пропал без вести
когда узнал
что мы разлюбили
друг друга…

Наш поцелуй
включен в энциклопедию!
Теперь о нем
можно прочитать
в статье
«Сухой лист
и его
практическое применение». 
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* * *

У истории,
которая движется 
вспять, 
есть 
сослагательное наклонение!
 
А вот памяти 
уже нет...

* * *

Многие 
и не заметили, 
что гамлетовский вопрос 
превратился 
в риторический.

* * *

От небытия
до незачатия ––
один шаг.
От бытия 
до зачатия ––
гораздо больше.

* * *

Скучно,
но не страшно.
Именно это
и пугает.

Страшно,
но не скучно.
Это пугает
еще больше.
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* * *

И природа
тоже порою
выкидывает коленца:
вот, например, 
куст малины,
возомнивший себя
двадцатиметровой 
сосной!

* * *

Близнецам
не надо
бояться двойников.
Им надо
опасаться
друг друга.

* * *

Он
коллекционировал
только те нимбы,
которые никогда
не сияли
над головами святых.
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ATTENTION!

Музей простых вещей
закрывается 
на тотальную инвентаризацию
из-за того, 
что очень многие 
простые вещи
с течением времени 
становятся 
очень сложными.

* * *

— Господин Поэт,
скажите, пожалуйста,
кто живет 
в вашем воздушном замке?
— Мои метафоры.
Точнее говоря, 
полчища моих метафор.
– А где же тогда
обитают ваши
уже законченные стихи?
— Они работают прислугой
в этом же замке.
И, кстати говоря,
не жалуются.
— То есть получается,
что метафоры,
которые еще не попали
в ваши стихи,
для вас важнее
уже завершенных текстов?
— Совершенно верно!
Строительный материал поэзии
я ценю выше
уже готовых изделий.
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* * *

К чуду
невозможно
приспособиться.
Поэтому
конформистам
чудеса не нужны.

* * *

Кто должен
осмыслить
твое молчание?
Неужели 
ты сам?

* * *

А есть ли
такие слова,
которые уводят
наши мысли
в сторону 
от истины?
Или это дело 
рук и ног
господина Синтаксиса?
Это именно он 
норовит
подставить подножку
всем 
плавно текущим 
высказываниям.
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* * *

Наша цивилизация
пошла бы 
совершенно другим путем,
если бы Бога из головы 
не поменяли 
на Бога из машины
(Deus ex machina) 

* * *

Автопортрет — это окно,
которое открывается
в мой собственный мир.
И не закрывается,
если уж открылось.

* * *

Он не волшебник.
Он просто
биограф чуда.

* * *

— Хотите 
я вот прямо сейчас 
сфотографирую вас
в зеркале?
— Не получится....
— Почему?
— С сегодняшнего дня 
я почему-то перестал 
отражаться в витринах
и зеркалах...
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— А какой сегодня день?
— Сегодня — мой день рождения!
–– Ну, тогда я 
поздравляю
вас 
с исчезновением!

* * *

Сон — это дом 
с привидениями, 
одно из которых 
ты сам.

* * *

Почему секунда
не борется
за свое право
быть минутой?
Неужели 
ей и так
хорошо?

* * *

Работал над ошибками 
пять, 
десять, 
пятнадцать, 
двадцать... 
сто, 
сто пятьдесят лет…
Кто дольше?
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* * *

— Метафорам нежности 
я предпочитаю 
метафоры страсти.
— А меня в последнее время 
радуют только метафоры 
Страшного суда.
— А разве есть такие?
— Метафоры есть, 
а самого суда 
все нет и нет...

* * *

Кто формирует 
общественное мнение природы?
Люди или звери? 
Дельфины или осьминоги?
Соловьи или розы?

* * *

Ты играешь словами
складываешь их
в столбики
переворачиваешь
с ног
на голову
рассказываешь им
сказки
сообщаешь
последние новости
Все 
кто слышит тебя
смеются
и замирают
от страха
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Но ничего
кроме юмора
я в твоей игре
не нахожу

* * *

Неужели садовник
любит все растения
одинаково?
Да, 
но любуется ими
по-разному.

* * *

Одного,
очень симпатичного,
Нарцисса
пригласили играть
все главные роли
в театре одного актера.
Нарцисс
отказался,
объяснив
свое решение тем,
что он не нуждается
ни в каком
общественном резонансе.

* * *

Многие вещи
живут воспоминаниями
о своем первом владельце.

Только не надо
их об этом
спрашивать!
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оТРЫвок ИЗ ПИСЬМА

Я наблюдаю
за вами
со стороны.

Со стороны тех,
кто уже давно
близорук.
А теперь
еще
и слеп.

* * *

Не говори мне,
кто твой друг,
и я не скажу тебе,
кто твой друг...

* * *

Она воображает себя
героиней 
эпистолярного романа,
а сама умеет 
строчить
только эсэмэски.

* * *

Ваше постоянное место работы?
Вавилонская башня.
И кем вы там работаете? 
Каменщиком?

Нет, логопедом!
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* * *

От тебя 
осталась капля — 
она уже высохла.
Крошка — ее сдуло 
ветром.
И точка. 
Она поставлена
в конце нашего романа.

До сих пор стоит,
не шелохнувшись.

* * *

Чтобы научиться 
хорошо смеяться последним, 
надо начать с плача. 
Или даже с рева.

URBI ET ORBI

Ивану Ахметьеву

Городу и миру
поровну:
мира
и
города



ПЕРЕКЛИЧКА ПОЭТОВ60

Александр ГАБРИЭЛЬ 

ПЫТЛИвЫй вЗГЛЯД

(Стихотворения 2021–2022 гг.)

МАшИНА вРЕМЕНИ

И длилось детство, чистое, как горница,
хоть были там бессонница, бескормица,
обломки недостроенных мостов...
Но время, как будённовская конница,
ворвавшаяся с гиканьем в Ростов —

оно не назначает вам свидания,
оно взрывает сваи мироздания,
взметая ввысь улегшуюся пыль,
и возвращает счастье и страдания —
весь старый стиль, годящийся в утиль,

весь этот быт с приемниками громкими,
дискуссии с соседями неробкими,
познавшими печаль своих утрат,
и дворик меж хрущёвскими «коробками»,
темневший, как Малевича квадрат.

В уэллсовском безумном ускорении
летит куда-то вдаль машина времени
и честно возвращает мне мое
фрагментами случайными и древними
страны, где на веревке меж деревьями
постиранное сушится белье.

Александр Габриэль — поэт, дважды лауреат конкурсов им. Николая Гумилёва (2007, 2009), обладатель премии 
«Золотое перо Руси» 2008 года, автор многочисленных газетных и журнальных публикаций в США, России и других 
странах. Автор четырех книг. С 1997 года проживает в пригороде Бостона (США).
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ГРоЗА

Ветер мчится со скоростью русской борзой,
на земле и над ней стаи птиц беспокоя.
Небеса, потемнев, набухают грозой,
возвращающей время к концу мезозоя.
Некто свыше, держащий чертежик в руке,
отсебятину внес в распорядок рутинный
и приклеил стальной изолентой к реке
отражения туч, словно серые льдины.
В небоскребе, торчащем у входа в метро,
пробивающем неба одышливый полог,
вновь над картой, как будто на картах Таро,
все колдует проверенный метеоролог.
Проводов и машин нескончаемый гуд,
на карнизе опасливо съежился ворон...
Некто свыше глядит: муравьишки бегут,
возвращаясь к своим незатейливым норам.
Некто видит Гудзон, и Дунай, и Янцзы,
и тропинку в лесу, и рыжинку на листьях...

Ну, а люди — все так же боятся грозы,
а порою — и ею очищенных истин.

в оДИН ДЕНЬ

Как краток день, лишившийся расцветок,
которыми дни августа грешат!
Переплетясь, в окошке пара веток
осенний дождик пьет на брудершафт.
Дыханье дня неспешно, монотонно,
и грусть, не по-осеннему светла,
приходит в дом из тонкого картона,
из памяти и хрупкого стекла.
Здесь время зябнет в приглушенном свете,
и, воздух насыщая на лету,
бесцветная пыльца десятилетий
слегка снижает зренья остроту.
Извечная ноябрьская затея —
заставить думать о добре и зле...
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Листок свалился с неба и, желтея,
свернулся в трубку мира на земле.
Никто не снял полет его отважный
на видео. Привычно, да и лень...
И, согласись: не страшно, что однажды
и мы умрем.
В один и тот же день.

кАкАЯ ПРоЗА!

Про любовь где-то было: скамейки, вздохи —
ширпотреб, артефакты другой эпохи,
ананасы в шампанском и прочая дичь.
Там бессонный озноб непроглядной ночи,
там индийские страсти да нервы в клочья,
там душок суицида, инфаркты и ВИЧ.

Только краски теряют свой облик броский.
Дульсинея спокойно живет в Тобольске
с погрузневшим идальго немаленьких лет.
И помпезные страсти не вспомнит чета,
и судьба — словно трель на конторских счетах.
Что ж слезливо былому глядеть-то вослед?

Нет разбитых сердец и следов невроза...
Тут романтик воскликнет: какая проза,
умудрившись от скуки своей изнемочь.
Но сидят себе двое за поздним чаем,
разговор их негромок и нескончаем,
и в окошко глядит удивленная ночь.

ПРИЕМНАЯ

Сонливая тихая осень,
приемная в офисе стуж...
Читаются Бродский и Лосев,
восторженно пишется чушь.
Тревогою пахнет, дефолтом,
мгновением, прожитым зря...
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И красное смешано с желтым
на мокром лице октября.
И ветер уносит в котомке
сокровища теплого дня...
Как в странной замедленной съемке,
исходит на шаг беготня.
В одну из воздушных воронок,
штурвал свой сломав и рули,
все падает лист-октябренок,
никак не коснется земли...
Дождливое многоголосье
становится звуком души...
Читаются Бродский и Лосев.
Молчи. Ничего не пиши.

оБЫчНЫй чЕЛовЕк

Достаточно обычный человек:
пытливый взгляд из-под набрякших век;
умение и оценить, и взвесить,
но мало сил для разворота вспять.
По нравственной шкале — оценка «пять».
Оценка «пять» при максимуме «десять».

Достаточно обычный человек:
взлетал он в небо и спускался в штрек,
судил других и ими был судимым.
Не переждал он беды за углом:
царапины случались, перелом,
но в целом — оставался невредимым.

Хватал штурвал то Данко в нем, то Кай,
куда-то вел его Тяни-Толкай,
не верный ни отливам, ни приливам.
Куда толкнуть все то, что утянул,
советовал лихой вселенский гул,
его отнюдь не делая счастливым.
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Не то чтоб за душою ни шиша,
но старились и тело, и душа
с мечтами и курком на вечном взводе...
Судьба брала так часто на «слабо»,
что он застрял меж Рэмбо и Рембо
в изученном порту, на мелководье.

Обычный человек. Но в том ли суть,
что к финишу земной подходит путь? —
нет. Спину утомленную сутуля,
надеется и он — как я и ты —
услышать глас с небесной высоты
в расплавленном созвездии июля.

коММУНАЛкА НАчАЛА 50-Х

Как трудно в коммуналке быть поэтом!
Извечная проблема с туалетом.
Беда, когда несчастно естество.
Над лампочкой у входа мошки — роем...
Иван Кузьмич страдает геморроем
и гайморитом, черт поймет его.

В дырявой майке, хмурый, одноглазый;
мат щерится почти из каждой фразы,
сводясь лишь к одному: «Попробуй тронь!»
Ивана Кузьмича никто не любит.
Он в комнатном своем унылом кубе
смолит «Казбек», насилует гармонь.

А, говорят, он был другого нрава,
когда была жива супруга Клава,
он в Ялту ездил с ней и в Геленджик...
Умел быть обаятельным, чертяка!..
Теперь трезвонят про него двояко:
мол, был в плену. Сомнительный мужик.
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Из мебели в его каморке — койка,
стол, старый табурет и мухобойка...
И, как в любой из многих прочих нор,
на стеночке, крошащейся и хрупкой —
великий человек, дымящий трубкой,
заправленной «Герцеговиной Флор».

АННА 

Скрылась очарованная даль,
стаивает память, словно льдина...
Анна Герман. Голоса хрусталь,
равно хрупкий и непобедимый.
Помнится тот голос иногда;
в нем звучит печальная истома:
«Светит незнакомая звезда,
снова мы оторваны от дома».
Ариадна размотала нить,
о Тесее неустанно плача...
Дом сменился, что греха таить,
в звездном небе тоже все иначе —
черный безразличный парагон...
Даже днем на кленах — клочья хмари.
Хоть совсем писали о другом
Добронравов с Пахмутовой в паре.
Все границы стерлись в полумгле.
«Радуйся!» — твердим себе. — «Enjoy it!»
До чего ж условно на земле
разделенье на «свое» — «чужое»!
Все у нас вразброс, наоборот...
Вон — морошка вместо эвкалипта...
Но жива надежда, как народ,
сорок лет бродивший по Египту.
Здесь у нас туманы и дожди,
серое надгробье небосвода...
Но и там, откуда мы, поди,
тоже некурортная погода.

Но однажды, знаю, там и тут
под притихший в небе отзвук грома
праздничными звездами взойдут
взлетные огни аэродрома.
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ЛЕСНоЕ

В веселье пребывая ли, в тоске,
суть потайную пряча между строчек,
лес говорит на птичьем языке,
и здесь любой бессилен переводчик.

Левее путь держи или правей —
одно и то же, сколько б сил ни тратил:
отбившийся от стаи муравей,
долбящий древо одинокий дятел.

Природа крутит древнее кино,
не стоящее сайтов Википедий,
где даже солнце в небесах — одно,
лишенное друзей, врагов, соседей...

Еще совсем чуть-чуть — и я пойму,
сполна доверясь прагматичной Музе,
что человек не нужен никому,
хоть он и раб совсем других иллюзий.

ТАБУРЕТочкА 

О, время, когда ты, взрослевший помесячно,
пытливо оттачивал зренье и слух!
И клетка грудная обширнее лестничной
была от восторга, спиравшего дух.
Цвели за оконцем объекты ботаники,
на солнышке грелся домашний причал...
На кухоньке крохотной жарились драники,
скворцы голосили, и воздух шкворчал.
Все рядом: подсвечник со ржавою ножкою,
сосед-старикан, энергичный, как тролль...
И спал под подушкой и красной обложкою
сам Матиуш Первый, великий король.
Обои, от тягот и времени выгорев,
седой потолок подпирали плечом...
И звал меня Ким за компанию с Игорем,
стуча по асфальту футбольным мячом.
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И я, каждой детской вибрируя клеточкой,
во двор вылетал, от горшка два вершка,
и вечно ногой задевал табуреточку,
с которой читал для гостей Маршака.

ТЕоРИЯ ПЛоСкой ЗЕМЛИ. ЭПИЛоГ 

...И Слон ушел, трубя от облегченья.
И, жизнью наслаждаясь, как дитя,
травы наелся в джунглевой харчевне,
победно серым хоботом крутя.
Счет не ведя ни времени, ни милям,
с бурлацкою простившись бечевой,
Киты уплыли бойким вольным стилем.
Их океан отныне — Мировой.
Куда-то ломанулась Черепаха,
подслеповато головой вертя,
насвистывая Моцарта и Баха.
Движенье — все. Покой — ко всем чертям.
У них у всех в их картах медицинских
диагноз: «Недержание Земли».
А люди что? Пусть составляют иски
о том, что их держатели ушли,
пусть в происшедшем не находят смысла,
и слезы льют, и щурятся на свет...
А в пустоте планета их повисла,
еще не зная, падать или нет.

чЕЛовЕк воЗРоЖДЕНИЯ

Несомненным прогрессом сердца мы себе убаюкали,
изощренно Прекрасным свои разукрасили дни,
но никак не поймем, что важнее: искусство? наука ли? —
суть поди отыщи под завалом сплошной болтовни.

Микроскоп ли? Рояль? Всяк имеет свои предпочтения.
Очень узок расклад, что по сердцу нам, что по уму.
Почему и куда ты исчез, человек Возрождения,
Леонардо да Винчи с талантом почти ко всему?
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Мы гордимся собой. С лошадей пересели на «Хаммеры»,
в аппаратах летательных в небе висим голубом...
Но умения наши тесны, как тюремные камеры,
всюду стены, в которые вновь упираешься лбом.

И мерещится новый сюжет и другая просодия,
где, коллекцию многих талантов в себе же открыв,
под водой, в батискафе работает Жак-Ив Кустодиев
и рисует портреты дородных торжественных рыб.

Знает все он про все — от большого до крохотной мелочи,
а когда же о чем-то его попросить под шумок —
он плечами пожмет, улыбнется: «Да долго ль умеючи?»,
ну, и сделает. Сделает так, как никто бы не смог.

оТТИСк

Я сплю. И сны мои — отстой,
скрап, переполнивший мартен.
Как будто я курю кальян...
Дым — в воздух сонный:
Лев Николаевич Толстой
в лаптях от фирмы «Лабутен»
на самой Ясной из Полян
стрижет газоны.

Я врос душой в забытый век,
который день не пью, не ем,
забыл попсу, забыл Du Hast —
не греют душу.
Как всякий лишний человек,
включаю радио FM —
там Достоевского подкаст.
Не грех послушать.

Застрявший между знаков «STOP»
с печалями наедине,
я ждал от жизни перемен,
от скетчей — драмы.
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Но, веря в личный стетоскоп,
задумчиво пропишут мне
Булгаков с Чеховым рентген
с кардиограммой.

Когда-нибудь наверняка
в грядущем, на исходе дня
найдется Ариадны нить
среди вещдоков.

Ну, а пока-пока-пока
звонит мобильник, и меня
на хутор бабочек ловить
зовет Набоков.

Сон был. И он остался сном,
в нем нет ни следствий, ни причин.
Как прежде, свет граничит с тьмой.
Ни звезд, ни терний...
И я всего лишь об одном
прошу: останься различим,
постфайзеровский оттиск мой
на постмодерне.
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вячеслав ХАРчЕНко

коГДА-НИБУДЬ

* * *

Когда-нибудь я заброшу работу или выйду на пенсию
И стану делать курительные трубки ручной работы.
Герман Власов говорит, что курительные трубки лучше всего 

делать из яблони.
Не знаю.
Это сколько надо срубить яблонь.
Что я Лопахин, чтобы рубить яблони.
Хотя Лопахин рубил вишни, хотя, впрочем, это неважно.
Я буду сидеть под виноградом во дворе Южного города,
Старый, обрюзгший, плешивый и аккуратно вытачивать напильником
Курительные трубки.
Они будут, гладкие, блестящие, отполированные.
Они будут уходить на ура коллекционерам Лондона и Портленда,
Потому что коллекционеры Лондона и Портленда
Очень любят курительные трубки из русских яблонь.
То есть я буду нести зло,
Потому что табак – это зло, и значит курительная трубка —
Это тоже зло.
Странно, я всю жизнь хотел нести добро.
А тут получается какая-то ерунда.
Какая-то странная чудовищная ерунда.
Видимо, как ни старайся, как ни стремись,
Но если ты уже вкусил от древа познания,
То единственное, на что можешь рассчитывать, —
Это сон.

Вячеслав Харченко — поэт, прозаик. Родился в 1971 году в Краснодарском крае, детство и юность провел 
в г. Петропавловске-Камчатском, закончил МГУ имени М. В. Ломоносова и аспирантуру МГУ, учился в Литературном 
институте имени А. М. Горького. Член Союза писателей Москвы. Начал публиковаться с 1999 года. Стихи печатались 
в журналах «Новая Юность», «Арион», «Знамя» и др.; проза — в журналах «Зинзивер», «Октябрь», «Новый берег», «Дети 
Ра», «Крещатик», «Волга» и др. Лауреат Волошинского литературного конкурса и премии журнала «Зинзивер». 
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* * *

Обо мне помнит только Сбербанк.
Обо мне помнит только МТС.
Обо мне помнит только Мосэнерго.
Обо мне помнит только магазин «Пуховик».
Обо мне помнит только мэр Москвы,
СМС, электронные письма и вайбер.
Я умру рано утром в пустой квартире
N-ого июля N-ого года.
И обо мне только вспомнят
Сбербанк, МТС и мэр Москвы.
«В добрый путь», — напишет мне мэр Москвы.
«Пусть земля пуховик», — напишет мне МТС.

* * *

Когда-нибудь в далекий день
Когда мне станет лень писать
И будет наплевать на премии новые книги
Читателей и журнальные рейтинги
Я возьму рюкзак с красными
крымскими помидорами
со шматком сала
и бутылкой воды «Новотерская»
И пойду по степи в сторону моря
Где белые кораблики качаются на пирсе
Где девочки в платьицах машут платочками
Где коты и собаки ждут шаланды хамсы
Я сяду на гальку и буду просто вдыхать
Запах моря запах водорослей
Потому что все прошло
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Анатолий ЛИТвАк

(1931 – 2020)

ПоД СТРоГИМ НАДЗоРоМ СУДЬБЫ

* * *

О, души моей мрачное стерео!
Я лежу, я, наверно, из дерева.
Я из дерева, я из пластмассы,
Я не чувствую собственной массы.
Я из чипов, я из микросхем,
И лежу я, ненужный совсем.

* * *

Какой унылый день!
И серая полынь
Повисла над окном.
Как будто набекрень
Надвинутые крыши…
Повсюду грязь и стынь.
А в небе ледяном
Лишь галки шелестят,
Как вспугнутые мыши. 

* * *

Злобный курильщик трубкой
Дует в свой сивый ус.
Склеил харрошую шутку
Товарищ Мёбиус.

Анатолий Ефимович Литвак (5.10.1931–17.07.2020) — поэт. Родился в городе Днепропетровске, учился в Ленинграде, 
в ЛГПИ, работал инженером-конструктором на Ковровском экскаваторном заводе, преподавал начертательную геоме-
трию в КГТА. Кандидат технических наук, профессор, разносторонний ученый, обладавший знаниями в разных обла-
стях техники. Книга «Стихи», 2002, Ковров; «Ты не знаешь, чего мне жаль», М.: Издательский дом «Вручную», 2022. 
Отец поэтессы Светы Литвак. 
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Левая-правая-левая
Где сторона?
Мечется очумелая
Наша родная страна.

* * *

За семьдесят мне завалило.
Устал я от всякой борьбы.
И вот я шагаю уныло
Под строгим надзором судьбы.

Сегодня опять обосрался.
Меня укоряет жена.
О Боже! А как я старался,
Чтобы похвалила она.

Я сраную простынь стираю
И слезы горючие лью.
Поверь, со стыда я сгораю,
Но вот – не курю и не пью.

* * *

Вторая градская больница.
Автобус номер сорок пять.
Мелькают улицы и лица
И возвращаются опять.

Мелькают стены, окна, лавки,
Деревья, площади, мосты.
И мы несемся в страшной давке.
Куда? В молчанье пустоты.

«Катит по-прежнему телега» —  
Все безрассудней, все быстрей.
И нету ни дождя, ни снега,
Ни времени, ни лошадей. 
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* * *

Как же мало осталось мне жить
В бесконечной и глупой запарке.
С каждым днем истончается нить
У моей утомившейся Парки.

Веретена жужжат, как шмели.
Клевера зацветают в июне.
И не долго по лику Земли
Мне размазывать грязные нюни.

* * *

Давно гуляет по Руси:
«Не верь, не бойся, не проси».
Опасен человек, как зверь. —
Не бойся, не проси, не верь.
Ляг в домовину, успокойся,
Но не проси, не верь, не бойся.

* * *

Как это важно — тарарахнуть,
Бабахнуть, трахнуть, шарарахнуть,
Шарахнуть, жахнуть, бахнуть, ахнуть —
Ну и при том приятно пахнуть.

оХоТНЫй РЯД

Смутные башни во мгле,
Красные пятна — звезды,
Желтый свет фонарей
Взрезал белесый воздух,
А на земле,
Серым асфальтом 
Залитой, —
Розовое желе.
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* * *

Я вспоминаю холод марта,
На старый глядя календарь.
И снег, слежавшийся под аркой.
И в желтом облаке фонарь.

* * *

Мы живем в какой-то дикой свалке.
Мы живем в каком-то страшном сне.
Вечером грудастые весталки
Нам поют о радостной стране.
Мы живем в каком-то странном мире,
Где забот и дел невпроворот.
И в какой-то засранной квартире
Мы встречаем сказочный восход.

* * *

Причудлив мир, в котором ты живешь.
Хотел бы я с тобой за небесами
Увидеть звезды ясными глазами
И уловить Земли живую дрожь.
Чтоб радость дня была незамутненной
И горе — горьким, несносимым — зло,
И открывались гранью потаенной
И плод, и хлеб, и слово, и число.
И слово с делом было неделимо,
И органична невозможность лжи…
О, как же было б в этом мире жить
Прекрасно и невыносимо.

Публикацию подготовила Света ЛИТВАК
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Частично этот Дневник был напечатан в журнале «Нева» (за что огромное спасибо 
Н. А. Гранцевой).

ГоРЕ

Моя прекрасная жена Наташа, с которой мы прожили вместе сорок лет, умерла от ковида 
14 ноября 2021 года.

А до этого был месяц страданий и ожиданий. Мы все, родные и близкие, надеялись 
на лучшее, но чуда не произошло. Слишком большим было поражение легких.

16 января мы похоронили Наташу.
Я точно знаю: Наташа теперь в Раю, она с Богом, и она не мучается от боли. Это для 

меня главное. С этой мыслью я и пытаюсь жить.
Но жизнь тяжелая.
Наверное, там, на похоронах, в Рассказове (Тамбовская область), я и заразился.

БЫково

Когда я вернулся с похорон домой, в поселок Быково, мне стало плохо.
Сделали ПЦР-тест. Он оказался положительным.
На след. день пришел местный врач и принес таблетки.
Еще через день стало тяжело дышать. Я вышел на улицу, лег на открытой веранде. 

И не мог встать. Все-таки встал. Вызвал скорую. И меня срочно отвезли в больницу.
Сделали КТ — нашли поражение легких. Двухсторонняя пневмония. И сказали, что надо 

ложиться в больницу.
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БоЛЬНИЦА

В приемном покое больницы «Кусково» имени Евдокимова у меня взяли анализ крови, 
проверили сатурацию, измерили температуру. Все оказалось в пределах нормы, только 
температура — 37 и две.

Я спросил у дежурного врача:
— А палаты здесь на сколько человек?
— Разные палаты, — ответил он.
— И все-таки… На тридцать человек, на пятьдесят, на сто?
— От двух до шести.
Такой ответ меня, конечно, устраивал.
Определили меня в палату на двух человек, я тут же разговорился с Игорьком, моим 

симпатичным и доброжелательным лысоватым земляком из Люберец, 1965 года рождения. 
Он был водителем.

Палата просторная с холодильником. Я почувствовал себя очень хорошо и комфортно. 
Игорёк лежал в больнице уже неделю, его не выпускали, потому что тест был положи-
тельный.

— Кормят здесь хорошо, — сказал Игорёк, все в одноразовых упаковках, хлеба дают 
много, масла. Уколы колят 4 раза в день, в живот и в попу. Я тут недавно посмотрел на свой 
живот, а он черный. Было не по себе. Но сейчас я привык.

ДРУГАЯ ПАЛАТА

Мне сделали капельницу через вену.
И через два часа перевели в другую палату.
Я испугался. Почему перевели? Что не так? Я только пообвыкся в больнице, установил 

контакт с хорошим соседом.
— Здесь более комфортные условия. И тут есть кислород. Вам пока он не нужен, 

но может понадобиться, — сказал дежурный врач.
Над подушкой действительно торчал шланг с кислородом.
Палата оказалась на двоих, но пока я был в ней один.
Посередине просторной комнаты с двумя большими пластиковыми окнами стоял стол, 

холодильник, на столе был электрический чайник, пакетики с чаем и упаковка бутылок 
с питьевой негазированной водой по полтора литра.

Ужин принесли в 19.30. Макароны, сосиску, салат из свеклы, много хлеба.
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ТАМ

Испита не до дна моя земная чаша.
Куда ни бросишь взор — повсюду ты, Наташа.

Повсюду я с тобой, повсюду ты со мною.
И сорок лет подряд жизнь не была иною.

Но ты ушла туда, откуда нет возврата.
Там старый серый кот бежит молодцевато.

Там чистая вода и брызги водопада.
И надо жить и жить, а умирать не надо.

Там огнегривый лев из песни знаменитой
Гуляет со своей неотменимой свитой.

Там ведает душа: не долговечны беды.
И не нужны слова для дружеской беседы.

Там жизнь теплей земной, теплей и многогранней.
И смерти больше нет, и больше нет страданий.

кУСково

Кусково — это моя Родина, я здесь жил до 17 лет. И больница называется «Кусково». 
Санитарку зовут Аида. Красноречивое имя. Неужели круг замкнулся? Все-таки надеюсь, 
что нет.

ковИД

Отступление от Дневника:
Я был почти две недели в декабре 2021 года в ковидной больнице. Сейчас на карантине, 

дома. Что-то пытаюсь делать. Буду в своем дневнике вспоминать, как жил в больнице.
Сейчас состояние по-прежнему странное. По ночам жар (но он все-таки спадает), сны 

часто кошмарные, обильное потовыделение, ноги ватные. Утром и днем чувствую себя 
лучше.

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

всем, что случилось в ноябре-декабре 2021 года.
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чЕСЛАв МИЛош

в ковидной больнице
дней через десять когда мне стало полегче
я много читал стихов в телефоне
в частности моего любимого Чеслава Милоша
в переводах Натальи Горбаневской и Виктора Куллэ
(была очень хорошая подборка в «Новом мире» несколько лет назад)
и вот меня поразило стихотворение
о путешествии автора на землю
как он запоминал здесь запахи трав и деревьев
и все это сохранил в памяти и унес с собой туда домой
откуда и прилетел сюда

да все верно
иначе и нельзя воспринимать земную жизнь
я тоже старался запоминать запахи лица людей деревья
чтобы сохранить это в памяти и потом — дома — рассказать…

а еще в больнице я хотел встать на колени перед каждым человеком кто заходил ко мне 
в палату перед медсестрой и санитаром врачом и уборщицей
я понял как люблю всех
я понял как меня любят все

мне было очень хорошо в больнице
хотя живот от уколов стал черным
и вены болели

ЗДРАвСТвУй, БРАТ

Перед каждым встречным в ковидной больнице я хотел встать на колени, как перед 
самым родным и близким человеком.

— Здравствуй, брат!
Теперь я точно знаю: мы все — единый организм.
Мы обязаны выжить.

Один умный человек сказал:
Жизнь — это заговор человечества против смерти.
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вАЛЕРИй БРЮСов

Когда у меня был жар, скачущая непонятная ковидная температура,
я умудрялся читать двухтомник Брюсова,
его замечательные статьи и заметки о поэзии, рифме.

Не устаю поражаться прозорливости этого умного и ученого человека,
тем более что писал он более ста лет назад.
Каждое слово актуально по сю пору.

А вот стихи Брюсова
меня почему-то не задевают за живое…
Сам не знаю почему.
Видимо, еще не дорос.

ЗАПАХ

29 ноября 2021 года я услышал в ковидной больнице первый запах.
В коридоре я помыл руки использую дезинфекционное жидкое мыло, и услышал запах 

спирта.
Мне стало немного полегче. И морально, и физически.
Запахов не было примерно десять дней.

шУРА ТИМоФЕЕвСкИй

Часто думал в больнице о Шуре Тимофеевском, с которым много лет назад мы работали 
в одном популярном журнале — в «Столице».

В последний год жизни Шуры мы часто общались. Когда возвращались с Арбата, 
из дома его отца, Александра Павловича Тимофеевского, всегда провожали друг друга.

— Давайте я Вас провожу до Пушкинской пощади, — говорил я.
— А теперь давайте я провожу Вас до Маяковки, — говорил Шура.
Разговаривали мы о поэтах и поэзии, интеллектуал Шура (он был умнее и образованнее 

меня в тысячу раз!) задавал мне вопросы, как я отношусь к тому или иному автору. Видимо, 
мои ответы его удивляли. Тех поэтов, которыми он восхищался, я не признавал. А тех, 
которых я хвалил, он даже не всегда знал. И вот Шура все задавал и задавал вопросы, 
а я отвечал.

Сейчас я бы, конечно, сам больше задавал вопросов. А тогда… А тогда я просто удив-
лялся, что есть человек, который так интересуется поэзией…
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АЛЕкСАНДР ПАвЛовИч ТИМоФЕЕвСкИй

Умер Александр Павлович Тимофеевский, близкий мой друг. Нет у меня слов и сил, 
только одна сплошная боль.

чАРЛЬЗ БУковСкИ

Иногда перечитываю роман «Женщины» Чарльза Буковски. Откровенная книга, натура-
листичная, граничащая с порно. Не более того. Тайны в этой прозе для меня нет.

Часто перечитываю стихи Буковски.
Люблю его высокие (совсем не фривольные) строки о том, что женщина, лежащая 

в твоей постели, это то, ради чего стоит жить. Цитирую на память, для меня тут важен 
смысл, с которым я согласен.

ДАНИЛА ДАвЫДов

Почему-то вспомнил Данилу Давыдова, вспомнил его юным, когда ему было 17 лет, 
я ему тогда подарил один из своих журналов.

Это теперь Данила Михайлович — мэтр и живой классик, а тогда был милый восторжен-
ный юноша. Почему-то таким я его воспринимаю до сих пор. Хороший, светлый человек.

РоМАН СЕНчИН

Что-то все говорят наши правители о росте благополучия в стране, об успехах…
Лучше бы они прочитали книгу Романа Сенчина «Елтышевы». Вот там реальное поло-

жение дел. Это, наверное, самая драматичная книга, которую я прочитал в последние годы. 
А в больнице, когда стало полегче, перечитал с телефона.

ЮРИй МИЛоРАвА

Юра Милорава и его жена Светлана прислали мне передачу в ковидную больницу.
Я так вкусно поел. Орехи, курага, крабовый салат, овсяное печенье…
И даже стал лучше себя чувствовать.
Все-таки дружба — это не пустые слова и не выдумки романтически настроенных писа-

телей.



Дневник реДактора82

ИЛЬЯ воРоНов

Заходил в палату замечательный доктор Илья Воронов, выпускник Первого меда.
Я с ним быстро подружился, перешел на ты, я вообще всех в больнице стал называть на ты, 

не из-за амикошонства и наглости, а просто понял на сто процентов, что все люди мне родные.
Стал расспрашивать Илью о его жизни.
Он рассказал:
— Мне 26 лет, женат, детей пока нет, ковид помещал, но, надеюсь, будут, я из Тулы…
Я уточнил:
— Из Тулы или из Новомосковска?
Он удивился:
— Откуда Вы знаете?
Я довольно улыбнулся:
— На лице все написано. Все-таки я писатель, значит, что-то должен знать, что знают 

не все.

Илья научил меня, как снимать сердечную психосоматическую боль, сделал мне массаж 
в районе сонной артерии, я потом уже сам себе делал.

— А так, дома, в случае усиления боли, — сказал Илья, — лицо наклоняй в таз с холод-
ной водой — будет легче.

Илья много со мной говорил. В больнице это очень важно.
Как учили древние врачи: у нас три инструмента — слово, трава, скальпель…
Слово лечит. Это факт.
Сам Илья переболел ковидом несколько раз, как, впрочем, и многие другие врачи 

и санитары.

САНИТАР БЕкА, ИЛИ БЕк ХАН

Дагестанец Бека (если не путаю, он аварец) замечательно мне делал уколы — совершен-
но не больно и очень быстро. Раз — и готово. И капельницы Бека хорошо делал, он их 
называл «бабочками». Капельница-бабочка.

Когда приходила другая медсестра и начинала мне делать капельницу из вены, было 
очень больно. И вены не выдерживали, приходилось делать то из одной, то из другой руки. 
А у Беки все получалось безукоризненно.

АйшАТ РАСУЛовНА

Айшат Расуловна, мой лечащий врач, даргинка по национальности и преподаватель 3-го 
меда, принесла мне (по моей просьбе) валерьянки. Я  начала попросил у санитаров, 
но в больнице валерианки не оказалось. Айшат Расуловна где-то добыла полпузырька 
таблеточной валерьянки. Спасибо.
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БоРИС вАСИЛЬЕв

Зав. отделением принес по моей просьбе книгу — повести Бориса Васильева. Читал 
«Завтра была война», «А зори здесь тихие». Читал и плакал, хотя думал, что слез у меня 
уже не осталось.

НАТАЛЬЯ ГРАНЦЕвА

Наталья Анатольевна Гранцева прислала теплое письмо. Стало полегче.

ДРУЗЬЯ

Пишут Юра Милорова, Юра Казарин, Нина Краснова, Андрей Грицман, Юра Беликов, 
Боря Шапиро, Аня Гальберштадт, Светлана Дион, Ян Бруштейн, Саша Вулых, Арсен 
Мелитонян, Таня Янковская, Вероника Долина, Женя Минин, Юра Колодний, Женя Лесин, 
Константин Александрович Кедров, Сергей Евгеньевич Бирюков, Лиля Газизова, друг 
из футбольно-хоккейного детства Альгирдас Малинаускас, Нина Казинцева, Оля Ильницкая, 
Ян Пробштейн, Дима Гаранин, Володя Делба, Серж Боссо (Люксембург) и многие-многие 
другие мои близкие люди. Все-таки я не один в этом мире. Многие люди, даже не очень 
близкие, перечислили мне деньги. Они все пойдут на издание журналов. Журналы должны 
выходить даже в это трудное время.

На случай моей смерти я попросил стать главными редакторами моих хороших знако-
мых. Марианна Марговская возглавит «Зинзивер», Евгения Джен Баранова — «Дети Ра». 
Это все-таки два главных моих журнала, они не должны закрыться. Я написал об этом 
письмо С. П. Костырко. Девушки тоже предупреждены. И не возражают.

ДокТоР БУЛГАков

Заходил доктор Булгаков, забыл, как его зовут. Долго говорили с ним. Он сказал, что он 
не родственник писателя.

ЗАчЕМ

Писать в больнице было не очень приятно. Я понимал, что у меня есть реальные шансы 
отсюда не выйти. Тогда зачем я пишу, трачу время и оставшиеся силы? Ведь то, что я пишу, 
не факт, что прочтут. Но есть писательский инстинкт (он неистребим) — рассказать о том, 
что увидел сам. И я все равно фиксировал текущие события.
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«оБщИй коРИДоР»

Журнал «Звезда», № 12, 2021, напечатал мою повесть «Общий коридор». О том, как 
я лежал в психушке в молодости (в советское время) за написание палиндромов. Это уже, 
наверное, десятая редакция повести, над которой я работал в общей сложности почти 
35 лет. Больше к этому произведению возвращаться не буду — просто нет сил. Все, что 
я хотел сказать на сей счет, сказал.

ПСИХоЛоГ

Приходила больничный психолог, молоденькая девушка, врач.
Я сказал, что у меня невроз и меня часто посещают панические атаки. И тогда болит 

сердце.
Она сказала:
— Если будет паническая атака, садитесь на стул, кровать и трите-растирайте ногу.
Сердце должно пройти.
Еще она принесла распечатанные на листочках бумаги правила дыхательной гимнастики.
То есть меня готовят к выписке.

ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИкА

Санитар Володя (мой хороший знакомый) принес мне тоже правила дыхательной гим-
настики, в том числе гимнастику Стрельниковой. Я по ней уже занимался дома.

ДоМой

От повторной КТ (компьютерная томография) я отказался. Она мне ничего не даст, толь-
ко ослабит и без того ослабленный организм.

Долго уговаривать меня не стали. И выписали.
Доехал в Быково на такси.
Я дома.

МУРЛЫкА

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

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

был 4 дня зимой — никто не знает. Сейчас он спит на кровати, пока ничего ест.
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17 декабря Мурлыка поел курочки, я его вынес в туалет, в теплицу, там еще теплая 
земля. Он справил большую нужду и опять вернулся на кровать — спит. Я смотрю на него.

ЗАПАХ СТЕБЕЛЬков чЕРНой СМоРоДИНЫ

Волшебный, прекрасный запах — запах стебельков черной смородины, особенно когда 
он возвращается после ковида.

Почти как первый поцелуй.

ФИЗкУЛЬТУРА

17 декабря сделал 3 приседания.
18 декабря сделал 11 приседаний.
19 декабря сделал 12 приседаний.
20 декабря сделал 15 приседаний.
21 декабря сделал 15 приседаний.
Это пока рекорд, больше не могу. Ноги по-прежнему ватные, после приседаний пульс 

учащается.
22 декабря. Не приседал. Сил было мало.
В феврале приседал в среднем по 10–20 раз.

оТЕЦ

18 января 2022 года позвонил отцу, как всегда около 11 утра. Он сказал, что у него тем-
пература и слабость. Это страшные симптомы. Будем вызывать врача.

19 января. У отца положительный ПЦР-тест. Отвез ему сегодня на такси лекарства, про-
дукты, фрукты и воду. Сейчас у него температура 36, 9. Вчера была 38.

5 дней назад сильно поднялось давление. Вчера — температура. Я сразу все понял 
и попросил отца вызвать врача. Врач приехала и сказала, что это ОРВИ, но хорошо, что 
взяла ПЦР-ТЕСТ.

У отца не ОРВИ, ковид. Тест положительный. Но в больницу отца не повезли. Врач 
сказала, чтобы он лечился дома.

20 января вечером отец позвонил и сказал, что чувствует себя неплохо. Но голос, конеч-
но, больного человека.

27 января. Отец чувствует себя лучше. А я, кажется, заработал диабет. Третий день сухо 
в горле, хочется пить постоянно. Возможно, это последствия ковида. Не хочется, но к врачу 
идти надо.

Выносил сегодня мусор на помойку. Слабости у меня нет. Но и сил, как прежде, тоже нет.
29 января. У отца скачет температура. Утром было 35, 5. Вечером 36, 2.
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29 января заболела Олина мама. Положительный тест. Еще одна боль.
У меня скачет давление.
Была страшная сухость в горле три дня. Это сахар поднялся. Перестал есть сладкое, 

печеное, жареное. В рационе теперь — каши, картошка, орехи, яйца, мандарины, груши…
Сухость в горле прошла. Но давление осталось.

ДАвЛЕНИЕ

Давление 178 на 95. Очень высокое. Ходил к платному врачу (1 февраля, по-моему). 
Она поставила диагноз: гипертония первой степени. И прописала кучу таблеток. А также 
направила на анализы с подозрением на диабет. За прием с меня взяли 2 тысячи пятьсот 
рублей.

От таблеток я отказался.
Результаты анализов (я заплатил за это дело почти 7 тысяч рублей) пришли на следую-

щий день. Диабета нет. И в целом анализы нормальные.
Вот уже целый месяц я веду максимально здоровый образ жизни. Гуляю каждый день 

по Быкову. Занимаюсь физическим трудом — в частности, чищу снег. Приседаю.
Есть стал намного меньше. Больше фруктов, каш, свежевыжатый сок, орехи, курага 

(коричневая) и т. п.
Давление сейчас скачет в диапазоне от 145 х 93 до 116 х 76. В среднем давление почти 

всегда повышенное нормальное. Бывает и нормальное, бывает и оптимальное, бывает 
и гипертоническое. Но все-таки держусь без таблеток. Физически я чувствую себя нор-
мально. Но душевные страдания становятся еще сильнее. До сих пор в голове не уклады-
вается то, что произошло.

МоЕ окРУЖЕНИЕ

Отец выздоровел.
Олина мама тоже выздоровела.
18 февраля. Заболел мой сотрудник Макс. Но вчера я ему звонил (22.02.2022), он сказал, 

что чувствует себя лучше. Температура 37.00, а была 38 и две.
Ирина, наша верстальщица, тоже переболела.
Таня, бухгалтер, болеет.
Болеет, похоже, 100% населения.
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войНА

Светлой памяти Наташи

Из-за ковида
Я стал кем-то наподобие инвалида.

Жаловаться глупо, но все болит.
Не проходит бесследно ковид.

…Точно волна идет моровая.
Точно война идет мировая.

Боль, ужас, страх —
В моих глазах.

А война — это война.
Всем на войне достается сполна.

Вот и мне
Не удалось избежать горя на этой войне.

19 ДЕкАБРЯ

19 декабря в пять утра выносил котика Мурлыку в туалет в теплицу, почистил дорожки 
от снега. Ноги по-прежнему ватные.

Потом еще поспал, приснилось море, будто иду вдоль бухты… Нашел ракушки и вазы, 
похожие на клад.

МУРЛЫкА

Кот стал прятаться в темных местах дома. Это пугает.
Коту сейчас 21 год. Это 100 лет по человеческим меркам.
6 лет он живет у меня.
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ЗАвТРАк

Вспоминаю больницу. На завтрак там всегда давали кашу, иногда вареное яйцо, масло, 
белый и черный хлеб, чай, печенье, яблочный сок в маленьком зеленом бумажном пакетике 
с пластиковой трубочкой.

Я со второй недели стал просить добавки, иногда, когда еда оставалась, приносили. 
Масла и хлеба давали много. Всегда приносили много воды, у меня на холодильнике стоя-
ла целая батарея бутылок.

Масло давали только на завтрак.

оБЕД

На обед — суп (рассольник, гороховый и т. д.), часто приносили картошку с котлеткой, 
салат, хлеб.

УЖИН

На ужин часто давали гречку с мясом, хлеб.

МУРЛЫкА

21.12.2021 в три утра кот Мурлыка попросился в туалет и сам быстро выскочил в кото-
ход. Я не успел одеться. Кот оказался под крыльцом. Я попытался его оттуда достать, 
чтобы отнести в теплицу, там песочек, земля, и там ему в туалет ходить удобнее. Начал его 
тихонько ногой доставать и сделал ему нечаянно больно, кот закричал и убежал… И исчез. 
Я стал его везде искать, исследовал с фонарем это крыльцо, потом обошел весь участок 
и улицу. Нет кота. Я полез в подвал, но и там кота не оказалось. Искал его я по морозу 
минут сорок. Потом пришел домой и услышал знакомое чиханье, кот оказался дома.

Я попил чаю и сел за компьютер, чтобы что-то написать и успокоиться.
Ноги по-прежнему ватные.
Вчера я вызывал врача, но никто не позвонил и не приехал. Может быть, сегодня позво-

нят. Если не позвонят, придется еще раз обращаться в Скорую помощь по телефону 122.
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СоН

Спать я теперь ложусь в семь часов вечера. Засыпаю примерно на час-два. Потом про-
сыпаюсь. Опять засыпаю. Лучший сон — под утро. Иногда удается поспать подряд четыре 
часа, но не больше. В целом сплю восемь часов примерно. Встаю в пять утра. Начинаю 
что-то делать. Прежде всего — кормить кошек.

Иногда пытаюсь заснуть днем, но безуспешно.
На работе я не был уже больше месяца, все делаю на удаленке. Как-то справляюсь.

чЕРНЫй ЖИвоТ, СТАНовЯщИйСЯ БЕЛЫМ

21.12.2021. Черный живот, который стал от больничных уколов черным, постепенно 
начал возвращать себе свой первоначальный цвет.

оБщАЯ СТАТИСТИкА

От ковида в мире умерло уже более 5 миллионов человек. Целое государство.

воПРоС

Есть ли в мире хоть одна счастливая судьба?

МАЛЕНЬкИЕ РАДоСТИ

Я учусь жить, решая посильные небольшие задачи и приветствуя маленькие радости. 
Сон, еда, книги.

АННА АХМАТовА

«Надо память до конца убить», — гениально написала однажды Анна Ахматова.
Это верно.
Я не хочу ничего вспоминать. Я сорок лет прожил счастливо с Наташей, но этой жизни 

больше нет.
Я начинаю все заново.
Если я буду все вспоминать — станет еще труднее.
Но и не вспоминать невозможно, потому что без Наташи в своей жизни я был только 17 лет.
Каждый день ищу новую формулу жизни. Пока не очень успешно. На сегодняшний день 

три главных слова такие — Бог, любовь, работа.
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ЮРИй кАЗАРИН

19.12.2022. Подготовил подборку стихов Юрию Казарину. Он предложил прислать под-
борку на 2022 год. Отправил Юре все, что у меня было.

о СЕБЕ

Жил-был маленький мальчик пятидесяти семи лет…
И продолжает жить.

МЕДСЕСТРА

21.12.2021. 8.30. Утром приехала медсестра ко мне домой в Быково, взяла прямо на улице, 
возле калитки, ПЦР-тест. Завтра придет на смартфон результат. Какой он будет — я не знаю.

Ноги по-прежнему ватные, в руках тоже слабость.
Спал сегодня с 5 утра до 8.30. Это много. И ночьи тоже спал.

кошкИ

8.30 утра. Покормил кошек. Мурлыка запел песню, лег на кровать и заснул. Кошку 
Монро я оставил в другой комнате, чтобы она Мурлыку не задирала.

ЗАкоН БоЖИй

Раньше, до революции, был такой предмет в школах и гимназиях — Закон Божий, все 
его изучали, в том числе В. И. Ленин, у которого были отличные оценки.

Закон Божий отвечал на основные вопросы человека.
А что сейчас?
Как жить? Кто даст ответы на вопросы? Священник, психолог? Наверное, да. Но нет 

системных знаний, нет понимания того, что жизнь на земля временная, главное — это душа, 
бессмертная и чистая, что ничего нельзя удержать в руках, никто не учит нас, что жизнь — 
это короткая командировка и не надо все воспринимать слишком всерьез здесь, на земле.

ДвА СЛовА

Антитела.
Антимиры.
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оЖИДАНИЕ

Жду результатов ПЦР-теста. Задача: дожить до завтра и не сойти с ума в ожидании вер-
дикта…

чЕЛовЕк

у человека нет ничего

даже если есть
время все равно отбирает

у человека есть всё
у человека есть душа

2021

оТРИЦАТЕЛЬНЫй ТЕСТ

22.12.2021 в 8.00 пришел результат ПЦР-теста. Он отрицательный. Хотя меня еще кача-
ет и ноги ватные, настроение немного улучшилось. Будем как-то дальше выкарабкиваться 
из этой ситуации.

40 ДНЕй

23.12.2021. Сегодня 40 дней. Я уверен, что Наташа в Раю. С Богом ей лучше, чем здесь. 
Я это точно знаю.

Очень хорошо сегодня рано утром молился.

МоЛИТвА

23.12.2021. Я помолился за Наташу.
Главное дело сегодняшнего дня сделано.

ПоЭЗИЯ

Сочинение стихов — это религиозное самообслуживание. Стихи — это, прежде всего, 
исповедь и покаяние.
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ТУТ И ТАМ

Если человек родился, значит, человек умрет.
А хотелось бы, чтоб было хоть чуть-чуть наоборот.

А хотелось бы, чтоб люди, обитатели Земли,
Воротиться после смерти (став гуманнее) могли.

Почему-то воротиться не торопится никто.
Значит, что-то здесь пугает, значит, что-то здесь не то.

Значит, там намного лучше, безопаснее, чем тут.
Значит, там красивей птицы голосистые поют.

МАРшРУТ

Это микст пустоты и тревоги —
Мой сегодняшний грустный маршрут.
Постковидные ватные ноги
Еле-еле по снегу идут.

Но я чищу дорожки лопатой,
Прогоняю с участка пургу.
И с болячкою этой проклятой,
Я надеюсь, расстаться смогу.

Я молюсь, припадая к иконе.
Боль проходит, увы, не спеша.
Слов не хватит в моем лексиконе,
Чтоб сказать, как страдает душа.

2021

СоЛЬ ЗЕМЛИ

Мой опыт без тебя — на кончике иголки
Уместится легко, он очень-очень мал.
Дни были хороши и радостны, и горьки.
Но то, что ты уйдешь, я не предполагал.
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Сидели за одной инязовскою партой,
Растили дочь, внучат и разбивали сад.
И в этой колее неспешной и стандартной
Я видел соль земли. И счастлив был стократ.

…Что делать… Это жизнь. А жизнь не виновата,
Что всем дана своя конкретная стезя,
Что если есть рассвет, наступит жесть заката.
И этот приговор обжаловать нельзя.

воПРоСЫ

А время, как маньяк,
Идет за мной с кастетом.
За что? Как вышло так?
Я мешкаю с ответом.

Непостижим замес
Вопросов этих острых.
…Как Пушкин и Дантес,
Женатые на сестрах…

2021

ЦИвИЛИЗАЦИИ

Семья — это цивилизация. Свой язык, свои привычки, шутки…
У нас с Наташей было несколько цивилизаций. Русская провинция, Москва, Берлин, 

Болгария и другие.
Все это не описать, обо всем рассказать невозможно.
Прав Евтушенко: «Не люди умирают, а миры».

ГИПЕРТоНИЯ

28.12.2021 Давление сильно поднялось. Японский тонометр ошибок не дает. И пульс 
сейчас повышенный.

Утром 29.12.2021 давление снизилось после того, как вчера вечером выпил рюмку конь-
ку и сегодня попарил ноги.

Днем давление опять поднялось.
Но все равно чистил сегодня снег на участке.
Много работаю в издательстве, руковожу из дома.
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Я НАДЕЮСЬ

Много, очень много, даже с перебором
Т а м теперь знакомых, близких и родни.
В час когда предстану — грешный — перед Богом,
Знаю, похлопочут обо мне они.

Скажут — жизнь любил он, не ценил барыш в ней,
Свой талант нешумный развивал, как мог.
Я надеюсь: будет милостив Всевышний,
И простит придурка милосердный Бог.

в чИСТоМ вИДЕ

Так вырастает в чистом виде
Из бицепсов и мозга трюк.
Так вырастает из Кальпиди
И новый смысл, и новый звук.

Не радуют ни эпикриз, ни
Таблетки, что горой лежат.
Так вырастает смерть из жизни,
Из смерти — жизнь и новый взгляд.

Что потеряешь, то желанней.
Жестока эта колея.
Из радостных воспоминаний
Так вырастает боль моя.

2021

А ПокА

Жизнь закончится — боль закончится.
Это понятно. И это нормально.

А пока?

А пока есть о ком заботиться и кого защищать —
и это удивительно.
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А пока у меня — третий день подряд — не болит сердце —
и это прекрасно.

А пока у меня есть продукты в холодильнике —
и это великолепно.

А пока я что-то еще пишу.
                                     2022

Я НЕ оЖИДАЛ, чТо БУДЕТ ТАк ТРУДНо

Жить нет огромного желания.
И умереть нет огромного желания.
Ковыляю по дачному поселку — выношу мусор на помойку.

                                      2022

ЗДЕСЬ-И-ТАМ

Трудно пережить беду,
Если выгореть дотла.

Это счастье — я уйду.
Это горе — ты ушла.

А земля малым-мала.
А зима белым-бела.

2022

ТЫ

Люди приходили в мою жизнь и уходили из нее.
Мне было больно, но не смертельно.
Я знал, что у меня есть ты.
Как главная святыня.
Как любовь.
Как жена.
Как мать-и-дочь.
Как душа мира.
Я это говорил и писал и при твоей жизни.
Ты знала, как я к тебе отношусь.
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Сейчас я впервые в прострации.
Не знаю, как жить дальше.
Я встаю в три утра
и что-то пишу, пишу, как сумасшедший.
Но боль не исчезает.
Реально трудно дышать,
не хватает воздуха,
хотя я вроде бы вылечился в больнице от ковида
и мне прислали отрицательный ПЦР-тест.

Я очень стараюсь опять войти в русло жизни,
но у меня ничего не получается.

Белый кот Мурлыка ложится мне на грудь,
мурлыкает и пытается меня лечить.
Он мой единственный невропатолог.

2022

СТИХИ. РАБоТА. ЖИЗНЬ

Сочинение стихов — это мое главное лекарство. В день я сейчас пишу иногда по 3 сти-
хотворения. Таким образом заговариваю боль. Приводить их сейчас в полном объеме 
в дневнике не хочу. Нет смысла.

Мне все-таки надо пытаться жить дальше. Я должен поддерживать дочку, внучат, отца, 
Эмму Сергеевну, Олю.

У меня много работы. Много авторов.
Я должен пройти весь свой путь.
25.02.2022

БоЛЬ-И-кРИк

напиши хоть пять миллионов стихотворений
человека не вернешь

прекрасного человека
незаменимого
главного человека в моей жизни

2022
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вСЮ ЖИЗНЬ

Физическая боль может пройти.
А душевная — мучает всю жизнь.

2022

БоЛЬ-И-СЛЕЗЫ

боль и слезы
боль и нет слез

так еще тяжелее
2022

кАк ТРАвА

Чтобы снизилось давление,
Хорошо быть как растение,
Хорошо быть как трава,
Лишние забыть слова.

Чтобы не терзала мания
Ублажать свои желания,
Хорошо их не иметь
И не попадаться в сеть.

Чтобы дурь и беззаконие
Не были еще зловоннее, —
Хорошо бы их пресечь.
Иногда полезен меч.

2022

УМИРАЮщИй СНЕГ

Заканчивается февраль.
Умирающий снег
чернеет от горя.
Яркие лучи солнца
радуют далеко не всех.

2022



Дневник реДактора98

вРЕМЯ НЕ ЛЕчИТ

Перезимовал.
А радости нет.
Зачем самая прекрасная весна,
если ты покинула этот мир,
на который мы смотрели вместе?

2022

оБЕЗБоЛИвАЮщЕЕ СРЕДСТво

Прав Александр Балтин, который хвалит всех, кто сочиняет стихи.
Он понимает: стихотворчество — это обезболивающее средство.
Сострадание — не самое худшее человеческое качество.

2022

ПУТНИк

— Это какая гора?
— Это гора горя. Лучше ее обойти. Но это мало кому удавалось.

2022

чЕЛ

Слишком хрупкое создание —
Этот современный чел.
Я бы отключил сознание,
Если б, точно йог, умел.
…Жизнь — восторг и наказание,
И любовь, и беспредел.

2022
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вЫБоР

Страх ломает, как медведь.
Боль взбесилась, осерчала.
…Либо лечь да помереть,
Либо жить начать сначала
И не возвращаться впредь
В омут старого причала.

2022

ДРУГоГо СМЫСЛА НЕТ

Люди рождаются. И умирают.
Если не принять Христа, жизнь лишена смысла.

2022

ТЫ

Н.

Ты женщина, ты свет-и-мать,
Ты лучший друг. Ты всех дороже.
…Все это разом потерять…
Как высказать?.. За что? За что же?
Судьба, беда, мороз по коже.
И надо выстоять опять.

2022

ГоРЕ

Н.

Я плачу, скрюченный в дугу.
Сжигаю прошлую листву.
Я без тебя жить не могу.
Но я живу.

2022
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СоСЕДкА

19.02.2022. Чищу снег на даче.
Соседка (она видела, что за эту зиму ко мне много раз приезжала скорая помощь и знает, 

что у меня умерла жена) спрашивает: «Женя, как дела, как здоровье?»
Я, как дурак, честно и откровенно отвечаю:
— Физически намного лучше, а душевные страдания стали еще сильнее.
Соседка говорит:
— А зима-то какая в этом году снежная…

…Никому наши проблемы не нужны. Как можешь, так и спасайся.

оДНА СТРокА

Как же я не хочу просыпаться!..

ЗНАкоМАЯ

Звоню хорошей знакомой по делу.
Она спрашивает: «Как дела?»
Честно отвечаю: «Плохо. Похоронил жену. Сам был в ковидной больнице».
Знакомая уточняет: «А жена от ковида умерла? Неужели от ковида? Может быть, 

от каких-то других болезней?..»
Масса ненужных вопросов вместо обычных слов сочувствия.
Чувство такта — очень редкое явление.

вСТРЕчИ

В тоске безбрежной…
александр Блок

По квартире ходит призрак,
Не боится ничего.
Кто-то скажет: это признак
Помраченья моего.

Этот призрак самый-самый —
Я отвечу в свой черед.
Будет гибельною драмой,
Если призрак не придет.
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Этот призрак самый нежный,
Зарубежный, но родной.
И в моей тоске безбрежной
Он почти всегда со мной.

Мне приятны встречи эти,
Эти наши рандеву.
Я теперь на белом свете
С лучшим призраком живу.

2022

Мой ТЕСТЬ

Мой тесть, Иван Иванович,
Царствие ему Небесное,
был человек невероятный.
Он работал врачом-отоларингологом,
преподавал технику вождения в школе ДОСААФ,
играл на фортепиано,
писал музыку,
сочинял стихи и романы,
снимал документальное кино,
ездил на рыбалку,
любил женщин…
Я его не забыл.
Он относился ко мне хорошо.
И я к нему относился хорошо.

Я думаю,
он теперь и на небесах
нашел себе интересное дело.

2022

ЗАПИСкИ ГИПЕРТоНИкА

Когда я пишу рифмованные стихи —
у меня поднимается давление.

Когда я пишу верлибры —
давление нормальное.

Я не знаю — почему.
2022
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Я НЕ ПРоТИв

Сладкого нельзя.
Соленого нельзя.
Никотина нельзя.
Алкоголя нельзя.
Переживать нельзя.
Стихи ночами писать нельзя.

Врачи не разрешают мне
практически ничего.
Возможно, они считают,
что в идеале
в моей голове должны быть опилки,
а в жилах должна течь вода,
а не кровь.

Впрочем,
я и сам не против
стать более спокойным,
а память, как писала А.А.А.,
до конца убить.

2022

ТоНоМЕТР

Тонометр — это прибор для измерения давления,
А также — хорошего/плохого настроения.
Да, настроение у меня пока неважное.

вЕРЛИБР оПТИМИСТИчЕСкИй

ноги болят
руки болят
сердце болит
поясница болит
глаза болят
душа мучается
а все равно
а все равно помирать нет никакого желания

2022
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7 МАРТА 2022 ГоДА

Настя и вся ее семья в Берлине заболела ковидом (омикрон).
У меня уже не осталось ни одного неседого волоса.
Молюсь.
Из дома вообще не выхожу. Сил нет.
Каждый час мы с Настюшей на связи.

8 МАРТА 2022 ГоДА

Внуки тоже болеют.
Я молюсь.

9 МАРТА 2022

Звонила Настя. Вроде, всем получше.
Я продолжил работать.

10 МАРТА 2022 ГоДА

Настюше и ее семье полегче. Идут на поправку.

13 МАРТА 2022 ГоДА

Позвонила Настя. Выздоровела. Тест отрицательный. Слава Богу!
А вот Катинка, внучка моя, еще болеет.
Молюсь.

17 МАРТА 2022 ГоДА

Катинка тоже выздоровела. Уже пошла в гимназию.
Я опять прихожу в себя.
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26 МАРТА 2022 ГоДА

26 марта 2022 года. Сегодня днем было нормальное давление. Это для меня большая 
радость. Много пишу. Заказов на книги нет три недели. Но продал на этой неделе 102 номе-
ра журнала «Дети Ра» в библиотеки. То есть мои основные подписчики от меня не отказа-
лись. И выплатил людям зарплату. Сайты мои подверглись хакерским атакам, пришлось 
перейти на другой хостинг. Сейчас все восстановили. А сутки сайты не работали.

Дочка и зять зовут меня приехать на Шри-Ланку (хотя бы на время), у брата зятя там 
большой дом на побережье. Этот брат — крутой бизнесмен из Лондона, закончил Оксфорд. 
И купил для нас всех дом.

Я никуда не поеду. Не время. Дел у меня здесь много. Да и сил особых нет.
Байден, на мой взгляд, сдал Украину, сказав, что вопрос тер. целостности украинцы 

должны решать сами. НАТО говорит, что не будет воевать с Россией. Впрочем, они много 
что говорят.

Здесь пока паники нет. Продуктов много. Издательство мое работает. Я работаю даже 
корректором сейчас. Нанимать новых сотрудников в настоящий момент не могу.

Когда все это закончится — я не знаю.

31 МАРТА 2022

Я 4 месяца не выхожу из дома, сижу на даче. Ковид дал осложнения, но я стараюсь дер-
жаться. Работаю на удаленке, никого не уволил, гуляю иногда. Борюсь с гипертонией. Все-
таки уже лучше. Вчера даже выходил в поселок, надо было сходить в банк.

Потом я пошел в магазин «Магнит». Продуктов — изобилие. Это удивительно. И очень 
хорошо. И рубль держится. Даже стал расти. Это и вовсе непостижимо.

4 АПРЕЛЯ 2022 ГоДА

Гулял вокруг пруда. Нашел кустик калины (он растет на улице), сорвал несколько ягод. 
Они мне от давления помогают. Гулял и разговаривал мысленно с Наташей. Все ей расска-
зывал.

До сих пор не могу поверить в то, что произошло.
Давление у меня скачет. Но в целом все-таки неплохое. Что-то среднее межу гипертони-

ей первого уровня и повышенным нормальным. Таблетки я никакие не принимаю.
Бабе Эмме справили слуховой аппарат. Это для меня большая радость. Баба Эмма 

теперь нормально слышит.
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17 АПРЕЛЯ 2022 ГоДА

Вчера вызвал скорую. А то совсем не мог шевелиться. Приехал врач, сказал, что у меня 
остеохондроз крестца (поясницы). Сделал укол.

Давление было очень плохое. 180 на 117. Потом снизилось.
Сегодня немного полегче. Как-то могу шевелиться. И давление терпимое. Вычитываю 

«Литературные известия».
Кошка Монро пропала. Я тут же нашел в себе силы и мобилизовался. Оделся и поковы-

лял ее искать. Искал ее примерно час везде. А нашел, дурак, в доме, на втором этаже. Ей 
кто-то отдавил лапку, кошка хромает и прячется в стеллажах. Я ей даю молочка, немного 
пьет. Если до завтра не поправится, повезу в клинику. Думаю, кошка взяла мою боль 
на себя. Кошки меня спасают.

кошкА МоНРо

Кошку Монро неделю возили на такси в лечебницу; у нее повреждение лапки. Вылечили.

21 АПРЕЛЯ 2022 ГоДА

Сегодня Чистый Четверг.
Сегодня исполнилось бы 60 лет Наташе, моей прекрасной Наташе.
И сегодня вышли сразу три мои стихотворные подборки: в «Неве» (с посвящением 

Наташе), «Слове» (там тоже есть про Наташу) и в «Независимой газете». 
Спасибо Н. А. Гранцевой, А. А. Пушкину и Е. Э. Лесину, редакторам этих изданий.

Почему эти подборки вышли именно сегодня — необъяснимо. Господь все видит. 
Но боль моя с каждым днем становится все сильнее и сильнее.

ТЫ

Н.

Когда ты умерла,
началась война.

Когда ты умерла,
я слег и долго не мог встать.

Я всегда знал и говорил,
что ты душа мира.
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И точно знаю, что это не преувеличение.

А поэтому ты не умерла.
Душа мира не может умереть.

2022

ЗДоРовЬЕ

Врачи говорят: занимайся больше физическим трудом — и давление будет снижаться.
Начал заниматься — и заработал остеохондроз. Целый день не мог шевелиться.
Теперь шевелюсь, но давление опять поднялось.
Короче, это возраст и душевная травма. Лучше не будет. Как-нибудь.

ПРоИЗвоДИТЕЛЬНоСТЬ ТРУДА

Я пять месяцев не хожу в офис на работу. Руковожу из дома. Интересно, что произво-
дительность труда издательства при этом в ы р о с л а. Тут есть о чем задуматься.

оДНо ЦЕЛоЕ

Н.

Я умру.
И мои страдания закончатся.
То есть страдания не вечны.
И, может быть, Господь даже даст нам возможность встретиться.
Я расскажу тебе,
что до последнего выполнял все твои поручения
и помогал всем нашим.
Я знаю точно:
мы все — единое целое.

13.03.2022

14 МАЯ 2022 ГоДА

Полгода, как Наташа ушла.
Молился много и хорошо, стоя на своем дачном участке и смотря на церковь.
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17 МАЯ 2022 ГоДА

А пока надо жить. Несмотря ни на что.
17 мая 2022 года позвонил мой старинный друг поэт и дипломат Владимир Иванович 

Масалов (он тоже овдовел в 57 лет, это было много лет назад, а сейчас счастливо женат 
во второй раз) и сказал:

«Ты не думай, что ты старик, что жизнь закончилась. Надо держаться. Надо жить. Дел 
впереди очень много».

Все правильно. Надо держаться. Надо жить. Других вариантов у меня нет.

18.05.2022
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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.

Сверхповесть «Зангези» велимира Хлебникова: Новая текстология. комментарий. 
Рецепция. Документы. Исследования. 

Иллюстрации/составитель и научный редактор А. А. Россомахин. 
М.: Бослен, 2021

«Зангези жив.
Это была неумная шутка»

В преддверии 100-летия ухода Велимира Великого внимание к его итоговому и цен-
тральному для всего его творчества произведению чрезвычайно показательно. За год 
до выхода этой книги в издательстве «Бослен» вышел том «Зангези/Zangezi» в графическом 
исполнении молодых художников мастерской Бориса Трофимова, на русском и английском 
в переводе американца Пола Шмидта. Характерно, что оба тома появились в период стро-
гих карантинов и почти не имели нужного резонанса. Тем более важно, что оба тома как раз 
представляют необыкновенную резонансность этого произведения. Второй — более 
обширно и многоступенчато. Здесь американский славист Рональд Вроон представляет 
новую текстологию сверхповести, собраны отклики современников на появление произве-
дения и постановку, осуществленную Владимиром Татлиным, а также исследования слави-
стов из разных стран. Кроме того, представлена целая панорама художественных интерпре-
таций «Зангези» (Серафим Павловский, Александр Путов, Степан Ботиев). С калмыцким 
художником Степаном Ботиевым я хорошо знаком. Он автор знаменитого памятника 
Хлебникову в калмыцкой степи, близко к тому месту, где появился на свет будущий поэт. 
В целом эту книгу, учитывая подробнейшие комментарии, можно оценить как своеобраз-
ную энциклопедию «Зангези». Еще один важный блок в здание Хлебниковского института, 
которое постепенно и неизбежно будет возведено.



NOTA BENE: Книжная полКа СЕРГЕя БиРЮКоВа 109

Сергей Третьяков. от Пекина до Праги. 
Путевая проза 1925–1937 годов./ Сост. статья и примеч. Т. Хофман и С. штретлинг. 

СПб.: Изд-во Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2020

На исходе 2010-х годов наметился своего рода ренессанс одного из самых известных 
литературных деятелей 1920-х-30-х годов Сергея Третьякова. В 2017 году в Москве прошла 
международная научная конференция «Третьяков. DOC», организованная Музеем 
Маяковского, МАМ, НИУ ВШЭ, ИМЛИ РАН и Международной Академией Зауми. После 
этого вышел обширный том стихов С. Третьякова и его работ о поэзии. И вот сейчас 
в известной серии «AVANT-GARDE» вышла книга путевой прозы. Книгу подготовили 
исследовательницы Татьяна Хофман и Сюзанна Штретлинг. Надо сказать, что у Третьякова 
были тесные связи в немецкоязычном пространстве, а крупнейший немецкий драматург 
и теоретик театра Бертольт Брехт считал Третьякова своим учителем. Поэтому не случайно 
именно с немецкой стороны проявляется интерес к фигуре Сергея Третьякова. Начинавший 
как поэт-футурист, Сергей Третьяков наиболее ярко проявил себя в создании особых полу-
документальных форм драматургии, киносценаристики; и своего рода кульминацией его 
творчества стал именно очерк. В очерке Третьяков сумел объединить свои способы постро-
ения диалогов, дотошную документалистику и поэтическую проективность. Думается, что 
книга может стать своего рода учебником для будущих журналистов и писателей, привер-
женных документальным жанрам.
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Юрий влодов. Люди и боги. Стихи. черновая книга. Тетрадь № 1
М.: вест-консалтинг, 2019

Своеобразное поэтическое богословие Юрия Влодова строилось долго, с постепенным 
проявлением различных деталей; соты стихов лепились в единый метафизический улей, 
наполненный пчелами мыслей; но и образный ряд, мерцая различными оттенками, всегда 
отличался живописностью и неповторимостью:

Полдень, побудку играя,
Поле стрижами стрижет:
Демонов белая стая
Радужный мир стережет.

Шел я забытой дорогой.
Видел Тебя впереди.
Сердца больного не трогай,
Разума не береди.

Что это — в синей отчизне?..
Облаки или Кижи?
Кто это плачет по жизни?..
Демоны или стрижи?

Своеобычие видения… когда все двоится как будто и облаки в чем-то адекватны древ-
ним кружевным Кижам…

Книга «Люди и боги. Стихи. Черновая книга. Тетрадь № 1», вышедшая в издательстве 
Евгения Степанова «Вест-Консалтинг», разворачивает ленты поэзии Юрия Влодова в том 
силовом пространстве, которое создал поэт, и иногда от его предначертаний становится 
страшно:

Мы кровью заплатим за быт,
Где властвуют белые черти.
Наш дом безвозвратно забыт
В Галактике смерти.

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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Судьбы развороченный тракт,
Низвергнутый лик в укоризне.
И все же любовь — это факт,
Веление жизни.

Но факт получается слишком застланный чернотою, чтобы сиять…
При этом вера поэта, далекая от церковной (традиционной), сильна, и вектор ее прочер-

чен точно, остро:

Всевышняя живая медь
Закличет с высоты…
И хлынут горлом жизнь и смерть
Комками срамоты…
Зажат людьми — один, как перст, —
Но бог придет за мной!
Спасителя спасает крест
От суеты земной.

Спасительность креста как исцеление от жизни… А поэтическая (и реальная!) жизнь 
Юрия Влодова была — мягко говоря — не простой.

Стихи, составившие книгу, как правило, кратки, но в каждой строке — такой удар мысли 
и сотрясение ощущений, что суммарный итог сборника заставляет иначе взглянуть 
на феномен жизни, своей, окрестной, своей, вписанной в окрестную:

Гомер увидел Бога,
Поскольку — слеп…
Бетховен слышал Бога,
Поскольку — глух…
Угрюмая дорога!..
(Горелый) хлеб!..
Бесовские два рога
На глаз и слух…

К великому сожалению, чтобы открылись иные внутренние зрение и слух, нужно уме-
реть; поэтому тот свет и бездоказателен, или — доказательства есть только косвенные…

Впрочем, бывали и подлинные духовидцы.
Как знать, может быть, Юрий Влодов — один из них?
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Юрий Милорава. овехо 
М.: «вест-консалтинг», 2016

Философия верлибра — через ступени и ступенечки причудливо изломанных, созна-
тельно подаваемых в таком виде строчек — раскрывается в поэзии Юрия Милорава:

к земле
и это
раскрыто –

до чехла долг,
долги отдать
до — чехла — дерева, простирается.

откровенный
конус охраны,
шкатулка до небес,
оболочка
шкатулка,
он приедет.
байкерЛ ближе к вечеру
далеко вверху
стоит его
неба дерево

«Овехо» — называется книга верлибров поэта.
О-ве-хо…
Ассоциативность высока, и, кажется, за бортом включенного в вертикальные сгустки 

слов остается многое: подразумеваемое — из полей и пространств жизни; карты таро при-
хотливо падают в бездну судьбы, а дерево, представляющее небо не в меньшей степени, 
чем человек, может быть любым…

…Осенние листья напоминают географические карты — и как собирали их в классе 
первом… или раньше…

Где та секунда, что отделяет взрослого, много скорби познавшего человека, от избыточ-
но жизнерадостного ребенка?

…Может быть, держится эта секунда на нитке верлибра, предложенного Юрием 
Милорава?

стояли
и
не стадо
отменившее все
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в том числе и благословение пастушье.
крепче.
жить
под чувством долга,
перед солнцем
под легким чувством
неустанным
нагроможденным за горизонт

Горизонты вспыхивают таинственно: за одним другой, за хрустальным — золотистый, 
просто надо увидеть.

Переогромленность слов вдруг зажигается таинственными мерцаниями озарений; так 
работают верлибры истинного поэта-авангардиста.

Они работают, собирая как можно больше ассоциаций, реминисценций, смыслов, игры 
всерьез…

Да, поэзия — это отчасти игра, но игра тоже жизнь.
И плазма ее ярко плещет и блещет в своеобразной поэзии поэта, ярко пропевшего 

«Овехо».

Софья Рэм. Сочинения Рембрандта
М.: «вест-консалтинг, 2020

«Сочинения Рембрандта» называется книга Софьи Рэм, которая вышла в издательстве 
Евгения Степанова «Вест-Консалтинг».

Софья Рэм — мастер виртуозной светотени, непревзойденный колорист стиха. Ее поэ-
зия раскрывается таинственностью мерцаний и ступенями мистической лестницы.

…Кажется, поэт уведет нас в запредельность, открыв то, что было неведомо ранее.

Что нищему смиренье? Знает сам,
Что он ошметок рубища в болоте.
Быть можно много ближе к небесам
В пещере, чем летя на самолете.
Что нищему смиряться пред людьми?
Они и без того недостижимы,
Как червяку — огромные вершины,
Встающие, как люди б не смогли.

Метафизическая составляющая поэзии Рэм насыщена ощущением полюсов. Мы видим, 
каким может быть человек, и каков он есть на самом деле.

…Бывает и добровольный выбор отказа от соблазнов вечно вертящегося мира.
Таинственное противопоставление тех, кто адски владеет дрелью, и иных — воздушно 

владеющих стихом — развернется жесткою панорамой:
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Они берут в руки дрель, ставят тебя за дверь,
А ты верь и не плюй на пол.
Ведь ты не деверь, не дикий зверь,
Не зинзивер-лелилелилель,
Не знаешь меры, особенно высшей, и носишь шляпу.
Каким ты вышел?

Абсурд вплетается в поэтические повествования Рэм той мерой, которая определяет 
порой жизнь, когда не вписываешься, как ни крути, в действительность, предложенную 
окрест:

Человек! Человек ли? Что с тобой сделали?
Надо жалобу… срочно… Но что же?
У тебя обе руки — левые.
Ты ее подписать не сможешь.
Нужно, значит, встать, аккуратно, плавно,
Самому в РОВД. Но — Боже прости! —
У тебя оба глаза — правые,
Так дорогу не перейти.

О, поэт предложит такую сумму портретов, что будешь брести между них мыслью, как 
в загадочном, увлекающем лабиринте.

Цикл «Автопортреты» действительно отдает рембрандтовским изобилием… Связь 
поэзии и живописи очевидна.

Интересно выстраиваются поэмы поэта, особенно в полупрозе (так в авторской трактов-
ке). Своеобычно, например, произведение «Самолет Понтия Пилата».

Кто ныне будет читать поэмы, тем более — драмы в стихах, которыми завершается 
книга?

Поэт не думает об этом, собеседуя со всеми временами, широкими лентами проходящи-
ми сквозь недра его сознания.

Поэзия Рэм — с хорошим культурологическим бэкграундом.
Она продута крепким онтологическим ветром.
Ее высота очевидна: поэт стремится в запредельное, поднимаясь по лучу, как по лестни-

це, и то, как плодоносит оный подъем, убеждает — только таким и может быть путь поэта.
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олег Филипенко. Стихотворения «Пьета»
М.: «вест-консалтинг», 2022

Стихотворения в новой книге Олега Филипенко приглашают нас пройти долгий жизнен-
ный путь. Читатель, повинуясь автору, шагает сквозь сорокалетний период творчества. 
Филипенко не останавливается на какой-то одной форме, в книге есть и песня, и сонет, 
но очевидна любовь автора к классической русской поэзии, к ХIХ веку.

Поэзия Филипенко богата броскими образами:

Солнце свои розовые сопли
По стеклу размазало уже.

* * *

В волосах сигаретного дыма!

* * *

Я неловок, смущен, как дикарь,
Ковырявший ногтями занозу

В стихах Олега Филипенко смешивается высокое и приземленное, философское и про-
стое-жизненное, и каждый раз создается парадокс. Во многих стихотворениях поэта слышен 
лермонтовский отзвук. Виден определенный взгляд на мир, взгляд с тоскливой иронией:

Как красиво желтеют березы,
Я хочу точно также стареть.
И морозы, и слезы, и розы
Срифмовать и легко умереть.

Мне слышится что-то детское и даже женское в этих стихах. Возможно, это потому что 
сквозь канву произведения то и дело проскакивают всякие ласкательные словечки:

Я сижу печальный в яме.
Я упал в нее давненько.

* * *

Он был одет в костюмчик новый,
Но почему-то кушал снег.
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Тема детства пробивается все ярче и ярче по мере продвижения вглубь книги. Некоторые 
произведения Олега Филипенко будто бы показывают читателю мир глазами ребенка. 
Иногда он обижен, иногда счастлив, но чаще всего — не понят. Рефлексия детского перио-
да чувствуется почти во всех стихах. 

Детство, детство, ты словно планета,
Та планета, куда я вернусь.

В организации стихотворения у Олега Филипенко часто слышны фольклорные мотивы:

Все вы правы, я один
виноват ваще.
Вы поэты, я же, блин,
графоманище.

* * *

Наступают холода,
птички срут от страха,
эта жизнь не навсегда,
эта жизнь из праха.

Поэт затрагивает серьезные, волнующие темы и обостряет их, делает живее, записывая 
стихи в частушечном стиле. С другой стороны, можно сказать, что таким приемом автор 
шутливо разряжает обстановку. Он говорит о серьезных, тяжелых вещах философски, 
с легкой иронией, принимая их неизбежность.

Трогает стихотворение, обращенное к поэтам. Оно призывает поэтов не сдаваться, слу-
шать сердце, слушать музу. Творить. А иначе — «тоска сгложет».

Но и все ж не грусти,
а стучи в свои двери,
отопрут — ты в чести,
нет — не много потери.

Проникновенные, искренние, живые стихи. 

Полина ГОРОДЕЦКАЯ
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Саша кругосветов. Счастье кандида
М.: АСТ, 2021

Автор этой книги, издавший популярную серию для детей о путешествиях капитана 
Александра, лауреат премий «Алиса», «Серебряный РосКон» и «Белый лотос», пишет 
публицистику и мейнстрим-прозу, и вдруг — феерический «взрослый» роман, грозящий 
стать событием сезона. На самом деле, «Счастье Кандида» Саши Кругосветова — феноме-
нальный по мастерству, фантазии и количеству интеллектуального юмора плутовской 
роман. То есть авантюрно-эротический, как все уже поняли. Ну, а его главный герой 
по кличке Кент — безусловный трикстер, в судьбе которого отразились все изъяны и изги-
бы недавних «лихих» времен. «Был владельцем знаменитого ООО "Раздевалов Ltd.", созда-
вал и разрушал состояния, ворочал миллионами. Казалось, ему было доступно все. Богатый, 
симпатичный, уверенный в себе — прекрасный пол просто не давал ему проходу. Его жизнь 
в то время напоминала сказочный сон. И внезапно все закончилось. Его, словно птицу, сру-
били на лету».

Словом, ищут бандиты, ищет милиция. В начале романа наш герой обосновался, нако-
нец, в подвальчике магазина канцтоваров и сувениров на Кавалергардской, откуда наезжает 
(на роликах) к своим друзьям, живущим на городской свалке и за городом, как, например, 
отшельник Шародей. Именно последний из них называет молодого нахала «Кандидом про-
стодушным» и старается помочь выкарабкаться из его незавидного положения. Например, 
дарит девайс, производящий деньги из воздуха, то есть из Пустоты, в которой живет энер-
гия элементарных частиц. Кстати, Пустота — главный рефрен романа, о ней говорят 
на каждом шагу — но только посвященные, разбирающиеся в ней, словно московские кон-
цептуалисты в «пустотном каноне», «гнилых буратинах» и «потненьком бридо». Но место 
действия — все-таки Петербург, где «в "Сайгоне" слишком много эмо, всякой другой 
шпаны, рэперов, антифа, и дурь всучивают посетителям слишком уж беззастенчиво». 
И «московская» культурная топонимика присутствует здесь в качестве временного и жан-
рового маркера: нулевые, постмодернизм, метагеография…

«Счастье Кандида» — вообще полифонический роман, где смешаны разные жанры, 
которыми жонглирует автор, синкопируя все это стилистической эквилибристикой. Иногда 
это типично «городская проза», местами — «готический роман», а где-то модный стимпанк 
с грозными механизмами, работающими невесть для чего за городом, куда время от вре-
мени отправляется наш герой, и даже старинный водевиль не без жеманной эротики. «Лина 
задумчиво вздохнула, выразительно посмотрела на Кента и опять ничего не сказала. Только 
потянулась вперед — якобы, чтобы достать с блюда кусочек картофеля, но так, чтобы все 
увидели в полной красе контур ее замечательно очерченной груди. Люси тоже заметила 
этот маневр и демонстративно отвернулась — она терпеть не могла любые проявления 
манерности и жеманства и никому, кроме себя, не прощала такого поведения».

По сюжету, главному герою захотелось любви — чистой, как у Шекспира. Обустроившись, 
наконец, он принимается за дело, подогретый мыслями о кузине из своих эро-юношеских 
воспоминаний. Встречается со старым другом Румбом и его девушкой Линой, с преученым 
Шародеем, напоминающим легендарного композитора, играющем на рояле с ведром 
на голове, с королями свалки Шплинтом и Сявой, знакомится с их дамами сердца, предста-
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вительницами древнейшей профессии, с «писателем пустоты» Наумом Плезневичем, 
с адвокатом Гезником, со следователем Прихватовым… И — после долгих мытарств 
и опасных приключений — находит, наконец, свою возлюбленную Надю, с которой, как 
оказалось, давно знаком.

Словесные игры, фонтан красноречия и эрудиции, аллюзии и парафразы заставляют 
вспомнить, все-таки, не близкого по духу Бориса Виана, которого предлагает в предтечи 
автор предисловия Евгений Попов, а более близкие «родственные» (литературные) связи. 
Может показаться, что «авантюрные» тексты того же Саши Соколова и Василия Аксёнова 
по своему модусу мировосприятия и моторике его воспроизведения стоят в одном ряду 
со «Счастьем Кандида» Саши Кругосветова. Да и многое другое может померещиться при 
чтении этого настоящего литературного кроссворда. Здесь и фантастика, и сатира с пам-
флетом, и постмодернистские изыски. Но познакомившись поближе с главным героем 
Кентом и персонажами, его окружающими, понимаешь, что корни гораздо глубже. Ведь 
на самом деле, это плутовской роман с авантюрным сюжетом, мистификациями, абсурдом 
и словесными играми, напоминающими о Булгакове, Кэрролле, Хармсе. Словом, читайте 
и вам (не)покажется.

Игорь БОНДАРЬ-ТЕРЕЩЕНКО,
кандидат филологических наук
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Лев Бердников. Евреи России в ливреях и без них
Литературные портреты (XV — начало XX вв.)

М.: «вест-консалтинг», 2022

Двухтомник Льва Бердникова, недавно вышедший из печати, представляет собой уни-
кальную проработку обширного исторического материала. Как в течение пяти столетий 
в России жили представители богоизбранного народа? Как связаны их судьбы с русскими 
правителями, чьи имена обязан знать каждый культурный человек? Эту информацию 
автор собирал и систематизировал в течение долгого времени и предъявил, наконец, 
в виде серьезного исследования, подкрепленного внушительным списком используемых 
источников.

Трудно удержаться от обильного цитирования, поскольку автор сеет в головах читателей 
диковинные семена. Хорошо, если эти семена упадут на не заросшую сорняками почву, 
то есть в руки читателя, лишенного этнических и религиозных предрассудков. Как вам, 
например, информация о том, что задолго до сверхбогатого владельца футбольного клуба 
любимый шут императора Петра Великого стал правителем одного из северных народов? 
Да, было такое аж в 17 веке. Очерк «Король самоедов», посвященный Яну Лакосте, вызвал 
у меня лично неподдельное любопытство. Интересна как биография этого человека (при-
дворный шут — весьма невеселая профессия!), так и открытый финал повествования, 
в котором немало тайны: «Может статься, устав от светской мишуры и придворной кутерь-
мы, он скинул с себя одежду самоедского короля и доживал свои последние дни тихо 
и неприметно, как бы предвосхитив горькую мудрость своего далекого потомка-соплемен-
ника, писателя Лиона Фейхтвангера, сказавшего словами своего героя: "Зачем еврею попу-
гай?"». Может быть, да. Но, скорее всего, нет… А читатель предполагает, домысливает, и, 
конечно, долго думает об этом необычном человеке.

Литературный портрет ставит своей задачей целостное отображение своего героя — 
единства физического, творческого и духовного образа персоны, находящейся в центре 
внимания. Сложное синтетическое описание на стыке документального и художественного 
жанров, испытывающее также тягу к жанру критическому (ведь волей-неволей автор дает 
оценку историческому лицу, даже если стремится к абсолютной объективности) — все это 
требует от писателя владения словом, а от читателя — медленного, вдумчивого чтения. 
Знание исторических процессов, соотношение происходящего в России с многовековой 
историей еврейского народа позволяют автору доказать, что русско-еврейские отноше-
ния — не просто взаимодействия, а взаимосвязь. То есть, по определению, «взаимная обу-
словленность существования компонентов друг другом» (И. С. Алексеев). Каждый элемент 
этих отношений связан с другими и вместе с тем — со всеми. Убери кого-нибудь из исто-
рии — и кто знает, как бы она дальше развивалась. Впрочем, эта наука не имеет сослага-
тельного наклонения.

Интересно? Еще как. В школе мы этого не проходили. Вдумчивые, тщательно прописан-
ные портреты евреев, внесших солидный вклад во все сферы общественной жизни — 
науку, культуру, государственную жизнь — заставляют нас по-новому взглянуть на россий-
ское общество. Несомненно, и люди со «специфическими» фамилиями могут оставить след 
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в российской истории и культуре. Другой вопрос, какой ценой… Нет, в учебниках об этом 
не напишут.

Тщательность — не единственное достоинство авторского языка. Лев Бердников употре-
бляет оригинальные стилистические обороты, которые, будучи грамотно поданы читателю 
в конце статьи, прочно оседают в его памяти. Ну как не запомнить такое: «Ныне имя 
Абрама Перетца в исторической литературе упоминается редко и почти забыто. Но под-
линное долголетие оно обрело в уже известном нам каламбуре "Где соль, тут и Перетц", 
властно ворвавшемся в городской фольклор Петербурга»? Не забудешь, даже если захо-
чешь: каламбур намертво «прикручивает» память к упомянутой персоналии. Если вас так 
и подмывает спросить: «А кто это?» — добро пожаловать на страницы данной книги.

Перед нами разворачивается парад замечательных российских евреев XV — нача-
ла XX веков. Это и уже упомянутый придворный шут Ян Лакоста, первый российский 
полицмейстер Антон Девиер, барон Пётр Шафиров, министр финансов Егор Канкрин (что 
неожиданно, ибо в популярной литературе указано немецкое происхождение выдающегося 
финансиста без указаний на еврейские корни) — и это только в первом томе… Увлекательное 
повествование ломает шаблоны восприятия, по-новому открывает нам ставшие привычны-
ми исторические факты. Скажем, читатель может оценить масштаб личности того же 
Канкрина, который отстаивал прозрачность управления финансовыми потоками перед 
самим государем: «Министр дерзал перечить даже Николаю I, отказывая ему в деньгах, 
предназначавшихся, по его мнению, на бесплодные расходы. Но при свойственной ему 
бережливости никогда не жалел средств на нужды образования. "Да, батюшка, я — скряга 
на все, что не нужно", — любил повторять он. Дело дошло до того, что, соблюдая государ-
ственные интересы, он иногда давал пособие просителям из собственного кармана».

Так и хочется воскликнуть: «Нам бы сейчас такого министра!»…
Сочетая в себя черты публицистики и беллетристики, жанр литературного портрета 

позволяет автору маневрировать между художественным описанием характеров своих 
персонажей и чисто журналистской аргументацией. Так, всем известные, чисто экономи-
ческие сведения о денежной реформе Е. Ф. Канкрина 1839–1843 гг. перемежаются с сугу-
бо частными фактами из жизни реформатора: «Государь прощал Канкрину его неопрят-
ную шинель, панталоны, заправленные в голенища сапог, шерстяной шарф, обвязанный 
вокруг шеи, хотя от других требовал неукоснительного соблюдения всех правил ношения 
военной формы».

Внимательный читатель в процессе погружения в книгу обнаружит очевидное: нет 
ни одной сферы общественной жизни России, в которой представители еврейской нации 
не внесли бы свой вклад. И нет в этом ничего удивительного, поскольку самоотвержен-
ность их служения государству российскому не могла не вылиться во внушительные 
результаты.

Спокойствие и рассудительность автора передается читателю, способному судить 
о человеке не по национальному признаку, а исключительно по делам его, по совокупности 
сделанного на благо России.

За примерами далеко ходить не будем. Мы все знаем, что титул «Таврический» был 
пожалован светлейшему князю Потёмкину, присоединившему Крым к Российской импе-
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рии. Но те, кому в руки попала эта книга, будут удивлены, узнав, что Григорий Потёмкин — 
не единственный обладатель этого титула. Что начал освоение крымской земли ученый-
натуралист Карл Габлиц. Он выступил первооткрывателем этого замечательного края, 
об освоении которого задумались вскоре и государственные мужи… В общем, тесные 
отношения двух национальностей — весьма обширная тема, которую Лев Бердников раз-
рабатывает скрупулезно и увлекательно. Настоящее исследование, как справедливо отме-
чает в предисловии кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института 
востоковедения РАН Александр Локшин, «укрепляет взаимопонимание русских и евреев, 
прославляет тот самый "русско-еврейский" культурный воздух, аналога которого в мире 
не было. И в этом, помимо образовательной, большая гуманистическая сила».

Ольга ЕФИМОВА
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Сергей Попов. вся печаль 
М.: вест-консалтинг, 2021

Сергей Попов — поэт, прозаик, драматург, эссеист. Член Союза российских писателей, 
Союза писателей XXI века. Лауреат многих российских и международных литературных 
премий. В новой книге Сергея Попова представлены стихотворения из разных периодов 
жизни поэта.

После прочтения сборника «Вся печаль» у меня в голове остался особенный, оригиналь-
ный портрет лирического героя. Этот герой в постоянном поиске правды, его душу часто 
терзают сомнения и тоска, неудовлетворенность. Однако поэтический персонаж Сергея 
Попова, как и любой сложный характер, противоречив: иногда он, будто пытаясь облегчить 
тяжесть жизненных смятений, делает настроение стиха смиренным, но это смирение ско-
рее — мудрость, затишье перед новым жизненным вызовом…

Несмотря на такой запоминающийся, яркий портрет, лирический герой не выбивается 
из окружающей действительности, не кажется потерянным в атмосфере поэзии Попова. 
Ему знакома сырость и грязь повседневности, убогость бессмысленной разгульной жизни. 
Он сам — часть этой тоскливой жизни, поэтому говорит о ней резко и правдиво, без при-
крас, но в то же время настойчиво пытается найти проявления красоты в этом темном мире:

Перекликается мобильный,
переполняется граненый.
Одолевает мрак могильный —
околевает сброд районный.

И в никуда частят гудочки —
ведь все доподлинно на связи.
Ползут снега, чернеют почки,
цветы случаются из грязи.

Важной темой для автора является неразделимость судьбы и творчества; он смотрит 
на эту жизнь поэтическим взглядом, ощущает ее звуками и мелодиями:

Утро приходит сквозь птичью речь

Автор удачно поймал момент рождения стиха. Момент, когда жизнь вокруг поэта зами-
рает, и он находит нужные слова:

И плывут метафоры налегке
сквозь родной до одури неуют.
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Теперь стоит сказать о технической стороне поэзии Сергея Попова, ведь и в ней тоже 
проявляется обреченная любовь автора к творчеству. Хороший поэт выражает себя не толь-
ко словами, он может затронуть душу читателя даже на уровне звуков, что и делает Сергей 
Попов.

Яростный воздух утюжит гортань.
Странно в такую отчаливать рань.

Волны эфира за сизым окном
дрожью стекольной поет об одном:

все это было, и будет, и бу…
С присвистом все вылетает в трубу

Книга Сергея Попова «Вся печаль», помимо изображения мира глазами уникального 
лирического героя, помимо демонстрации поисков истины и ответов на вечные философ-
ские вопросы, знакомит читателя, в принципе, с душой поэта. Уточню, что в творчестве 
Попова поэт — это явление, а не конкретная личность. Меня это восхищает, ведь выйти 
за рамки собственного мира и видения, описать не свой образ, а образ поэта в целом — это 
колоссальная работа мысли и чувства.

время — ничто, если дело — глагол.

Этим всеобъемлющим высказыванием пропитан сборник Сергея Попова «Вся печаль».

Полина ГОРОДЕЦКАЯ
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Мария Петровская. Поэзия и проза
М.: «вест-консалтинг», 2022

Любовь в наше время — тема чуть ли не табуированная. Мы привыкли ее стесняться 
и гордиться собственной «независимостью», имиджем крутого парня или железной леди. 
А эта тема подразумевает как минимум признание того, что весь мир делится на два лаге-
ря — дорогие тебе люди и все остальные. И если есть те, кто ближе и дороже, значит, есть 
и острое чувство тревоги за них, и радость от того, что они есть на белом свете, и печаль — 
когда они расстаются с нами.

Посмертная книга Марии Петровской «Поэзия и проза» — для тех «последних романти-
ков», кого не пугают тонкости построения отношений в оригинальных декорациях. Имена 
у героев этой прозы почти сплошь иностранные, да и действие происходит не в России, что 
дает волю читательской фантазии. Автор нагнетает обстановку: «Джордж встретил Джилл 
на вокзале. Вид у него был осунувшийся, за улыбкой проглядывала какая-то нервозность, 
в движениях сквозила торопливость. Они сели в автобус и поехали на самую окраину. Как 
заметила Джилл, пока автобус ехал, районы становились все более бедными, пассажиры 
менялись соответственно. Последняя прилично одетая дама вышла за три остановки 
до той, на которой они должны были выйти».

Поэтика детектива реализуется в творчестве Марии Петровской, как и полагается, 
в напряженном сюжете и драматической развязке. «Этюд в мышиных тонах» вызывает 
ассоциацию с бессмертной историей про Шерлока Холмса и некоторое любопытство: 
насколько автор отталкивается в своем повествовании от классического сюжета. А вот 
не скажу, потом сюрприз будет. Это шутка, но именно так строится произведение детектив-
ного жанра, причем вопрос «Кто убил (или украл)?» не менее важен, чем попытки действу-
ющих лиц понять себя и преодолеть собственные страхи. Диалоги максимально приближе-
ны к реальной жизни: «Следователь Хендриксен встал и включился в разговор: "Мадам, 
или фрекен, так точнее. Вы обвиняетесь в убийстве. У Вас есть, что сказать?" — "Мне 
нечего сказать кроме того, что все здесь посходили с ума!" — ее голос срывался на визг». 
Чем все закончится можно узнать, обратившись к рассказу «Ядовитый поцелуй».

Детектив понимается нами как жанр, «заточенный» на решение загадки (и это верно: 
если таковая отсутствует, данный текст не считается произведением детективного жанра), 
поэтому редко встретишь произведение, в котором развязка статична. Сколько нервов 
ушло на изобличения преступника! Вот и у Марии Петровской одна из женщин, которую 
главная подозреваемая подговаривала совершить преступление, дает показания весьма 
эмоционально: « — А потом я решила его предупредить, но было поздно. Когда я вошла 
к нему в комнату, она как раз повисла у него на шее, пытаясь его поцеловать. У нее губы 
были вымазаны этим ужасным концентрированным соком. Все-таки, ей удалось это сде-
лать. Бедняга отскочил, начал вытирать губы, но она подлетела к нему и брызнула ему 
в рот из вот этой брызгалки. Он начал задыхаться, бросился к столу, стал что-то искать, 
но не смог найти…»

Короче говоря, заканчивается все бурно, однако в финальном абзаце главные герои пред-
почитают не смаковать подробности пережитого и погружаются в обычную жизнь: «Когда 
они вышли, Макса закидали вопросами, но долго они оставаться не могли — им нужно 
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было возвращаться в Копенгаген, ведь занятия в университете начинались уже через пару 
дней». Читатель может спокойно выдохнуть и заняться своими делами. Все логично: про-
жили, отпустили ситуацию, живем дальше. Если бы преступницу не нашли, читатель, 
закрыв книгу, думал бы о незавершенной ситуации, но Мария Петровская не ставит перед 
нами задачу привлечь к своим героям как можно больше внимания. Они такие же люди как 
мы, только имена у них иностранные и живут они «за бугром». Эта умеренность в выска-
зывании идет повествованию только на пользу.

Не могу не упомянуть и прозу на английском языке, которая завершает эту книгу. Если 
читатель добрался до последних страниц и ему все еще интересно, значит, «на десерт» его 
ждет «Revenge» («Месть»). Возмездие, отмщение — извечная тема для остросюжетного 
повествования. Знающие английский язык переживут приятные минуты чтения, а также 
легкое осознание собственного языкового превосходства.

Что же касается описаний, то иной раз они отсылают нас в то прекрасное далеко, кото-
рое уже не повторится. Вот, например, речь идет о студентах: «Они развлекались, как будто 
приехали в детский лагерь. С любопытством расспрашивали Джилл, что дети делают 
в лагерях у них в стране, а получив информацию, объединили ее с собственным опытом 
и принялись за дело. Ночью, когда их друзья спали, они связывали штанины их брюк или, 
что еще хуже, сшивали их нитками. Тогда те, кто смог их надеть, падали с громким стуком 
к радости окружающих. А если их лица к тому же успели намазать зубной пастой, то гоме-
рический хохот стоял на всю гостиницу». Привет пионерскому детству!.. Легкая носталь-
гия не отпускает читателя, а на контрасте с этими ребячливыми малолетками главная 
героиня выглядит серьезной и успешной.

Стихотворения, представленные в этой книге, также во многом обращены к прошлому 
лирической героини. Только интонация у них зачастую совсем печальная:

Дилижанс пролетел, пролетел…
Я одна на дороге осталась.
Закружила внезапно метель,
И опять навалилась усталость.

Состояние опустошения, «зависание» в пространстве между прошлым и будущим, клас-
сический мотив дороги — все это обрекает женщину на чуть ли не абсолютное одиноче-
ство. Найдет ли она выход?.. Возможно. Есть ли в этой книге другие стихи? Да. О любви, 
о расставании, о страсти и радости. И даже вполне жизнеутверждающие. Палитра эмоци-
ональных состояний лирической героини очень широка. Читатель найдет для себя то, что 
ему больше всего импонирует в настоящий момент. «Поэзия и проза» Марии Петровской — 
это оригинальная авторская картина мира, которая будет интересна как любителям стихос-
ложения, так и поклонникам прозаических произведений.

Вера КИУЛИНА



Заказ № 29
Тираж 500 экз.
Отпечатано
в ООО «Вест-Консалтинг»,
115230, г. Москва, Хлебозаводский проезд, д. 7,
стр. 9, этаж 7, пом. XIV, ком. 12.


