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5колонка редактора

Дорогие друзья! 

Союз писателей ХХI века и издательство «Вест-Консалтинг» продолжают работу. 
В новом номере журнала поэзии «Дети Ра», как всегда, много стихов и рецензий. Стихи 
мы печатаем разные — и силлабо-тонические, и верлибры. Палитра поэзии не может 
быть однотонной.

Оставайтесь с нами!

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

владимир АЛЕйНИков

ИСТоРИЯ ЕГИПТА

ИСТоРИЯ ЕГИПТА

Сет убил Озириса — воскрес, 
Как природа, радостный Озирис,
Рассудил умерших он окрест,
Ублажил живых, чтоб не бесились.

Не шумят оазисы листвой,
Приуныли нильские пороги,
И рискуют люди головой,
Подводя наивные итоги.

Ах, на что уж темя напекло,
А скребет кошачьими когтями
На душе, как в пекле, ремесло —
Мрут, как мухи, всюду египтяне.

А жрецы на что уж молодцы,
Забивают баки ротозеям,
Чтобы шли в походы храбрецы
По песку, что зыбок и рассеян.

Так буквален верности букварь,
Что не надо разбираться в оном,
Составляя новый календарь
В угожденье франтам-фараонам, — 

Все равно им мумиями спать
Под высокой кровлей пирамиды, — 
Надо кровь почаще бы пускать
Для острастки, впрочем и для виду.



ПОЭЗИЯ 7

Вот и слышен топот по векам,
И движенье обоюдоостро — 
Тяжело египетским войскам
Покорять Синайский полуостров.

Хоть арабы есть невдалеке,
Да и войны частные зубасты,
Гласных нет в арабском языке
И полусогласные не часты.

Чтоб не спутать дальние концы,
Где набег победою не вырос,
Заполняют дельные писцы
До отказа каверзный папирус.

Ах, умельцев вымерший оплот!
Вытяжки целебные ремесел!
Все они попали в переплет
Времени, плывущего без весел!

Как бы им ни весело жилось,
Как бы им ни горько пребывалось,
Кой-чего добиться удалось,
И в руках добыча оставалась.

Вот они безропотно идут
В сумрачной рутине ритуала — 
Как же не оправдываться тут?
Родина и то возликовала!

Вот они возделывают ил,
Милую долину изменяя,
Высохший поругивая пыл,
Бронзу в медицине применяя.

Вот они дары свои несут,
Судьбы отдавая на закланье,
Каждый запечатанный сосуд
Наполняя сном существованья — 

Ах, давно из нас веревки вьет
Наслажденья рьяное горнило!
Из кувшина долго воду льет
Бог реки задумавшейся — Нила. 



ПОЭЗИЯ8

Полнолунье волны серебрит,
Допустив волненье до искуса,
Нижут сердолик и лазурит,
Надевая каменные бусы.

Машут опахалами вокруг,
Золотые падают подвески,
В неустанном выборе подруг
Каждое ухаживанье веско.

Выгнет арфа гиблую дугу,
Струны волокнистые разнежив, — 
Если войны счесть уж не могу,
Страсти шелковистые не реже.

Там она припрятана, ладья,
Там она тоскует и тревожит,
Чтобы настораживался я,
По уши влюбившийся, быть может.

Там она танцует для меня,
Смуглою погибелью взирая,
Даже постижение огня
В зеркале своем не выбирая.

Что ей отражения обман,
Смутная скольжения гримаса,
Выгнутый под выгодою стан
И расположения прикраса?

Что ей заточение да плен,
Зыбкое светильника мерцанье,
Путники, встающие с колен,
Тленная наследственность свиданья?

Вся она под звездами тепла,
Вся на сновидение похожа —
Словно притяжение вошла,
Вытянулась попросту на ложе.



ПОЭЗИЯ 9

Кто она? Не ведаю и я — 
Жрица? Наваждение? Изида?
Выпьем-ка, наверное, друзья,
Времени и чуду не в обиду! —

___ 

Не зачат ученый Шампольон,
И Розеттский камень не исписан,
И какой-то новый фараон
В царство мертвых с почестями выслан —

Все еще влечет его туда
Теплое небесное теченье, —
А страна привычного труда
Продолжает жить без огорченья.

Ну и геометрия взошла,
Камни воздвигая по пустыне,
Чтобы августейшие тела
Бренной не утратили гордыни!

А народ живет себе, как жил,
Детскою забавой не считая
Это перебрасыванье сил,
И бесправна жизнь его простая. — 

И воскликнет в горе Ипусер:
«Что случилось? Я не понимаю! 
Кто им подал дерзостный пример 
К разрушенью отческого края?

Ныне перевернута земля,
Как гончарный круг, рукою рока!
Ныне нищий бывший с корабля
На владельца вытаращил око!

Девушка, что только лишь в воде
На свое смотрела отраженье,
Не бывая отроду нигде, — 
Во дворце вкушает наслажденье!



ПОЭЗИЯ10

Где закон? Кто прав? Кто виноват?»

И тогда — предания гласят — 
И сбылось дождавшееся срока 
Предсказанье древнего пророка:

«Будет все разрушено в стране, — 
Станет верхним нижнее, — померкнет 
Солнце, — на него тогда вполне
Ты взирай не жмурясь, — не проверит 
Времени по солнечным часам
Уж никто, — богатым станет бедный, 
И вельможа важный и наследный
Все ничтожество познает сам!» — 

Так изрек когда-то Неферти.

И в Египет, смутою объятый,
Все вокруг сметая на пути,
Как возмездье вторглись азиаты. — 

___ 

Спит Москва. Виталий Пацюков, 
Признанный исследователь знанья, 
Точно отпущение грехов,
Мне дарует дружбу и вниманье —
Все ему понятно на земле,
Названной Московией, — и, видно, 
Книги залежались на столе
Вынужденно, преданно и скрытно,
Тихими страницами шурша
В мире обобщений и деталей, — 
И моя мятежная душа
Вопрошает: «Что с тобой, Виталий?
Где ты? Не уехал ли куда?
Выбрал ли из вороха событий,
Частые меняя города,
То, что сокровенней и открытей?
Близится неспешно Рождество,
Юность вспоминается и младость.



ПОЭЗИЯ 11

Как высокой веры торжество,
Рядом есть Нечаянная Радость.
О чередованье волшебства
С таинствами снежного обряда!
Сгинувшая осени листва,
Выбранная облака отрада!
Снег лежит повсюду и везде,
Хлопья оседают на балконе.
Где-то поклоняются звезде,
Где-то доверяются погоне.
Зимняя декабрьская пора,
Краткие ухватки ветерана —
Ветра, прилетевшего вчера,
Вечера, взирающего странно.
Города не сгинувшего гул,
Дерева не согнутого вымпел.
Что же до сих пор ты не уснул?
Или что тревожное увидел? 
Нет! Не разрешаю я беде,
Преданному дому угрожая,
Холод, возникающий нигде,
Вырастить подобьем урожая!
Снег ли где-то сбрасывают с крыш, 
Форточки ли к ночи открывают, 
Ты не сокрушишь и сохранишь 
Тех, кто признают и понимают
Чуткое дыхание мое,
Теплое биение участья, —
Дружеское вижу я жилье —
Дай же им сочувствие причастья,
Бог, сопровождающий людей
В странствиях, причудах и покое!
Жить бы вам четою лебедей —
Вправе ль я предсказывать такое?
Вправе! Благо дружбе не пропасть —
Так она, чудесная, желанна.
Все придет, наговоримся всласть, —
Ну-ка согласись со мной, Светлана!

___ 

 



ПОЭЗИЯ12

Чуть подальше, сразу за мостом,
Дом стоит меж прочих, ну а в нем
Друг мой проживает средь зимы
С Лидою и малыми детьми.
Веет пеньем — это ли не нард?
Что лета! — Не так ли, Леонард? 
Пусть себе, несносные, летят,
Музыку не трогая, как сад.
О певец Неведомого дома!
Сколько раз, течением влекомы,
Виделись мы! — Так ли иногда 
Дружбою людей соединяет,
Что разъединяет города,
Облик укрощает и меняет,
Но не пробирается в сердца?
Что за беспокойство? Что за чувство?
Где определение его?
Книги нам не скажут ничего —
Вот и проявление искусства!
В роли летописца и отца,
То ли умудрен, а то ль рассеян,
В опыте не дремлющем остер,
Ты не отрекался от России,
Ныне превратившейся в костер,
Снежный ли, осенний ли — кто знает! — 
Стекла ли двойные замерзают,
Дети ли, как водится, растут,
Время ли распахивает двери,
В грустный зазывая институт,
Где что ни мгновенье, то потери —
Что тебе! Хранитель языка,
Ты не предавал его — отселе 
Вынесший листву и облака,
Рвение воинственное к цели,
Смешанную кровь его и плоть,
Жив ты — и хранит тебя Господь!

___  



ПОЭЗИЯ 13

Посреди разборчивых запросов
Александр Григорьевич Морозов
Жив и существует, как всегда,
Преданно, светло и бородато, — 
Даты, промелькнувшие когда-то,
Дороги теперь, как никогда,
Дружбою устойчивой и чудной,
Праведной, живой и многотрудной, —
Свидеться бы, что ли, Александр!
Да не так поспешно, как на юге,
Где растенья странны и упруги,
Не поймешь, где мирт, где олеандр,
И, однако, все многоголосье
Зиждется на крепнущем вопросе:
Что же нас с тобою занесло
В милую Тавриду? Не бывало,
Чтобы дружба просто миновала!
Ничего быльем не поросло!
Что теперь жилье твое? Что Алла,
Ласкова, красива и умна,
Словом, настоящая жена?
Чаем угостила бы опять!
Что твои причуды? поученья?
Рукописи? гости? увлеченья?
Вижу я, всего не сосчитать!
Встретимся по-прежнему опять — 
Тут и разговоры, и зима.
Жди меня — соскучился весьма! 

___ 

Ну а ты, бесценный мой дружище, — 
На тебя уж все мои права!
Что ты пишешь? чувствуешь? что ищешь? 
Для тебя — отдельная глава. 

У калитки ночью я стоял —
И смотрел, как месяц слишком юный
Ничего еще не предвещал,
А купался в зыби тонкорунной.
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Там, на юге, поезд проезжал
По мосту чрез реку невезенья — 
Точно на зуб зуб не попадал,
Промелькнули свет и тарахтенье.

Вот оно, вагонное тепло,
Жизни отражение сквозное!
Если уж кому и повезло,
Нет его, наверное, со мною.

Улица тянула фонари
Бусинами долгого мониста,
Точно уверения мои
Или же намерения мглисты.

Думалось, как десять лет назад:
Вот оно, шальное выжиданье!
Если что и скрадывает сад,
Нет ему навеки оправданья — 

Что он безнаказанно томит, 
Тычется качанием в ресницы?
Если он душою не кривит,
Что ему когда-нибудь присниться? — 

Только не стоять настороже,
Узкою дорожкою не ерзать,
Пламени, воскресшему уже,
Выплеснуть давая ариозо,

Арию урезанного дня,
К сумеркам сбегающего кротко, — 
Есть еще в запасе у меня
Выдержка, сноровка и походка,

Есть еще невысказанный град,
Точно заточение в темнице,
Там, где за преградами оград
Рудами полны пороховницы.

Юности дотошная пора,
Детства говорящие тетрадки, — 
Что ж, что не окончена игра?
Кто виновен в вящем беспорядке?
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Там, за уходящею молвой,
С памятью поющею оставшись,
С молодостью, заново живой,
Встречусь я, не сгинув и не сдавшись.

Там, за глубиной, наедине
С зимнею приверженностью к людям,
Зиждется предание во мне
На переосмысленности лютен.

Что за беспокойство мельтешит?
Что за успокоенность мешает
Тем, кто никуда уж не спешит.
Так же, как рискует да решает?

Вам ли, в повседневности влача
Чисельную выгородку быта,
С нами расправляться сгоряча?
Будьте же заочно позабыты!

Мне теперь понятно, отчего
Правда уколовшая опасна!
Нету ли в запасе у него
Компаса, служившего прекрасно?

Мне теперь понятно, почему
Были в моде эти притесненья
И всему, решительно всему,
Находили люди объясненье!

Что тебе сказать на это, друг?
Выросли мы сами, без подсказки,
И происходящее вокруг
Выбрали, пожалуй, не из сказки.

Сказочник в измятом сюртуке
Нам не попадался поначалу,
А потом настало вдалеке
То, что никогда не замечал он.

Лет не починить часовщику
Маявшихся, канувших, пропавших, — 
Что же нам досталось начеку,
В листьях заплутавшее упавших?
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Фертом выгораживая нрав
Гданцевки, запрятавшейся в лицах,
Город наш по-своему неправ
И вдвойне оправдана столица.

Пусть же остается над рекой,
Выгнутой подобием валторны,
Стойбище корысти городской
Вместе с укоризною повторной.

Да поднимет скрипку музыкант,
Да поднимем тосты мы при встрече
За любовь, за дружбу, за талант,
За причастность к праведности речи!

Да расправим плечи на ветру,
Да раскроем очи, не старея,
Присягая правде и добру
На земле под небом Галилея!

Там звезда над крышами встает,
Поезда меж вишнями мелькают,
И уют не вправе перелет
Удержать — пускай не привыкают! —

___ 

Подружился с живописью быт,
Нет ни перспективы, ни оттенков,
Египтянок облик не забыт — 
Смотрят со стены, как из застенков, — 

Что для них условные тона,
Пляшущих, танцующих, поющих!
И кому сторицею сполна
Я воздам средь месяцев идущих?

Ну а берег зеленью зарос,
Птицы-то вовсю расщебетались,
Кошка одичала, как вопрос, — 
Так для нас на ветке и осталась.
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Тянут сети с рыбой рыбаки,
Сыплются бесчисленные зерна, — 
Что за жизнь, однако, у реки! — 
И нужна, и в пользу, и проворна.

А пирушки знати хороши —
Знать, пируют лишь для удовольствий,
Все у них в достатке для души —
И гульба, и склады продовольствий, —

Размечтались в неге голубой,
Разметались по свету предвзято
Иноходью кони боевой,
Размычались малые телята.

Сколько надо времени разлить
По сосудам, звякающим тоньше,
Чтобы гуси с росписи сошли
Рим спасать — ни меньше и ни больше!

Первыми стекло изобрели,
Каменные здания воздвигли,
В золотой египетской пыли
Первыми помалу пообвыкли.

Век тридцатый, скажем, миновал,
Было в нем немало непростого —
Ныне же в нем каждый побывал
Даже до рождения Христова,

Потому что в общем языке,
Лучшем, чем, к примеру, эсперанто,
Жизнь искусства вся невдалеке
По природе правды и таланта.

Средь зимы увидим мы на миг,
Как оно навеки остается —
По ветру колеблется тростник,
Музыка изменчивая льется,
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Высятся колонны и врата,
Битва по рельефам нарастает, —
Вот она, святая простота!
Остального жизнь не принимает.

Камнерез ли ты иль ювелир,
Зодчий, музыкант иль живописец —
Мир тебе! Пусть высится кумир,
Сгинет он — тебя взамен возвысят!

Кто б ты ни был, мастер, суть не в том — 
Главное выносливость в творенье,
Научись трудиться на потом — 
Сто потов, взамен — благодаренье.

Дремлют ли в сохранности врата,
Статуи похожи иль не очень — 
Что для них мирская суета?
Пустяки и только, между прочим!

Речь моя! Не в дружбе ли с тобой
Горю мы внимаем и открытью?
Море — осыпание — прибой — 
Медленное шествие наитья — 

___  

Как известно, кротость египтян
Не могла с воинственностью сжиться — 
Им бы войны выбросить к чертям,
Чтобы честно на поле трудиться, — 

Не было тогда у них чертей,
Властвовали только предрассудки, — 
К пограничной движучись черте,
Слыть пропащим тоже ведь не шутки.

Как сказал однажды Геродот,
Мол, Египет — дар, бесспорно, Нила, — 
Что же было все наоборот,
И влекло, и тлело, и темнило?
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Что им то периоды менять,
То сбиваться лишь на одиозность?
Вроде их нетрудно и понять:
Главная черта — религиозность.

Было все единым божеством,
Но, конечно, в разных проявленьях.
Что им делать с диким кабаном?
Числились животные в священных.

Вот, к примеру, сцена наугад
Из загробной жизни непонятной — 
Тут уж не материи распад,
А суровый суд и неприятный:

Коль душа виновна, то судья
Превратит в ничто ее, помучив,
Если же невинна — то, друзья,
Положенье несколько получше — 

Как свершится властный приговор,
Сразу после ряда очищений
Обретает некий кругозор,
Формулу условную прощений,
Человечья чистая душа — 
И, к богам уж присоединившись,
Больше не спеша, не мельтеша,
Созерцает, воедино слившись,
Совершенство существа, — таков,
Вроде отпущения грехов,
Сей обряд, — подробней и детальней
Вам расскажет требник погребальный. —
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ГИМНЫ И МоЛИТвЫ

Богу Ра:

«Честь тебе, о мумия, что вечно
Возрождаясь только для добра,
Поступаешь с нами человечно!
Вечно молодое существо!
Ты, производя себя на свет
Ежедневно, — даришь торжество
Жизни — и ликует целый свет!
Ты для нас и небо сотворил,
И окутал тайной горизонт!
Все ты воссоздал и оживил!
Не хвалить тебя — какой резон?
Честь тебе! Плыви же по волнам!
Если же идешь по небесам,
Вся сопровождающая клика
Испускает радостные клики!»

Солнце над Египтом! Ты взошло,
Опершись о каменные глыбы, —  
И молитву, чувствуя тепло,
Записали праведники-скрибы.

Все прошло — предания живут,
Белые утаивая пятна.
Спит Египет — мир ему и труд,
Шепчущему глухо и невнятно! —

___ 

Ах, дождусь ли пламенного дня,
Средь московских будучи ленивцев?
Навестит, наверное, меня
Леонард Евгеньевич Данильцев.

Зазвонит в квартире телефон,
Зашуршат, как слухи, манускрипты, — 
И тогда-то новый Манефон
Сочинит Историю Египта.
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Николай кАРАМЕНов 

ЦИФЕРБЛАТНАЯ СТРЕЛкА

* * * 

Но в окне отраженье не комнаты и не ландшафта.
Циферблатная стрелка, что упражняется шастать
круг за кругом. Если же час, вдруг, и пробил — 
не ударом, а затихающей дробью,
будто градом, словно бы пальцев костяшки.
Ведь у жизни со временем та же волынится тяжба.
У судьбы и у времени разные координаты.
Все равно твоя точка отсчета — родные пенаты.
И крадется не полночь, и поступь ее не по льдинам.
Когда дышит окно, как за маской, линялым сатином,
скатерть навзничь, пятнистым рисунком разостлан,
стол еще пригодится сойти за подмостки.
Фото дочки и внука в пластмассовых рамках на стенах.
Горизонт пролегает наощупь, как синяя вена.

* * *

И ерошила перья луна, и сползал, словно скатерть,
угасающий день. И казалось, оконная рама
как основа плота уплывала в горнило заката,
как растянутый парус цеплялась за небо упрямо.
И накалом вольфрама сверлило унылые стены
точно болью зубною. Висок, что белел вертикально, —
стороной освещенной, как будто вращаясь, из тени
обнажалась седыми подтеками в сумерках спальня.

Николай Караменов — поэт, прозаик, филолог, литературовед. Живет на Украине, в городе Александрия Кировоградской 
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«Новый Берег». Член Союза писателей XXI века.
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* * *

Как будто бы висок клонилось время
над вечером, что лег старинным свитком.
Лишенный глаз лиловый лик мигрени
под черным капюшоном. Рваной ниткой
казался горизонт. Седою прядью
умолкла улица, прижавшись к изваянью
застывшего заката, как к ограде.
За ней уже пространство без названья.
За ней уже просторы без предела.
В полете птицы, словно мелкий почерк.
И знаками страница поредела.
И белый лист стал к ночи приторочен.

* * *

Исход пространства, отчужденье выси.
Мрак звездами, как доски, приколочен.
И словно бы висят на коромысле
луна и солнце. Реденькие клочья
ползущего над городом рассвета.
Часы не тикают. Лучи лежат не косо.
Как арабесок роспись в минарете
сеть трещин на асфальте. Но наносом,
намытым молом проступает время
без прошлого, без часа пополудни.
Обугленные сумраком деревья,
опав листвою, покидают будни.

* * *

Вода из крана медленно, как ртутью,
полоской темной градусник под мышкой.
И словно бы на амбразуру грудью
ложится на закат балкон. Манишкой
отстиранной, под глянец синих стекол
приделан белоснежный подоконник.
И как порез, что длинный меч Дамоклов
оставил там, где небо не догонит
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усталость тверди, горизонт — чертою.
На окнах то разводы, то лишь пятна.
А дни идут тоскливо, чередою,
но тщательно скрывают шаг попятный.

* * *

Куда податься? Где забиться в угол?
Где развернуть с прогорклым хлебом сверток?
Огонь погас, лишь неба черный уголь.
Вокруг луны мерцающим эскортом
роятся звезды. Время набежало,
точнее расплескалось, как из крынки
случайно молоко. И обветшалый,
похожий на невзрачную картинку,
ландшафт очерчен формой старых окон.
Былое, что укрыто настоящим, —
как будто бы в беспамятстве глубоком,
как будто сны всех беспробудно спящих.

* * *

Горечь вечера. Запах травы и бензина.
За окном нарастающим скрежетом поезд.
Мнится — время, как путник, увязло в трясине.
Мнится — сумерки движутся в прошлом по пояс.
В небе россыпью птицы, последние крики.
Плотно сомкнутым клювом молоденький месяц.
И настольная лампа склонившимся ликом,
что слепыми глазами на скатерть отвесно.
В синем месте заката, под острым, как бритва
краем купола неба белеет полоска.
Вид из окон еще остается открытым, —
без объема, как будто бы серая плоскость.
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* * *

День удалялся на запад вкрадчиво, втихомолку.
Вид из окна приспособлен к его плечам, как котомка.
Можно задергивать шторы, даже не попрощавшись. 
Вид из окна, как разорванная пульсом неровным и частым
линия горизонта. Сумерки гуще в квартире.
Стены форматом бумаги матовой — А4,
будто бы карточный домик, сделанный быстро и всуе.
Вид из окна, как на ощупь, словно бы день шел вслепую.
Стол, отодвинутый в угол. Ярко пятно от настольной. 
Вид из окна, точно время ныло разрезом продольным.

* * *

Луна, что шарит ночью, как ладонью,
по выселкам. Узлами заскорузлый
чернеет горизонт. Одеколонный 
фиалок запах. Словно пальцы, с хрустом,
пространство обретает перспективу,
и улица уже видна фрагментом.
Над подоконником, как в крепеже штатива,
синь из окна. Серебряная лента
сквозь трещину в стекле. Рассвет бывает
долготерпимым, будто в почве семя.
И лишь затем пылающая свая
пронзает день, удерживая время.

* * *

За окном только время еще не иссякло.
Облака, что тянулись разбросанной паклей,
поезда, что ползли, как обычно, на север, 
все равно подтверждали — закончен, измерен
горизонт. И поэтому виды ландшафта
представляли собой доказательство шаткое.
За окном и луна, словно вырванный ноготь.
Металлический привкус пинцета под небом.
Взглядом можно цепляться за что-то условно.
Но его все равно не промолвить, как слово.
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У окна только две существуют опоры:
по бокам его смирно повисшие шторы.
Между ними проем, внешний мир, словно полость.
Но квартира исчезла — стекло раскололось.

* * *

Балкон, что выпирает подбородком
на улицу. А желваками окна.
У вечера, обычно, путь короткий:
сначала в небе рдяные полотна,
затем темнеет, — так полощут в синьке.
Лоснится месяц выщипанной бровью.
Осталась только красная косынка
над горизонтом. Старенькие кровли
домов притихших, словно, вяло, крылья.
Как будто птицы там, устав, притихли,
где распластался над обрывом Вырий,
а небо дышит разогретым тиглем.

* * *

И ночь, как оползень. И до рассвета долго.
И язвой прободной сочится месяц.
И горизонт, как плотная заколка,
чтоб оставались сумерки на месте.
И время не бежит, и часовая
указывает стрелка лишь на запад,
где нет полярной, а все звезды — стаей,
как будто запад смят внезапным залпом.
Когда дорога станет бесполезной,
а окна унесет густым потоком,
со скрежетом вползет засов железный,
как ржавый крейсер, что на дне глубоком.
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* * *

День не зашел, а будто бы нахлынул
в открытое окно, — дохнуло ярким.
На выцветших обоях рваных линий
рисунок, что угас, как над огарком
огонь под пальцами. Подслеповато
глазами сонными листы бумаги
смотрели в потолок. И, как закладка,
дверь разделяла — тихо, шаг за шагом
крадущийся в гостиную из кухни
в извивах макарон вчерашний запах.
Гул улицы, жужжанием набухнув,
прорвался и затем исчез внезапно.
Надсадно было лишь в углу, где полки.
На полках книги, в книгах то, что помнил.
Неубранные пыльные осколки
стекла на покосившемся балконе
лежали грудой. И сорочка — плавно,
висящая на солнце для просушки,
как будто горло вздутое баклана,
как будто кислородная подушка.

* * *

День сжиженный, как будто под лупою
мерцание зародыша. На окнах
умолкла даль. Скольжение слепое
ее зрачков на ставшей непригодной,
затертой в дыры скатерти пейзажа.
Клюв птицы как отмычка из пространства
выскабливает ряд пятиэтажек.
Подрагивая стрелками, напрасно
часы спешат измерить расстоянье
от комнаты к закату — время там же, —
увенчанное видом серых зданий,
как будто часовыми, что на страже.
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* * *

Наплаканный в квартиру подоконник
почти стерильный, словно стол для вскрытий.
Над горизонтом существом придонным
луна в три четверти. До синевы побритый
висок стального неба. Долгий поезд
за окнами на подступах к вокзалу,
как будто бы взирала даль сквозь прорезь
и больше ничего не замечала.
И усиками стрелок, незаметно
часы искали в комнате добычу,
чтобы еще до проблесков рассвета
оставшееся время взять и вычесть.

* * *

Срезает ночь колеблемая нитка,
которой горизонт в разрезе ока
протянут; в кухне кафельная плитка
от конденсации, как будто в поволоке.
Раздвинуты портьеры — словно набок
дом был положен, и смотрел он, веки
свои прищурив. Небо, что покато
вонзалось в землю, отливало неким
оттенком из прошедшего. Но нитка — 
к вискам от переносицы, врастая
в хрусталик глаза, — тщетная попытка
остаться за полночь, и только птичья стая
оттягивала время, чтоб зависнуть.
Как будто бы фонтан из черных градин,
взметнувшись в небо, был на нем оттиснут,
а после уничтожен или скраден.

* * *

Поставлен чайник, и зажженная конфорка
сияет в сумраке трепещущей медузой.
Окно заширмлено, как будто бы в оборках
свисает складками застиранная блуза,
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рентгеновский собой скрывая снимок.
Фанерой цепенеет этажерка.
За окнами ландшафт все тот же зимний.
Над ним все то же пышущее жерло.
Все так же, удлиненно, плинтус тянет
прямую, но, однако же, без стыка
земли и неба. И внутри нет тайны,
снаружи только призрачные блики.

* * *

Цветы на подоконнике — нарциссы.
День будет долго нависать, вдыхая запах.
И солнце совершенно бескорыстно,
пройдя по полукругу, тихой сапой
изгонит в сумрак время. И сквозь стекла
как будто бы сверлом алмазным месяц.
И комната уйдет к своим истокам:
в агорафобию — покинутую местность,
где лишь безлесье, одинокий путник,
вдруг потерявший все ориентиры,
сгибает пальцы, чтобы по минутам
дотошно подсчитать пределы мира.

* * *

И шейным оголенным позвонком
луна на месте плавного изгиба
остатка ночи, и, — затем — из зыби
прошедший день — незыблемый закон
утраты времени. Ведь окна на заре
очерчивают даль прямоугольно,
как будто бы собою заперев
унылый вход в покинутую штольню.
Как будто колокольня, точно дым,
но гул всегда из памяти, задворок.
И, спрятавшись за скрежетом запора,
за состояньем мнимой слепоты
не уберечься. Тонко, как игла,
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проходит луч и время зашивает.
И там, под небом, будто ножевая
отверстой болью рана пролегла.
И мгла, и озирающийся вскользь
диск солнца. И луна как ртутный шарик.
И на изгибе хлещущим пожаром,
где время, что по капле пролилось.
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Ильдар ХАРИСов

ПоЕЗД ДвИЖЕТСЯ

* * *

Ты рождаешься — сон задувает зрачки. 
Умираешь — и взмахи крыльев легки. 
В этом мире останутся горечь с тоской,
Словно камни на дне реки.

* * *

Только лучу дарован 
покой 
в бурлящем зеркале водопада.

* * *

на скатерти в промозглых сенцах
между крошками хлеба 
яичной скорлупой
забытой заколкой

снег 
вчерашней ссоры

что же не растаял он 
утром 
от твоей улыбки
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БЕРЛИНСкИЕ ЗАРИСовкИ. МИЛкИ УЭй

Метро. По полу вагона течет молоко. 
Бесконечные струи из рюкзака незадачливой туристки. 
Разбилась бутылка?
Порвался пакет? 
Поезд движется, пассажиры переставляют ноги. 
Молоко все течет — 
мимо полной дамы на каблуках, 
подростка с гигантским смартфоном, 
двух нищих, усевшихся на корточках 
в углу у дверей. 
Поезд выехал из-под земли, 
в вагон влетел мотылек и сел 
на мокрый рюкзак.

Вечность спустя Вселенная 
все так же несется по накатанным рельсам, 
а синий мотылек, чуть вздрагивая, 
сидит на рюкзаке, 
из которого струится...
«Но кто была та туристка?» — спрашиваешь ты
лукаво. 

* * *

готовился стать врачом
проходил курсы санитара
ухаживал за психическими больными
ужасался людям обществу жизни
отказался от карьеры
ушел в лесничество
общался с деревьями птицами звездами
сторожку перестроил в дом
женился
вырастил сына и дочь
дочь готовится стать врачом
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* * *

Весь день дома, точно последнее зерно мака
в опустевшей коробочке.
Ожившие лица в семейном альбоме.

* * *

Лицо.
Жест.
Пластическая операция.
Пластилиновое лицо.
Оперативный жест,
                взгляд,
                разговор.
Разговор с глазу на глаз,
но
взгляд скользящий,
                тающий,
                перетекающий в воронку
                намеков,
                вздохов,
                обманов.

И я ловлю бабочек
на язык, намазанный медом.
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Евгения Джен БАРАНовА

ЛАвАНДА

* * * 

            У нас проблемы, Хьюстон,
                                  Прием, прием

                                      анна Маркина

Кому нужна я, 
слабенькая, злая, 
раздавленная прихотью любой, 
когда другие — вона как летают, 
когда приемом выстланный покой

других встречал до моего сигнала, 
до встречи космонавта с кораблем. 
— Еще урок, я вас не отпускала, —
гуляем по веревочке вдвоем. 

То шар, то диск, то комната пустая, 
то за кометой полосатый хвост
кому нужна я
а 
кому нежна я
кто припечатан изморозью звезд

кто обречен молозивом небесным
прикармливать божественную твердь
но мне известно мне теперь известно
я не могу ни взять ни умереть
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* * *

Мы никогда не будем вместе, 
душа моя, душа моя. 
Блестит на шее медный крестик, 
глаза от красного горят. 

Пока жива, я помнить буду
(на языке дрожит ментол). 
Я чувствую себя верблюдом, 
который воду не нашел. 

Молчи, молчи, мне лучше, лучше, 
я не умею говорить 
про то, как сплетня или случай
зажгли вольфрамовую нить. 

И вот она прошила память, 
прошлась по горлу бечевой. 
Так бесконечность стала нами, 
нам не оставив ничего. 

* * *

За месяц не сказать ни слова, 
не свидеться в земной коре.
В начале пятого-шестого
«снег выпал только в январе».

И с ним упали елки наземь.
Как близок дворнику хоккей!
Как будто жителям опасен
снежинок, гибнущих в руке, 

прозрачный путь. 

Дрожат ушанки, 
таксисты прут на водопой. 
Земля дрожит в вечерней манке, 
дарит бессольною крупой.
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И на перчатку след ложится
того, чье тело в Рождество
едва затеплилось. Убийца
еще не спрашивал его. 

* * *

Электрическая птица 
все летит летит летит
и никак не приземлится
и никак не заземлит

ты не мог бы впрочем мог бы
я кого из нас боюсь
на ковре круги и ромбы 
вырабатывают грусть

я реактор я ревную
я ревную я реву
разговоров ледяную
нить никак не оборву

вязнет вязнет птичий коготь
электрон друг дружку ест
ради бария святого
превращайся сразу в текст

ЛАвАНДА

Я стала старая, ты старый. 
Распался мир, остался труд. 
Поет в «Пятерочке» Ротару, 
а с ней охранники поют. 

Они избавят от излишков —
найдут куриные крыла. 
Мы стали горькими, братишка, 
как BomBibom и мушмула. 
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Я не всегда была кухаркой, 
смешливо варящей бульон. 
А, впрочем, купим мультиварку
и пылесос приобретем. 

Смотри, как горная лаванда
пускает очередь в живот. 
И, как оркестром ни командуй,
Ротару нас пережует.

* * *

Приезд в себе несет птенца отъезда. 
Смотри, как тормошит прозрачный клюв
твою больную печень, нежный бездарь
рассказывает теще про «люблю».

Другой сосед талдычит, и бабачит, 
и вспоминает зимний Фиолент. 
Зачем Ульяновск, если есть задача
не помереть до мартовских календ? 

Вишневой шалью тянется щербатый
пейзаж, напоминающий луну.
— Ну как он мог! Мы только что женаты. 
— А я в Саратов переехал, ну. 

Иосиф Александрович с футболки
советует зазря не выходить. 
В советском тамбуре игрушечные волки. 
— Мне кажется, я не умею жить.

ПоПУЛЯРНАЯ МЕХАНИкА

Прикоснусь к тебе губами.
Подержу — и заживет.
Облака приводят к маме
пулеметный свой расчет.
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Тишина приходит в гости,
гладит мебель по щеке.
Я по небу строю мостик,
говорю не-помню-с-кем.

Вот Москвы стальной затылок,
вот — механика, вот поп —
Я без дома, я бескрыла,
мой раздавлен кинескоп.

Как по нотам плачет Гаммельн,
так по телу бродит зыбь.
Облака приходят к маме,
смотрят в зеркальце грозы.

* * *

Мой старый муж приходит ревновать, 
мой новый муж садится сожалеть. 
И это праздник, честно говоря, —
обиды расцветают и горят. 
И я горю — крапива, куркума —
на коже, на заре, на языке, 
на русском невозможном языке, 
на языке обиды и борьбы.
— Зачем ты говорила, если не —
— Зачем ты обещала, если да —
«Зачем» скрипит, как шифер о каблук, 
как шарики в подшипнике скрипят. 
О мальчики бессонные мои, 
седые покорители песка, 
стальные укротители воды, 
помехи не на вашей стороне. 
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* * *

Когда ни темноты, ни света нет, 
а ты выходишь и молчишь на свет,
и бледная акация плывет, 
луна ласкает тополю живот. 

А ты выходишь и молчишь, как пес, 
которого хозяин в лес унес:
и тени светлоглазые бодрят,
и выть не получается, 
а зря. 

Почувствуй себя лешим,
двойником, 
теперь ты в этой сказке ни о ком. 
Сосед с рыбалкой... 
прапорщик хмельной... 
теперь ты анекдот, а не герой. 

— И как мне с этим справиться, 
как жить? 
— Смотреть, как собирают гаражи, 
как супермаркет скидками умыт. 

Никто не справился,
не справимся и мы.

* * *

Мне с вами не равняться, милый, 
мне с вами не делиться мглой, 
когда на зимние квартиры
поманит Пушкин дождевой. 

Когда ленивой водомеркой
меня утянет под мотор, 
вы мне оставите лишь терпкий
звук сообщения в упор. 
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И я, недвижная, любая, 
сожженная, как Тюильри, 
пойму, что так не убивают, 
не умирают от любви. 

Потом, наверно, выпью крепко, 
куплю билеты на свои. 
Была у бабы с дедом репка.
У репки не было семьи.

* * *

И ты, сравнимый тем, что не сравним
с любой погодой, например, с дождями,
меня оставил. Воздухом одним
я научилась молча притворяться.

И ты, меня запомнивший седой,
ребенком, человеком, обезьянкой,
проник сквозь кожу, вышел в кровоток,
а я осталась легкими и легкой.

Теперь гляжу болотным огоньком
и земляные знаки расставляю.
Теперь я сплав асфальта и земли,
лиловый шар, оторванная ветка.
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Светлана БоГДАНовА

ЗНАкоМЫй ДвоР

вАЛЬС-воДовоРоТ

В острова, точно в скобки, всемирный магический бакен
Заключен навсегда. Он пробит, он качается, тонет, но снова уже на волнах…
Он — два-три, и е-три, посмотри, это знаки, нет-нет, это враки,
В этом нет больше смысла, и мы все внутри и впотьмах.
 
Скорлупа так хрупка, что в прорыве, в прорехе сияет
Чей-то крошечный зад, раз-два-три, не Джером ли родился? Не Джеймс?
Но компас мой на дне, видишь? — чайка чужая — дурная, босая,
То не Джон, не Натан, то осадок в садке, то пернатая взвесь.
 
Эти птицы — кто знает их путь, голоса их срывают швартовы, и режут, и блеют,
Их глаза так пусты и белесы, так — три, раз-два-три, раз-два — 

и не изведали соль,
Что скрепляют миры, будто мутные капли два-три — канцелярского клея,
Их затылки чисты, их дрожащие шеи скрипят, скрип да скрип посреди парусов.
 
И качается бакен, и тонет, и магия здесь, но не с нами, не с нами, не с нами,
Растяни и возьми этот конус, рисунок поправь, а потом упади на кровать,
И молись животу и рукам, подбородку молись и коленям. 

И пусть поднимается знамя
И колышется в вальсе — два-три, раз-два-три — прибивая людей к островам...
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* * *

Новинский весь в огнях. Знакомый двор.
Когда-то я сюда ходила 
К одной колдунье. Чистый и пустой
Был офис у нее — нет, не пещера, 
Не келья, — офис. Белый длинный свет
И плитка. И икейский стол в углу.

Сначала — разговоры и Таро. 
Затем мне предлагали обувь снять,
Лечь на диван. И, обернувшись туго
Во флис, расслабиться, закрыть глаза
И дальше слушать, медленно и слабо
Проваливаясь в грезы, заклинанья.

Она их пела, точно гимны в церкви.
Так монотонно, громко, без стыда
За голос, за мелодию, за силу.
Потом призналась: этому учили
Ее монахи в северных скитах. 
Случались и другие... Кто учил.

И среди них была одна старуха,
К ней юная колдунья ворвалась,
Прижав к груди ребенка... Умирало
Ее дитя. Густа, темна, колюча
Стояла ночь. Внутри, в избе — был свет.
Старуха поднялась, взяла малышку
Взглянула на потертые ботинки, 
На куклу старую без носа, без волос...
Синеющее личико ребенка
Не выражало боли или страха,
Глаза закрыты были, губы ссохлись...
Старуха провела по ним рукой
И вдруг произнесла: «О, как же долго
Ты шла. Давно тебя я поджидаю здесь».

Ребенок был спасен. И мать решила
Учиться ремеслу у той старухи.
И очень скоро стала колдовать
И ангелов небесных звать на помощь.
И подчинила травы и песок
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Своим желаньям. Птицы, сны и звуки,
И даже снег служить ей стали верно.
И свечи вкруг горели, если вдруг
Ей требовалось вылечить кого-то
Или помочь ослабленной душе
Вновь обрести и силу, и надежду.

*

Я к ней попала будто бы случайно. 
Мы мельком познакомились в Фейсбуке,
Затем она пришла ко мне домой.
И светел вечер был, и весел ужин...
Потом она сказала, что умеет 
Помочь страдающему стать спокойным,
Помочь влюбленному освободиться,
А воину — домой вернуться целым,
А женщине — здорового дитятю
Легко и радостно родить... Дельцу — 
Поднять свой бизнес, действуя толково...
Художнику, актеру и поэту — 
Стать баловнем судьбы, любимцем муз...

Я слушала ее и удивлялась. 
Пожалуй, я хотела б испытать
Ее искусство... Пусть она колдует
И ангелов небесных пусть зовет,
И подчиняет травы и песок
Моим желаньям. Пусть летят сквозь ночь
И сны, и птицы, и снега, и звуки...
О, я готова приходить к колдунье,
Рассказывать ей о своих страданьях
И препарировать свою любовь,
Мечты преобразуя в битву... Только б
Она мне помогла в моих делах...

Она кивнула: «Что ж, я постараюсь,
Ты приходи, мы все обговорим».

И вот, прошла неделя. На Новинском
Была назначена мне встреча. Я
Примчалась на «Букашке», по Кольцу,
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Волнуясь, прошагала через арку,
Вошла во двор... Пустая голова,
Пустое сердце. Что меня могло бы
Наполнить счастьем? И о чем просить
Колдунью? Если я сама не знаю
Своих желаний и своих страстей?..

В стерильном, светлом офисе, среди
Холодных стен и сглаженных зеркал,
Керамики и ламината, воска, 
Холста и плитки, — я совсем раскисла...
И говорила так, как будто я
Не говорила несколько недель!
Да что недель... я говорила так,
Как будто бы была немой с рожденья,
И вот внезапно кто-то распахнул
Мой рот, и из него явилась
Вся жизнь моя, уложенная в буквы,
Весь путь, теперь струящийся в словах...

Колдунья слушала, порой кивала,
Порой качала головой, и вот — 
Сложив из карт специально для меня
Мой город, полный башен и дорог,
Спросила: «Так чего ж еще ты хочешь?»

«Хочу писать», — ответила я ей. —
«Писать, не думая о славе и о хлебе,
Писать и пестовать истории... И в книги
Их оформлять, и так, взрастив, пускать
Те книги, как кораблики, по волнам,
Чтоб сами знали глубину и мель
И сами находили новый берег».

«Истории? — Так пестуют детей...»
«И, кстати, о ребенке. Я хочу», —
Призналась я. — «Еще разок родить.
Припомнить тошноту и странный жар,
И полноту всех органов и мыслей...
Хочу сквозь боль пройти и обрести
Того, кому я стать смогу опорой,
Гармонией, ресурсом и экраном,
Где будет мир показан... Как в кино».
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«Быть матерью в годах... И быть творцом...
А третьего желания не будет?» —
Спросила мягко. — «Нет, лишь эти два».
Колдунья предложила обувь снять,
Лечь на диван. И, обернувшись туго
Во флис, расслабиться, закрыть глаза
И дальше слушать, медленно и слабо
Проваливаясь в грезы, заклинанья.

Она их пела, точно гимны в церкви.
Так монотонно, громко, без стыда
За голос, за мелодию, за силу...
А я то таяла, то улетала, 
То верила в волшебную стезю,
И, оставаясь будто на границе,
На острие, без выбора, без цели,
Я полагала, что моя колдунья
Все за меня решит и все закончит,
Напишет, заработает, родит,
А я спокойно буду на диване
Во флисе и в тумане восковом
Ждать чуда, ждать явления и славы...

*

Так продолжалось несколько недель. 
Я думала, я жаждала. И лежа
На мягких, но таких чужих подушках,
Я засыпала. 
                      После же, проснувшись,
Оплачивала сеанс и выходила
На холод. На Новинский. И светло,
И скромно улыбалась я машинам
И рыжим фонарям, и остановке,
Пылающей высотке Баррикадной,
И будущим свершениям. Казалось,
Так просто все и близко! Только вдруг

Колдунья отменила сеанс привычный,
И после — отменила. И еще.
И вскоре я узнала, что в больницу
Она попала. Был серьезный кризис,
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Врачи сказали: надо удалить
Ей матку. А иначе будет
Все хуже, хуже. Метастазы. Смерть.

«Ну, это ничего, всего лишь матка», —
Она вздохнула, вяло улыбнувшись
Своим помощникам: и ангелам, и снегу,
Свечным потекам, перьям дальних птиц,
Песку и травам, и ночной прохладе...

В тот час, когда скользнул во чрево скальпель,
И ледяной зажим сдержал поток
(Шеренга белокаменных сестер
Хирургу отдавала молча честь...), —
В далекий скит, на севере, влетел
Огромный бражник, испугав монахов...
А на другом конце страны, в лесу,
В избушке у старухи половицы
Не скрипнули привычно, но завыли,
Так громко, словно это были волки, 
А не тряпицы ветхой полоса.

*

А я тем временем жила себе, жила
Привычной жизнью: верила, трудилась,
То ела, то писала, то гуляла...
В тот вечер я прошлась по магазинам.
Попав в автобус, я смотрела на
Бегущую строку с температурой
И списком остановок. И трезвела.
И понимала: сердце просит сказок
Про добрую колдунью и зерно:
Как из зерна, посаженного в землю,
Проклюнется обещанный побег,
Раскроет листья, выпустит бутон, 
А там, в бутоне, будет ждать малыш,
Которого я так давно хотела.
Да, сердце просит сказок. Про сундук,
В нем где-то, между шелком и шафраном, 
Закопан неприметный талисман,
Не джинн и не бутылка, и не гребень...
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Он превращает карликов в красавцев
И осеняет гением чело
Трудолюбивых, добрых графоманов...

Пусть сердце просит сказок! Но вокруг
Не сказка. Нет, не сказка: город, время.
И город мне шептал совсем другое,
Что время вышло. Что внутри темно
И пусто. Ни один фонарь на свете
Уже не озарит мою утробу.
И ни один великий меценат
Не скажет мне: «Пиши, пиши, мой друг,
Не думай ни о доме, ни о хлебе,
Я позабочусь обо всем. Пиши!..»

С тех пор я не была у той колдуньи.
Я не смогла. Не верила, что мне
Помочь способна женщина без матки.
Что? Разве стал бы пышный сад цвести,
Когда б садовник был слепым и слабым?
И разве мог бы хвастаться уловом
Глухонемой бедняга-рыболов?
И, наконец, сумела бы кухарка
Без рук состряпать превосходный ужин?..

*

Все это вспоминала я, гуляя, 
Жалела и себя, и всех, кто брел
По плиткам на Новинском до Арбата.
Шагая мимо Бродского, я встала
И устыдилась: Бродский — и колдунья.
Стихи — и столь животное желанье
Вновь ощутить наполненность и радость,
И тихую усталость перед тем,
Как кто-то новый в этот мир придет.

И, отвернувшись в сторону, туда,
Где загорался, гас и загорался
И снова гас холодный монумент... —
Я вдруг поморщилась. Так, словно чувства,
Которые меня обуревали,
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Не стоили вниманья и усилий.
Пустая голова, пустое сердце.
Я вновь никто. Мне больше не родить. 

Гудящий от сирен и от людей
Новинский рассыпался и бледнел,
А я — как будто становясь чугунным
Ядром, неслась куда-то в бездну, в ночь,
И сеяла повсюду искры боли
И неприятия моей судьбы.

NIgrEdo

Этот черный уголь, говорит обезглавленный,
Этот уголь и эти перья, говорит обезглавленный,
Все это связано с водами подземных рек, говорит обезглавленный,
Все это связано с раскаленным чугуном оград, 

говорит обезглавленный,
Все это заставляет меня петь, 
Заставляет меня петь,
Заставляет меня петь,
Говорит обезглавленный,
Как звенящий ветер в трубах, заставляет меня петь,
Как корни газонной травы, заставляет меня петь,
Говорит обезглавленный,
Смахни кровавые сгустки с каменных львов,
Смахни ночную пыль с колонн и подъездов, 
Говорит обезглавленный,
Смахни, не бойся дотронуться до этого жала,
Жала, жала, говорит обезглавленный,
Жужжит обезглавленный, поет и мерцает
Огромным полосатым шлагбаумом Ориона,
Расколовшим двор, расколовшим арку, расколовшим колокол, 
Переломанные перегородки, невозможность дышать, 
Говорит обезглавленный, сгустки, сияющие в небе
Рубином и изумрудом,
Рубином и изумрудом,
Говорит обезглавленный, 
Дотронься, нажми, открой,
Сделай над собой усилие, усилие, говорит обезглавленный,
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Сделай над собой усилие, сомни 
Тонкие фигурки детей у меня над головой, говорит обезглавленный,
Дай мне мое жало, дай мне мое жало, говорит обезглавленный,
Я проникну им под асфальт, под брусчатку, под лепестки
Цветочных лавок, под магазины, торгующие мылом и медом,
Переведи меня, переведи меня, переведи меня,
Говорит обезглавленный,
Мои глаза, мои уши, мой лоб, — переведи, говорит обезглавленный
На предрассветный язык, язык плахи, язык вафельного стаканчика,
Переведи, говорит обезглавленный, 
На язык гортензий, язык красного кирпича, 

язык расплавленной шины,
Я обращаюсь к тебе, потому что
Тебя тут нет, тебя тут нет, но в сердце твоем
Растет изумрудная львица, сгустки, сгустки, львиные сгустки,
Переведи меня, вот мое жало, говорит обезглавленный.
Черная река медленно несет перья,
Угольную пыль, сгустки рубинов, 
Подземные трубы звенят, говорит обезглавленный,
Я здесь, я твой реагент, я сок искореженных роз,
Я твоя тайна. Я твоя грива. Говорит обезглавленный
А я отвечаю ему, отвечаю без пауз пронзительной неоновой линией, 
Веткой едва распустившегося ясеня,
Раздавленной полосой, жирной белой полосой на черной ограде,
Чугунной ограде, сминающей тонкие фигурки детей 

у него над головой,
Я отвечаю ему, отвечаю ему без пауз:
Да, да, да, да, да, да, да.

* * *

Когда утихнет весь московский гул,
И сложатся дворы, как оригами,
Из шкафа, потрясая зеркалами,
Войдет ко мне подвыпивший Катулл.

Укажет мне в глухую темноту,
Очертит пальцем петли и подкладки.
И я пойму, что где-то там, по ту,
Ту сторону вещей и беспорядка —
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Провинция в озерах и полях.
Подмышки источают дух чесночный.
Лист розмарина зыбче хрусталя,
Но лозы свиты правильно и прочно,

И ягоды трезвеют в холодке.
Катулл зовет, зовет меня пробраться
В его веронский лес. Там, вдалеке,
Среди тишайших пиний и акаций

Всяк кубок полон. «К Лесбии пойдем
Я познакомлю. Будет вам подругой...»
«Постой, постой». Разбужена дождем,
Встаю и обхожу кровать по кругу,

И, распахнув старинный гардероб,
В волнении я платья раздвигаю...
А там — фонарь, тропинка и сугроб,
И Фавн дрожит от холода. Другая,

Другая сказка! Слышу тихий звон.
Все возвращается. Москва. Рассвет. И рокот.
Раскаты города. Герои без имен,
Поднявшись, смотрят в окна. И с востока

На них глядит всевидящее око
Забытых огнедышащих племен. 

НочНоЕ

Крошечным пятнистым арлекином
По слюне мастифа, да с мастихином
Я взбиралась во сне из последних сил.
Возможно, потому, что ночью заморосил
Дождик, заговорил на голубином,
На утином наречии. Воскресил

Сны мои, картины из дальнего далека...
Месяц зацепился за алую жесть маяка.
Друг мой, Мельес, крути свою кинопленку,



ПОЭЗИЯ50

Покажи моему внутреннему ребенку,
Что случается, когда затекает рука.
А за ней и плечо, и подушка, и простыня — вдогонку.

Астрономы надувают щеки,
Выпуская пузыри из космической щетки.
Вот и весна. И кожа саднит, как раньше,
Когда ни в теле, ни в мыслях не было фальши.
И зеленая карета несется по девичьей челке.
Кони косят, почуяв, что едут по великанше.

Каждую ночь меняю свои размеры и вид.
Во мне устроился кто-то, кто ведает, что творит.
Кто ты? Алиса? Мозг? Или же демон? 
Лучше не трогать. Кто знает, из чего он сделан.
Щекочет мне веки. Во рту у меня искрит.
Может, утопит меня в чашке, размажет по стенам.

Мягкий пес лижет мраморное плечо.
Жить в апреле становится горячо.
Капли тянутся по брусчатке и рвутся.
Предрассветный Арбат похож на потертое блюдце.
По нему ползет оживший шпионский жучок.
Голенища его и усы, и брови смеются.

Раз-два-три, раз, — вальса как не бывало.
Заворачиваюсь потуже в свое одеяло.
Сплю — глубоко и влажно. Дождик висит на шпиле.
Тишина в эфире, нас почти утопили.
Башмачки — снова в дым. Я вернулась с последнего бала.
Здесь меня любят. Но и там меня тоже любили.
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ольга АНДРЕЕвА

чТо оСТАЛоСЬ — То И ЗНАчИМо

ПЛоЩАДЬ 2-й ПЯТИЛЕТкИ  

В чудесном месте — и в такое время!
Последней лаской бередит октябрь,
плывет покой над хосписом. Смиренье
и взвешенность в струящихся сетях.

Как трудно удержаться от иллюзий.
Глазам не верю — верю своему
слепому чувству. Кто-то тянет узел
и плавно погружает мир во тьму.

Рыбак свою последнюю рыбалку
налаживает в мятом камыше,
шар золотой падет, как в лузу, в балку,
за Темерник, и с милым в шалаше

нам будет рай. Но где шалаш, мой милый,
и где ты сам? Как хорошо одной.
За этот день октябрьский унылый
прощу июльский первобытный зной.

Стрекозы, да вороны, да листва,
я, бабочки — совсем немноголюдно.
До донышка испить, до естества
прозрачный тонкий мир уже нетрудно.

Я наконец-то становлюсь спокойной,
когда уже побиты все горшки,
горят мосты, проиграны все войны
и даже стихли за спиной смешки.

Ольга Андреева — поэт. Автор восьми поэтических сборников. Публиковалась в журналах «Prosodia», «Плавучий 
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ние», «День и ночь» и др. Дипломант Тютчевского конкурса (2013). Финалист Прокошинской премии (2014). 2-е место 
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В нирване пробок, в декабре, с утра, 
в родимых неприветливых широтах
припомню, как скользит твоя кора,
а я не знаю, вяз ты или граб,
по времени скользя, не знаю, кто ты.

* * * 

Когда рождается поэма — в жаре, в пыли,
несвоевременно, не в тему — в подол Земли,
ненужная, бледнее тени — ты знаешь все,
но легкий ветер вдохновенья тебя несет.
И лязг, и хмурые водилы, и СО2, 
и полстраны уже забыло, что есть слова,
связующие стылый космос и глаз лучи — 
ты говоришь, темно и косно — но не молчишь.

Кого здесь тронут ямбы, тропы, твой легкий стих —
в местах, где есть еще дороги — но нет пути,
где выпускают из подкорки и боль, и страх,
где соль земли несется с горки в семи ручьях,
подальше от скульптурной группы там, наверху,
от их спектаклей, сбитых грубо? Поверь стиху,
не бойся, говори — умеешь, не прячь глаза,
ты знал всегда немного меньше, чем мог сказать.

Пусть проза пишется неспешно, к мазку мазок —
а стих летит во тьме кромешной без тормозов,
водораздел строки, вершина, словораздел —
и вниз ликующей стремниной, ты сам хотел.
И бабочкой порхает серфинг по злой волне,
и строки хрупкие не стерты, слышны вполне,
когда отпустит — в небе звездном споет гобой —
она возьмет тебя в свой космос, так будь собой.
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* * * 

Саламандры лесов подмосковных еще не натешились.
Под снегами торфяники тлеют, шевелятся волосы
буреломов, сгоревшие звери, русалки да лешие
колобродят в ночи, да горельника черное воинство…
Мир языческий — ладный, отзывчивый — мимо проносится,
наши скорости не допускают прислушаться к дереву,
отразиться в ручье, дожидаясь, пока мироносицы-
фитонциды летучие снова живым тебя сделают.

Все мы тут погорельцы. Растоптано и исковеркано,
что росло и струилось, цвело, ошибалось и верило.
Жаль побегов — в тени, где ни солнца, ни смысла, ни вечности —
тоже ведь веселы и беспечны, наивны и ветрены.
Ждать добра от добра в этой дикой чащобе заброшенной?
Да кому тут нужны наши дети с открытыми лицами.
Перегревшийся город простит несуразность прохожему 
с неуемной, нелепой, неумной гражданской позицией.

Нам к лицу Исаакий — отнюдь не теплушки вагонные. 
Всякий храм — на крови, если сора из храма не вынести.
Небо держат атланты, мы их заменили колоннами —
но они усмехнулись подобной дикарской наивности. 
Нашим рыжим опять биографии славные делают,
повторяется фарс белой ниткой прошитой истории.
Здесь останется лес и бельчонок в ладонях у дерева —
звонким цокотом, легким метанием в разные стороны…

БЕЗЫДЕйНоЕ

Порой ромашку видишь на асфальте —
прошедшей сквозь граниты и базальты.
В волненье распустившись наизнанку,
стоит и вянет, инопланетянка.
Здесь солнца нет, и ветер не во власти
пыльцу носить. Что? Ах, не в этом счастье?
Ну что ж, ищи. Дыши, да без затяжек.
Начнем эмансипацию ромашек.
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Не умничай — одергивали в детстве.
Нежнее полотенца для младенца
по замкнутому контуру недели,
без выхода на завиток спирали
мой безыдейный гений сновидений
невинно врачевал стихами раны.
Он был слегка за гранью адеквата —
там, где и место, собственно, поэту,
не разделяя дольний мир на страты,
ступал ногой на голую планету.

Бороться! — однозначно вытекает
из информационного потока.
Но неразумный аленький цветочек
цвести цветет, но корни не пускает.

…Да, для того и нужен — чтобы лаял,
колготки рвал, кусался, ставил лапы
на платье мне… ну что еще ответить
на твой вопрос — зачем тебе собака.

* * *  

управляем каждый третий —
я, наверное, вторая,
но с поправками — на ветер,
несговорчивость баранью,
на слабо и на обиды,
недоверчивость и страхи,
утром — церковь, днем — коррида,
вечером — …делить на страты
звуки строки, смс-ки
с дребезжащим тембром блюза,
бессистемно, неуместно,
медленно — так шар до лузы
не докатится, иссякнет
и впадет в свою нирвану,
где китайским артефактом
капает вода из крана.
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чувствую себя не очень —
сквозь песок ли, через воду,
через этот хвост павлиний —
не расслышать, душат маски.
там, внутри подкорки, точно —
я бессмертна и свободна,
там ликует мой Эль Ниньо
тихопсихоокеанский.

* * * 

В резиновом автобусе веселье.
Ты пробку, давку сам себя прости.
В своих больших, распахнутых и серых
всего и не пытайся уместить.

С тех пор,  как люди изгнаны из рая,
вот так и ездим — а кому легко?
Младенцы с крокодилами играют,
и Ромул пьет волчицы молоко.

Как правду режут — в украинских, в русских —
на лживые газетные листы — 
в своих веселых, черных, умных, узких —
не фокусируй, сплюнь, перекрестись.

В своих зеленых, влажных и раскосых
не отражай чужого торжества,
ведь каждый мелкотравчатый философ
тут состоит из антивещества.

Не красота спасает мир, а зрячесть,
не слушай — просто жми на тормоза,
пока не отразилась сверхзадача
и счетчики кровавые в глазах.
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ЕвА 

Всех и дел-то в раю, что расчесывать длинные пряди
и цветы в них вплетать. У Адама еще был треножник,
он макал рысью кисть — и стремительно, жадно, не глядя 
создавал новый рай — и меня. Он пытался умножить, 
повторить… Мы — не знали. Кто прятал нас? Вербы? Оливы?
Просыпались в лугах и под ясеневым водопадом,
не твердили имен и не ведали слова счастливый,
ничего не боялись — в раю не бывает опасно.

Там, где времени нет — пить на травах настоянный воздух…
Я любила рысят, ты любил пятистопный анапест,
лягушачьи ансамбли и тех кенгуру под березой.
Мы не знали, что смертны, и даже что живы — не знали.
Быль рекою текла, вряд ли я становилась умнее,
наблюдая, как птицы отчаянно крыльями машут,
огород городить и рассаду сажать не умели —
а в твоем биополе цвели васильки и ромашки.

Но закончилось детство — обоим вручили повестку —
и с тех пор мы во всем виноваты, везде неуместны.
Мы цеплялись за мир, за любую торчащую ветку.
Нас спасет красота? Ты и правда во все это веришь?
Все кусались вокруг, мы старались от них отличаться…
Кроме цепкости рук — только блики недолгого счастья.
Корни страха длиннее запутанных стеблей свободы.
Только в воздухе что-то — пронзительно-верно и больно…

* * *

В море слов неухоженных
и стихов недописанных,
и туманов, створоженных
мягкой пряжей под спицами,
в энергетике хаоса
все найдется и свяжется —
но часы усмехаются —
это только адажио,
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вот пойдет ускорение —
соцсетями уловленный,
бьешься рыбкой смиренною.
Отыскать в многословии
суть свою изначальную
успевают немногие,
Верь в аскезу печальную —
в тишину. Одинокую.

* * * 

Бог есть! — а значит, все позволено,
пусть даже неугодно кесарю,
запрет — в тебе, дели на ноль его
в геометрической прогрессии,

уже задела ссылку стрелочкой —
теперь терпи, пока загрузится
и разродится, и раскается,
отформатируй по возможности
весь диск. Дрожать над каждой мелочью?
Все, что держало — да, разрушено,
пугает разве апокалипсис,
все остальное — просто сложности.

А что осталось — то и значимо.
«Майнай!» — махни рукой крылатому,
спустившись, улыбнись бескрылому,
за безупречную сознательность.
Будь я китайским иероглифом,
я это так изобразила бы:
мир рассыпается на атомы
и разъезжается на роликах.
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Иван ЩЁЛоков

ДоРоГА, ДоРоГА, ДоРоГА

* * *

Опять сыграем в глобус,
Ткнем пальцем наобум:
Туда умчит автобус
Нас от тяжелых дум.

В краю том безымянном,
Где счастье круглый год,
С пропиской постоянной,
Быть может, повезет.

* * *

Вот вам номер телефона,
А еще на память фото.
Вы звоните из Афона,
Если будет вам охота.

Из Каира, из Нью-Йорка,
Из воронежской глубинки, —
Днем ли, ночью, хоть во сколько
Вы звоните под сурдинку.

По задворкам полушарий,
По спиралям параллелей
Ваш звонок весь мир обшарит,
Как настырный хвост Галлеи.

Иван Щёлоков — поэт, публицист. Родился в 1956 году в Воронежской области. Автор десяти поэтических 
книг. Лауреат многих литературных премий, заслуженный работник культуры РФ. В настоящее время — главный редак-
тор литературно-художественного журнала «Подъем», председатель Воронежской региональной общественной организа-
ции Союза писателей России.
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А потом с меридиана
Гаркнет в ухо, сдавит сердце:
«Я с Нептуна, нет, с Урана…
Это рядом, по соседству!» 

* * *

Ничего себе денек.
Я в нем призрак сумасшедший.
Мчусь то вдоль, то поперек,
То по кругу, словно леший.

Распаленная душа
Ветер пьет с глубоким вдохом 
И с проворностью стрижа
Режет воздух суматохи.

Листья падают в саду.
Гром осенний голос правит.
Рядом с милой упаду
Я листом на мокрый гравий.

Сумасшедшая любовь
В суматошном круге жизни
Растревожит в жилах кровь
Статью женской укоризны.

* * *

Ничто не вечно, кроме суеты.
…Вот комната, а в комнате цветы.
…Вот женщина, верней, ее портрет.
Мила собой в расцвете средних лет.
Детали остального опущу.
По женщине (нет-нет!) я не грущу.
Я с нею, если честно, не знаком.
Мы просто обменялись с ней звонком.
(Черт знает что бывает на уме!
Но наше с ней в порядке реноме.)
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Хожу, смотрю… Ни капли пустоты!
…Вот стол, вот стул. И вновь цветы, цветы…
…Вот женщина с портрета, как с небес,
Сошла ко мне без видимых чудес,
Шарф глубоко откинув за плечо:
«Беседовать готова, но… о чем?!»
Дышал теплом и холодом диван.
На женщину смотрел я — истукан,
С ней, настоящей, сравнивал портрет,
Чтоб легче шла беседа тет-а-тет.
За окнами закат без суеты
Сжигал дотла недавние мечты.
И отражал с улыбкою портрет
Зари вечерней неуместный свет.

* * *

Ты возникнешь ниоткуда
И исчезнешь в никуда —
Не звезда из Голливуда,
Даже просто не звезда.

Вспыхнет челка на морозе
Перламутром хрусталя.
Не звезда… Ты лучше — роза
В снежной вазе февраля.

На ресницах легкий иней,
И уста как лепестки.
Роза — юная богиня
И лекарство от тоски.

Я на миг про все забуду
И замру, как ледяной.
Мне не важно: ты — откуда,
Важно мне: кто я такой?
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* * *

Ведь было в нас что-то, и мир этот был.
Меня ты любила, тебя я любил.
И дождик слепой на качелях-лучах
Задорно раскачивал девичий страх.
И ветер листвою шуршал, как жених,
Чтоб ветку сирени сломать на двоих.
Да нет же, не было, еще не прошло.
Готовит любовь для полета крыло.

* * *

Еще не время думать о запретах
На жгучий взгляд и озорную бровь.
Еще весна вплетает первоцветы
В косички дней по имени Любовь.

Еще на пять не делятся заботы
И пятью пять — всего лишь двадцать пять…
И прогуляться под руку охота,
Чтоб до утра волненья не унять.

Еще душа готова на поступки,
На смелый китч и на безумный шарм:
К плечу примерить дорогую шубку,
А за плечо откинуть яркий шарф.

Еще для крыльев не готовы сети,
Еще Икар к мечте на полпути,
И ходят в сердце соки первоцветья,
И нет им укорота взаперти.

* * *

Уйти бы, уехать, умчаться —
Пешком, пароходом, в такси,
Чтоб ты, мое нудное счастье,
Рыдало от горькой тоски.
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Не часто бывал с тобой нежным,
Зато был надежным всегда:
И в редкостный час безмятежный,
И если случалась беда.

За нашу взаимную верность,
За клятву на общей крови
Опять машет веточкой вербной 
Апрель на проселках любви.

Ну что ж, никуда не уехал,
Не пробовал даже уйти.
Как будто для пущего смеха
Провел свою жизнь взаперти.

Ты спишь, драгоценное счастье,
Несметное горе мое?..
А может быть, все же умчаться?
В окно, по веревке — и все!

* * *

Второю натурой субъекта
Живет объективно в нас Некто.
По форме второю, не боле.
Он — первый по важности роли!
Взобравшись на шаткие козлы,
Чинит нам различные козни
И правит конем равнодушно
В поездке туда, куда нужно.
Он вроде никто, этот Некто,
На трудном пути до объекта.
Ткни пальцем — останется нечто:
Пустое, невзрачное место.
Но нет от объекта к объекту
Пути без такого субъекта.
Сверяем с ним пульс, и дыханье,
И радость, и даже страданье…
Возницей по имени Некто
Довольны другие субъекты.
Лишь вечная сердцу тревога —
Дорога, дорога, дорога.
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* * *

Печали нет, есть грусть невоплощенья!
И дождь, и шаг с опаской — за бордюр,
И в свежих лужах неба отраженье,
Шикарней, чем у модниц маникюр.

И старый тополь — кучерявый пудель,
Взъерошенный, испуганный и злой,
Осыпан весь пушинками, как пудрой,
На фоне церкви светло-голубой…

Я зря спешил, не принимая сути
Явлений, лет и собственного «я»,
То сердцем окунаясь в лужи мути,
То грех смывая струями дождя.

И был ли рядом, кто во мне нуждался?
И чувствовали женщины спиной,
Как к ним по лужам взгляд мой устремлялся,
Застигнутый лавиной дождевой.

Был неуклюж мой выход к соучастью.
Томилась влагой летняя земля.
И солнца луч невоплощенным счастьем
Едва из туч вытаскивал себя.

* * *

Часы под шпилем башни
Торопят полдень в тень.
Карниз многоэтажный
Сполз кепкой набекрень.

Под оком телевышки,
Хлебнув частотный вар,
Асфальтовой одышкой
Страдает тротуар.
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На улицах от пекла 
Любая настежь дверь,
Скребет с подошв проспекта
Гарь летних атмосфер…

Хоть сыт, хоть свят, хоть грешен,
У знойных сил в плену,
На хрупкий стан аптекарш
Переложи вину.

* * *

Наскучила толпа,
Бордюры, тротуары
И тумба у столба
С рекламою товара.

Себе наскучил сам
До умопомраченья.
Стекает по усам
Мед горьких обретений.

Все рвусь куда-то я,
Не понимая смысла.
Наскучила заря
С ее небесной высью.

И лишь толпе плевать.
Вдоль тротуаров шумно
Идет себе гулять
Бездумно и безумно.

Сверну за поворот,
На улочку в каштанах —
Толпа туда же прет
И пиво пьет в стаканах.
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* * *

Душа давным-давно в покое,
Верней, бесцельна, чуть жива.
И на свершение какое
Ее подвигну ль я едва.

Она на летнем солнцепеке,
В глубокой сумрачной тени,
Не соблазняясь, без намека
Проводит в скуке свои дни.

А я ее и не тревожу,
Я до сих пор не разберусь,
Зачем в самом себе я множу
Сомненья собственного груз. 

Мне без нее бывает плохо,
Но что я сделаю, когда
В скелете нынешней эпохи
Душа кому-то — как беда.

Порой зову ее, но тщетно:
За плотной гранью голос нем.
И больно мне, и безответно.
Иду — куда? Живу — зачем?

* * *

Ни сумраком дремотным,
Ни птицей взаперти —
Живем с рефлексом рвотным
С шести до двадцати.

Жестокий распорядок.
Чуть выбился — тебя
Раздавят сотни пяток
Чинуш, служак, жулья.
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Лишь сердце бьется жестче,
И в клочья — календарь…
Еще, еще, еще что
Устроит нам январь?!

* * *

Эта птица не машет крылами,
Только душу скребет
Изнутри роковыми когтями, 
Зная все наперед.

Специально не жди, не досадуй,
Не узришь все равно
Тонкой грани меж раем и адом, —
Значит, так суждено.

Поутру, как ни в чем не бывало,
Просыпайся, живи.
Что упало с души, то пропало,
Рассосалось в крови.

Даже зеркало следа не выдаст
От незримой борьбы.
Носим в душах, как платье на вырост,
Эту птицу судьбы.

* * *

Господи, что за напасть — супермены?
Мы непременно все переменны!
В чаще весов Твоих, словно безмены,
Мерим мы души на веру безмерно.
Из Подмосковья или из-под Берна
Бренны мы, Господи, загодя бренны!
Века текущего в горле проблемы,
Словно замкнувшие намертво клеммы,
Жгут и искрятся; и плещется пенно
Суть супермена с душонкой бармена...
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Господи! Так ли темно все и скверно,
Несовершенно, несуперменно?
Я — из Воронежа, сверстник из Вены.
В нас одинаково вспучены вены.
Душами плавимся медленно, верно,
Словно металл под пучком автогена.
Как беззащитны мы и суеверны,
Суперхрупки, даже сверхубиенны!
Раной открытой кровит сокровенно
Суть супермена от формулы гена.

* * *

Уживитесь, даль и ветры,
Без межи и без вожжи
На одной десятой метра
Моей страждущей души.

Дело вовсе не в размере
И не в том, какая прыть.
Ковылями ходят нервы,
Значит, трудно просто жить.

Просто слышать, просто видеть,
Просто длить остаток лет,
Не любить и не обидеть, 
Не слететь хоть раз в кювет.

И живет, судьбой играя,
День за днем на сердце страсть:
Примирить, не примиряя,
Время, судьбы, лица, власть.
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Евгения ДоБРовА

окНо НАД МоРЕМ

* * *

Первые турецкие слова
записала я год назад в тетрадку,
это были слова «да» и «нет»
и фамилия того,
под чью диктовку.
С этих пор 
начался год с мусульманами.
Отец, отложив настольную
«Историю ислама»,
увесистый том,
из тех, что под попу
в детстве за пианино, 
снял с верхней полки
пять серьезных учебников
по специальности «востоковедение».
Потом я варила супы
с именами невест,
расплетала аффиксы,
смотрела с балкона
на линии в небе,
на море почти под окном,
училась хитрости
и спокойствию бетонной стены,
покупала наряды,
разводила йогурт до айрана,
а ракию до тумана,
зачем мне вставили в жизнь этот год,
неизвестно, 
спасибо, однако, за аффиксы и за супы.
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ФЛАГИ

Год турецких супов
прошел лучше,
чем год польского холода
в доме с высоким потолком,
окна в окна 
со стареющей женщиной,
было видно ее рыжую взбитую макушку.

Год халвы и лукума
прошел лучше года бигоса и жура
в «Пшеконски-законски»,
которые вскоре закрыли.

Пили ли мы там с Беловым,
лили ли пиво на скатерть?

Да.

Плескали не расплескали.

Сколько там было выпито,
добрых фляков съедено сколько,
а потом я тащилась домой,
в свои белые стены,
пьяная падала спать,
одинокая.

Праздничных флагов плеск
Дождем посечен.

С турками вина лились веселее,
сверкали в бокале.
Серп спустился с небес,
поет 
с минарета, зовет
праздничных флагов плеск.

Ночью, в постели,
лежу между красно-белыми 
флагами,
как фарш в пирожке,
вот что мне снится.
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* * *

Ну что сказать. Вот я в Стамбуле.
Вот я подкручиваю «р»
последнюю.
Тархана булькает на газовой плите,
харон возле ютуба,
эфес и туборг ночью из ларька
в обход запретов Эрдогана.
Танжу Окан. 
И будто я на «Валери»,
но я уж уплыла далече:
Кагытханы, крутая горка за окном.
Ночами холодно,
но в воздухе полно...
не будем говорить восторга, 
скажем: приближается весна.

ЖАкАРАНДА

Море наглаживает парапет. 
В воде стоит рыба
под фонарями, 
можно ловить сачком, 
но никто не ловит. 
Запах цветущих лип, жасмина, петунии. 
Был слышен уже
за четверть мили от берега. 
На эспланаде
гуще, слаще — 
облепил. 

Вот знакомая жакаранда, 
ствол без листьев, лишь фиолетовые соцветия
брызжут во все стороны с веток
Бенгальским огнем.
Сиреневый майский салют
так неистово 
разбегается по ветвям,
что листья этим цветкам 
и впрямь 
не нужны. 
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Чрезмерность победила 
равномерность.

Напалм
красоты.

СТУЛЬЯ НАД воДой

Ночевка на рейде 
в бухте Палеокастрица. 
Полная луна, 
на палубу 
легли тени 
от складных стульев,
распластались, скрестились 
крестовинами перекладин, 
удлиняя ножки, 
отчего стулья 
стали еще изящнее 
и грациознее.

Два простых деревянных 
реечных стула
на пепельном серебре палубы, 
рисунком половиц напоминающей  
рубашечную ткань джессато. 

На палубе никого. 
Стулья развернуты к морю 
и пусты. 
Тени ложатся им под ноги, 
ритм реек растягивается,
тени стремятся за борт 
и пропадают 
в дышащей темной воде. 
Ветер колышет забытое полотенце. 
Вдалеке горы. 
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Луна 
лакирует черный панцирь моря, 
покачиваются мачты, 
на них зажгли огни, 
поет сверчок. 
И — тени стульев, 
всего лишь тени от стульев 
на тиковой палубе, 
длинные и крадущиеся, 
отброшенные в полнолуние
в маленькой бухте, 
известной своими утесами 
и ледяной изумрудной водой. 
Эти тени — 
просто точка во вселенной, 
миг легкой и редкой красоты, 
которую высветила внезапно луна 
и оттенило море.

ЯЛЫ

Мы плыли в Юскюдар
на прогулочном катере
с экскурсоводом Ильханом,
он показывал особняки 
с высокими окнами,
что на Босфор выходят
узкой грудью,
куда их бьет волна,
а то и русский танкер 
протаранит.

— Миллиарды стоят они,
потому как граница 
двух континентов.

Довольно скромно 
для такой цены.
Едва ли
там золотые потолки —
скорее выглядят, 
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как старые 
профессорские дачи.

Один за другим
Проплывали они, 
розово-терракотовые
и темно-зеленые, 
с закрытыми ставнями,
в какой-то дреме.

Что там внутри? 
Какие лестницы, скрипучие от влаги?
Постели с балдахинами, полы
и люстры?
И на перилах деревянные шары?
Хрустальные 
лукумницы в буфете?

Когда-нибудь, подумалось, войду
в такой вот дом.
Когда, зачем — бог весть.
По воле промысла.
И распахну окно 
над морем.
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ольга ИвАНовА

БЕЗ ЕРЕй И БЕЗ ЯТЕй

                     и. т.

* * *

нехай бы СПб, каренина и вронский,
карета *догоняй!*, панье́ да кринолин
[и пó боку — финал]… — да я, нарцисс саронский, 
ни разу — извиняй! — 
не лилия долин…

где взоры тяжелы друзей и одигитрий
и где спиной-к-спине-спины-не-увидать
[мурзи́н, любимец муз, ужó тебе, димитрий],
а на дворе — апрель, 
а всюду — благодать, —

я линия судьбы, и путь однако — узкий,
и сумерек и зим угроблено — не счесть,
и страсть — не вазелин [прости мне мой франсузский],
а тупо sulfozin
в палате намбер 6...

и боль моя едва ль [вычеркиваем/enter]
перетекла бы в этот млечный вифлеем —
когда б не то питье с руки миледи уинтер,
не лилия ее 
[во царствии твое́м]...
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* * *

с луной под косой, со звездою во лбу
в амурном кумаре, в его малибу
где льет розоватая влага со лба
[натоплена жарко любови изба]

нехай и тепло — а поди не порушь:
родзевич объелся семейственных груш
и вся агентура давно спалена́
[хоть ма́нит, как манна, родна сторона]

где, ставя на ангелов и Самого,
топя за бессмертье [куды ж без него,
нехай и приглажены, бро, слеганца
поэма дыры да поэма конца...],

чаруя дарами, — крутое перо
да не за горами — обраточка, бро
мильон истязаний, в пролете — поэт
[без иносказаний поэзии нет]

предъявы да чеки — ни встать и ни сесть
остатняя чехия [та еще честь]
и, под колпаком у особых особ,
кто «за» — отдыхает [особо — эзоп]

* * *

в разгаре игрища походу ролевова
иксá-да-игрека в раю у Рулевова
имею справиться [прильнув для интересу
к господской рабице] — с хера́ ли до зарезу

Ему така-моя-любовь без знама-дела
и дело сроду не в отсутствии предела
[неоднократно красна-девица говела —
под удалое хэй-романе да чавелла]
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и, бро, не в штанге надо мною стопудовой
на бронетанке, в этой нобуви кондовой
ступая выборочно, тянущей кретинско
вот это выморочно танго аргентинско

не от бедра, да не прихрамывая вроде
и не подмахивая хамовой породе —
всецелой паузой [респект-ему-увага]
за целой пазухой у Доктора-Живага

изгнание

когда переусердствовали парки
и крышу занесло на вираже
и самый жоский ветр в полночном парке
не остужает одури уже —

плестись по следу за единоверцем
за полюбовной мелочью любой
где самый [извините] универсум —
как баня [хоть и кажется избой]

«не упусти из виду» заклиная
Свидетеля, и Сына, и Отца
где вся возня укромная земная
не стоит капли с этого лица

где оному тотемному тандему
впирацца не положено тудэм
и трасса не проложена к эдему
и неизвестно — был ли тот эдем

и даже небожители не в теме —
пошто клюкой лупцуешь по судьбе —
поди дойди — когда такая темень…
поди пойми — на кой оно тебе…
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жизнь

без полагающихся прав
и без му.ацких быкований,
недецких бдений перебрав
и пережрав переживаний,

вертлявей ушлого ужа,
уже без ерей и без ятей
пи.дострадания глуша
в садке́ отеческих объятий,

перекроив ее канву,
лепя уже по-олимпийски
ее последнюю главу
[уже без права переписки],

нехай наука/страсти/нежной —
что та река без берегов,
где нитью шито белоснежной
лихое палево богов

[да и во рту по Вашей воле —
одна бездонная вода] —
я не пишу чегожеболе
«дорога/не скажу/куда»,

их в мастерстве переиграв
крестом по шкуре вышиванья…
*в одной из граф, любезный граф —
уже без права выживанья.

* * *

не ссы и ты командовать парадом
[крышуемая сириным да рыжим]
решительно паря над этим адом
как некая фанэра над парижем

лабая до победного [чтоб было]
походу архипламенно камлая
поставив на убитую кобылу
поэзии [с ее ну’нишмаглая]
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в чужом пиру роскошествуй да барствуй
всей шкурою отшкурив авансцену
до боли в мозжечке учиолбанский
а не свезет — убейсебяапстену

топи репризу сорок раз по разу
под вскрики зала аффтарвыпеййаду
но не соври, душа, первообра́зу —
высокому, как эйфелева, ладу

жизнь

харэ питать ее цветенье,
глотать отечественный дым...
быть может, смерть — приобретенье,
быть может, сим и победим,

в пандан патетики лавинам
[покуда с темы не сползет] —
и им [как драгоценным винам]
безоговорочно свезет,

и что-то кроме раздраженья,
возможно, выкружится с ней
[душа поэзии — круженье, 
нехай сама — самосожженье],
и все увидится ясней,

и псалмопенье неземное
когда займется в вышине —
Вы что-то скажете иное,
чем «будьте счастливы», и мне 

[в туда, где горняя гардина
уже отдернута, где вот
и Ваша бедная ундина
непотопляемо плывет,

как это облако белея
среди нежданной синевы]…
«Россия/Лета/Лорелея»… —
уже не я, но мейби Вы...
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nonsens

…и не то чтоб [в пополаме,
экскюзе муа, эксклюзива]
недостаточно красива
недостаточно умна
и не то чтоб в этом плане
недостаточно спесива —
пацану не без курсива
черкануть «идитына»

и не то чтобы волна́ми
недостаточно кренима
недостаточно ранима
недостаточно в тоске
и не то чтоб друганами
недостаточно хранима —
да не достаточно «хренснима», 
чтобы выйти из пике...

* * *

какое — д а р! — контора из контор:
не сбычамечт — touchpad и монитор,
не мысливслух — беспроводная мышь...
а всюду — жизнь, шумит ее камыш,

чудит ее лихой гиперборей,
приотворяя множество дверей
[и с ними, вроде, множество возмож...] —
да ничего без му́ки не возьмешь.
______________

на мониторе множество око́н
крутой лавстори новый рубикон
да совести тревожный чемодан...
[переведи меня через майдан]
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поэт [строфы]

Все в этой роли одинокой...
БА

1.
нездешняя тварь, не в коня – удила ей
бо о́бла, озо́рна, огро́мна и ла́яй
как бездна — стозевна/столика/стоока
и как и она — искони одинока

2.
зане искони для такого артиста
судьба — как пустая рука каратиста
равно для альтиста — фамильная люстра
[о коих едва ль говорил заратустра]

3.
и в этой связи, чтоб чуток отлегло, б**
[зане для него и любовь — как оглобля] —
ему в изголовье повесьте «мывместе»
да окна туманом ему занавесьте

4.
и вот и дорога к суммарному раю
да нет у нее ни конца и ни краю
и просто-зима-ли, весна-ли-фиальта
с такого гештальта — увы, не до а́льта

* * *

хоть нет оснований — вот так надрываться,
рифмо́й сотрясая рунет —
а перекреститься да ретироваться
осмелиться — смелости нет...

хоть вычислить нет ни малейшего шанса
у немощнейшей из одетт —
откуда явился, пошто задержался
и камо походу гряде́т —
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а слиться особого нету желанья
из этой его западни...
когда как дыханье — вот это камланье,
и как рождество — эти дни,

и как над землей волшебство голубое —
его дорогое лицо,
и как панацея — любое, любое
[нехай и лихое] словцо...

* * *

как ни мутили б за изгибы
[топя за душу] смельчаки
ни канифолили мозги бы 
и ни мытарили б смычки

как из искры́ ни раздували б
во темнойно́чи костерка —
с тобою — скрыпка страдивари б
со всеми прочими — доска

update

— хай, никнейм мой распрекрасный,
аватар мой экстраклассный,
опечалился чему?..
*днюха духа
[в дурдому]

* * *

за погоду — ласковейший май 
пейдодна, березку обнимай 
[занебесной музычке внимая] —
 да твоя моя не понимай 
сроду не мужчина — божество 
тут бы не кончина — рождество 
[ни пятна, походу, ни порока] 
д’ несть пророк в отечестве его...
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вИкТоР IвАНIв ИЗДАЛИ И вБЛИЗИ

Однажды Игорь Лощилов присылает мне книжку юного поэта Виктора Иванова «День 
космонавтики». Девятиклассника, кажется. У меня ее сейчас нет под рукой. Но там прочи-
тывалось что-то явно неординарное. Я Игорю написал об этом. И он сам видел, потому 
и прислал…

Игорь дал пииту мой адрес. И вскоре завязалась переписка. И я начал получать стихи, 
которые постоянно менялись. Что-то и я посылал в ответ. В то время мы вместе с Александром 
Очеретянским делали альманах «Черновик» и естественно, что Виктор там в какое-то 
время проявился. «Черновик» был единственным в ту пору регулярным межконтиненталь-
ным изданием, с ориентацией на авангардное. И он попадал к тем, кто мог читать. Такой 
легальный самиздат.

Я сейчас смотрю стихи Виктора из того времени, входящие в эту книгу, и — раз — что-
то открывается — многие вспоминаю. Они из тогда присланных. Мне было интересно 
следить, как Витя проходит школу авангарда, да так, что сразу добавляет в эту школу свое.

Была у меня тогда в Тамбове студия «АЗ» — ответвление Академии Зауми, можно ска-
зать, экспериментальная платформа. В Тамбовском университете, где я преподавал, мы 
делали и литературную газету, называлась «Пигмалион». Помимо очных студийцев у нас 
были и заочные. Разными путями находили нас молодые поэты из Смоленска, Ижевска, 
Владимира, Красноярска, Хабаровска и других городов. Это было еще в доинтернетную 
эпоху. Приходили пакеты стихов на мой адрес по обычной почте. И Виктор тоже стал заоч-
ным студийцем, познакомился с другими, в том числе в общих тамбовских публикациях. 
Особенно подружился с Алексеем Шепелёвым. Нашел родственную душу. Они переклика-
лись до последнего.

В студии у нас была определенная программа авангардного направления, в 90-е годы 
в значительной степени основанная на моей книге «Зевгма». Там были представлены 
в том числе футуристические и обэриутские примеры. Если Хлебников к тому времени 
уже прогремел, в особенности юбилейным однотомником «Творения», то Бурлюк 
и Кручёных только начали проявляться. В частности, они были представлены в «Зевгме». 
И мне довелось увидеть, как поэтика раннего русского авангарда проникает в творчество 
становящихся поэтов.

В стихах Виктора ощущался интерес к Бурлюку и Кручёных. И Бурлюк даже упоминал-
ся вместе с Маяковским. Но в то время тезка Виктор, ставший Велимиром, был ближе. И, 
вероятно, еще ближе шифры обэриутства. Ген неопределимой тонкости, на грани разрыва 
и исчезновения, и потом снова возникновения вроде того же слова, но уже в иной ипостаси.

Когда я сейчас перечитываю стихи Виктора того времени, то вижу своего рода антоло-
гию прежде всего русской поэзии в различных ее изводах. В те годы, когда он присылал мне 
эти стихи порциями, отрывочно, я мог реагировать только вот на эти фрагменты, отмечать 
стилистические приближения к Хлебникову, Хармсу, Введенскому. Причем поэтика пред-
шественников нарочито травестировалась. Порой в козьмапрутковском духе, порой уходом 
в квазидетскость. Он реагировал в том числе и на мои тексты. Например, оp. 45 «Разговор» 
может быть соотнесен с моей композицией «Белый ворон», построенной на невязках, 
характерных для Хлебникова.
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Между тем Виктор рос, учился в университете у блестящих новосибирских филологов, 
написал и защитил диссертацию с мудреным названием «Философский концепт и икони-
ческий знак в поэтике русского авангарда», иногда писал критические статьи, занимался 
и журналистикой для заработка. И становился Iванiвым. Словно пропуская в фамилию 
Иванов нить истончения. И такова все больше будет становиться его поэзия, переходящая 
в некое подобие прозы. Но даже не прозы, а какой-то проуозы или проиуозы. В общем 
вещей на грани касаний, создающих точность звуковыми подобиями. Он это испытал 
в поэтических фрагментах, в опусах. И письмах.

Эпистолярный жанр Виктор тоже испытывал и нарабатывал, о чем свидетельствуют 
сохранившиеся черновики…

В заочном общении были перерывы. Особенно на рубеже 90-х-2000-х, когда я переез-
жал в Германию. Но студия моя продолжалась — и все, кто хотел, оставались на связи. 
Виктор, конечно, тоже. В Германии вскоре у меня установились контакты с молодыми 
немецкими поэтами. Один из них — Хендрик Джексон, изучавший русский, занимался 
и переводом. Наши интересы совпадали. Я интересовался современной немецкой поэзией, 
он — русской. Мы взаимно переводили, были совместные выступления, разговоры, обме-
ны текстами. В том числе познакомил Хендрика со стихами Виктора, которые его заинте-
ресовали. Переводы Хендрика опубликовал журнал «Akzente» в 2003 году. В этом же году 
Виктор стал лауреатом Отметины имени Давида Бурлюка и полновесным академиком 
Академии Зауми. И уже в ранге академика он участвовал в единственном Альманахе 
Академии Зауми (2007 г.). Печатался он и в журналах, основанных академиком АЗ Евгением 
Степановым, «Футурум АРТ» и «Дети Ра».

Позже Хендрик Джексон получил грант на поездку в Новосибирск и таким образом 
с Виктором они познакомились и подружились. И благодаря этому мы наконец с Виктором 
увиделись впервые именно в Германии. Он приехал в Берлин в рамках их с Хендриком 
проекта в 2010-м году. Приезду предшествовала активная переписка, Витя уточнял разные 
детали существования в Германии, например, можно ли курить на улице. Я ему писал, что 
можно, но окурки надо непременно гасить в урнах! В общем мы максимально прорабаты-
вали поведенческую линию, чтобы избежать каких-то неприятных неожиданностей 
в чужой стране. Я знал о некоторых историях, которые с Виктором происходили в России, 
и понимал его тревогу перед первой зарубежной поездкой. Позднее, когда мы увиделись, 
он мне сам поведал об этих историях. Очевидно, что он хотел в том числе как-то приот-
крыть лабораторию — как происходящее в реале преломляется в опусах…

Я летел из Франции через Берлин. Виктор встретил меня в аэропорту, и мы пару дней 
беспрерывно, иногда с участием Хендрика, вели разговоры о том о сем, но больше, конеч-
но, о стихах и прозе и литературных делах. Виктор удивил меня собранностью и делови-
тостью. Он сотрудничал тогда с медийным сибирским агентством (РИА Сибирь) и взял для 
него у меня интервью. Я попросил у него стихи для журнала «Другое полушарие», который 
мы делали с Евгением Харитоновым. Предложил ему стихи французского поэта Жан-
Батиста Пара для перевода. Стихи были напечатаны, переводами он занялся, все получи-
лось, он сам их напечатал в журнале «Трамвай».

Впоследствии проходы Виктора по Берлину как-то сфокусировались в моем стихотворении:
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Вот Витя Iванiв
трагической фигурой
идет сквозь обывательский
Берлин
и говорит:
— Вот блин…
напоминая мне
пробег Андрея Белого
сквозь тот же город
и думаю —
а вдруг!
а вдруг они
столкнутся
лоб в лоб —
вот искры полетят —
такиеееее —
может выгореть
Берлин

После берлинской встречи появились новые темы, активизировалась переписка. Мы 
обсуждали возможность хлебниковских фестивалей в разных городах и странах, новые 
публикации Алексея Шепелёва, стихи новосибирских поэтов, которые присылал мне 
Виктор. Он присылал мне многое из того, что тогда писал. Особенно эссе и прозу.

Помню эссе о Хлебникове и Гуро, в котором он затрагивал волновавшие его темы: жиз-
ненного vs творческого поведения, смерти vs бессмертия. Этот текст он потом напечатал 
в журнале «Лампа и дымоход», и я заметил, что он скорректировал некоторые моменты 
из того, что мы обсуждали.

В прозе Виктор, на мой взгляд, исходил из стилистического опыта Добычина и Вагинова, 
но, конечно, в сильно трансформированном виде. Я читал уже «Город Виноград», «Дневник 
наблюдений». А в этот раз он прислал мне «Летовс-wake». Уход Егора Летова был для 
Вити потрясением, и этой повестью он (под)сознательно хотел, видимо, воскресить Егора.

Потом, уже после ухода Виктора, я прочитал текст Владимира Богомякова, где он воз-
водит философскую позицию Iванiва к идеям Николая Фёдорова, биокосмистов, то есть 
известных «борцов со смертью».

Очень возможно, что ситуативные переживания, связанные с гибелью друзей, а смерть 
Виктор действительно воспринимал как гибель, вели к той жесткости, которая стала про-
являться в его текстах. Письмо само по себе должно было предотвращать, либо, если уже 
поздно, воскрешать. Но если это реально не происходило, в самих текстах нарастала сво-
его рода обида…

Как мы знаем, жемчуг — это своего рода защита моллюска от повреждения собственно-
го тела. Возможно, что человеческое творчество есть тоже такое обволакивающее веще-
ство, которое устраняет повреждение. Но иногда вещества не хватает…
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Как добывается такое вещество, чтобы сохранилась писательская активность? Вопрос 
неразрешимый. Ведь не всегда спасает так называемый профессионализм.

И, разумеется, «дышат почва и судьба». Но в этих кратких заметках всего не проговоришь…
В переписке мне виделось, что Виктор расширяет свои литературные интересы и уме-

ния в разные стороны. На следующий год он должен был снова приехать в Берлин в рамках 
проекта с Хендриком. Они занимались взаимным переводом. И должны были читать. Как 
раз совпадало по времени с Ломоносовскими чтениями, которое мы делали с коллегами 
по университету и с немецкими и русскими писателями в Берлине. Конечно, мы пригласи-
ли Виктора в качестве гостя-участника. Так что у него получилась своего рода берлинская 
гастроль. Потом он писал мне о своих выступлениях в США и Словении. Казалось, что 
ничто не предвещает…

В феврале 2015 я был в Тамбове. 25-го ночью получил известие от Игоря Лощилова… 
Время свернулось в кольцо…

Позже написалось:

В память о В. И.

…ряд странных нестранных обстоятельств происшествий не происшествий пре-
восходящих возможно силы отдельного человека как можно определить то что 
происходит с поэтом чей психологический баланс постоянно сбивается в психоде-
лический обыкновенное для него излишне обыденно необыкновенное не вписыва-
ется в обыденное представление окружающих.
…извлекать из себя некоторые тексты. что это? зачем? ирония не спасает. анали-
тика разрушает. синтаксические связи разрываются с хрустом. может быть как-то 
иначе. проникнуть за грань. психоделикой выхватить.
строкой воркой
ведь любая строка
вот только что записанная
тянет к логическому истолкованию
нет vs да
возможно=невозможно
девиантность здесь и сейчас
или кажущееся
но люди проходят проходят
укрыться за Витгенштейном
не удастся
впрочем

Сергей БИРЮКОВ
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виктор IвАНIв

ГоРоД ЗАТоН

история о третьем Человеке
(Повесть)

Длинные медленные поминки. Татарка, достойная имени Венеры, шепчется с белой 
Агнессой. Их шепот, их лепет улетает, как дым кадильницы и ее курений. Ветер колышет 
пряди волос. Венера словно расчесывается перед зеркалом, вспоминая о том, какого молоч-
ного цвета была ее кожа. Они шепчутся, как две маленькие собачки. В комнате сумрачно, 
как ночью у пруда в темной ряске. Свет бегает, как заячья лапка. Девять дней.

Мужчины в траурных пиджаках пьют водку. Потом выходят на улицу, кто курит 
«Беломор», а кто «Приму». Все начинает слабо переливаться в небесной радужке, сладость 
табака напоминает о иной жизни. Восковое тело покойницы, фиолетовые синяки и черные 
пряди забыты. Скорбь тает, как зрачок в глазу. Близится ослепление, слышен хруст шагов 
по снегу, тоненький звук отдаляется, лопнув в небе, глубоком, беззвездном и лысом.

Ангелок на старинной открытке улыбается нездешне. На другой открытке «УРА!» девоч-
ка 10-х годов золотится зернисто. Ее голова запрокинута, волосы зачесаны назад. На пух-
лых щеках чуть поблекший румянец, глаза широко раскрыты, широко раскрыт рот. В нем 
нет языка, лишь белеются зубки.

Тело наполняется белой слепотой, сном, молоком. Кажется, в нем кустится виноград, его 
ягоды полны слез. Вспоминается кроткая жизнь и кроткая смерть рахитичных и слабых 
детей, непохожих на нас, а похожих на ангелочков и ту девочку на открытке «УРА!» Кухня 
глохнет. Горит газ. Меркнет огонек папиросы.

от редакции: В издательстве «Коровакнига» (М.,2021) вышло необычное издание: 
Виктор Iванiв. Стихотворения. Op. 1–47 (состав, подготовка текстов и комментарии 
Алексей Дьячков). В книгу вошли ранние произведения поэта (с вариантами), а также 
письма к С. Е. Бирюкову, А. И. Очеретянскому, С. Ю. Тиханову, статьи Антона 
Метелькова, Михаила Богатырёва, эссе Сергея Бирюкова. Текст последнего, с допол-
нениями, сделанными автором, мы печатаем сегодня, вспоминая безвременно ушед-
шего от нас поэта, друга нашего журнала Виктора Iванiва (1977–2015).

Виктор Іванів (настоящее имя — Виктор Германович Иванов) — поэт, прозаик. Родился в 1977 году в Новосибирске.
Окончил Новосибирский государственный университет, кандидат филологических наук, диссертация посвящена поэтике 
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чАСТЬ ПЕРвАЯ

Попугайская царица,
спи, дитятко, спи, Янино,
не разбереди пианино.

ян Сатуновский

1.

Пиджак я вынул из шкафа, свой старый голубого цвета пиджак на синей подкладке 
с надписью золотыми буквами на норвежском языке внутри, ношенный кем-то моего роста 
в славном городе Христиании еще десять лет тому назад. Вынул я его из шкафа и пригото-
вился одеваться. Только стало светать в то январское утро. Напротив, у ресторана «Садко» 
под голубыми поблекшими буквами виднелись елки. Воздух пузырился тонкими струйка-
ми. Всю ночь я пускал папиросный дым, синий и серый, с разных концов. Комнатка им 
пропиталась, стала казаться жилой, хотя до этого пустовала. На потолке на ножке стояла 
люстра, в оранжевом помутневшем диске которой отражалась моя кровать, а на ней спящая 
Яна, мой близнец, моя спящая царевна, моя принцесса на горошине, девочка, похожая 
на мальчика. В углу билась тонкая паутинка.

Прошел месяц с тех пор, как я уехал отсюда, почистив зубы кремом для бритья. И теперь 
мысленно я был далеко, в большом городе, где другие женщины пели мне сладкими голо-
сами и целовали меня в губы, где на столах одна за другой появлялись бутылки коньяка.

А пока Яна спала под сине-зеленым морской волны шерстяным одеялом в красную поло-
ску, которым я привык укрываться с самого детства, обязательно проверяя перед сном, 
не вывернуто ли оно наизнанку, красной стороной наружу, что могло сулить большие несча-
стья и даже смерть, пока Яна спала на оранжевом клетчатом пледе и сухих простынях, 
на острове моей кровати в той самой комнате, где мы с сестрой печатали фотографии 
и молчали, завешенные красно-черным одеялом, точно попугаи в клетке; в комнате этой 
начали проступать и проявляться предметы, сошедшие в мое отсутствие со своих мест, 
и начали петь канарейки, и начали синеться и отсвечивать бока глобуса, и зазвучала мело-
дия «Утро после Карнавала» из оперы «Черный Орфей» в исполнении Дж. Маллигана.

Яна проснулась, мы идем в книжную лавку, где я ищу книгу с засушенным цветком вну-
три, а нахожу фиолетовый русско-турецкий разговорник, где одни приказания для мальчиков, 
что чистят сапоги. Свист нагайки слышен при перелистывании страниц этой книжицы, поэ-
тому мы покупаем старинную открытку с тремя смуглыми танцовщицами и уходим.

Я одет во все синее, в мой голубой пиджак и пальто, как у Д. Я стараюсь вести себя как 
Д., во всем ему подражать. Когда я был у Д., мне показалось, сходство его и девушки Н., 
которую я любил, ослепило меня. Д. был гомосексуалистом, а я нет. Хотя я и разделся перед 
ним, а он подавал мне пальто. Д. был очень рассудителен, когда провожал меня домой. 
Я стараюсь во всем ему подражать, когда веду Яну по улицам города, где синие номера 
домов ярки, несмотря на метель.

Подражание Д. вскоре приводит меня на койку в тети Галиной квартире. Родственники 
в белых балахонах ходят вокруг меня, как облака. Утро застает их за кипячением шприцов. 
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Меня окружает мебель из красного дерева, полная китайской посуды, различных статуэток 
и кулинарных книг. Пепельница в виде сфинкса чернеет и поблескивает золотыми вкрапле-
ниями. Дон-Кихот на одной ножке смотрит в бронзовую книгу, Самсон раздирает львиную 
пасть. Лампа бросает купол света на фарфоровую статуэтку — гимнастка, запрокидывая 
головку, держит на вытянутой руке белый мяч — тень ее на стене напоминает черное, 
покосившееся набок Распятие.

Из соседней комнаты доносится шум. Там собралась толпа зевак, прибывших поглазеть 
на меня, их впускают по одному. Я никого не узнаю, но всем киваю. Я начинаю путать 
имена. В старом альпинисте дяде Льве я узнаю двух московских врачей, большого 
и маленького. Один ставит мне диагноз, а другой смазывает йодом мою воспаленную язва-
ми ногу и отрывает щипцами коричневый кожный покров.

Я пью чай из оранжевой коробки с изображением индуистского храма. На ней мужчины 
в чалмах и женщины с голой грудью, похожие на мужчин, разъезжают на синем слоне. 
Я курю сигареты «Прима Ностальгия», из двух пачек, с портретами Ленина и Сталина. 
В первой пачке табак с привкусом йода, камфары и бинтов, во второй — со вкусом мертвой 
травы. Родственники выглядывают из-за импровизированных ширм, это мама и тетя. 
Ночью они по очереди спят со мной валетом. Точно на носилках паланкина несут меня, 
освящая дорогу белым больничным фонариком. Днем я читаю книжку «Птицы наших 
лесов», где дан календарь пения птиц на каждый месяц и на каждый утренний час.

Все началось с того, что я играл в «жаркие страны». Дина сказала, что, чтобы там ока-
заться, надо залезть в пододеяльник и не дышать. Еще можно поиграть в «аттракционы» — 
для этого нужно забраться на чертово колесо. Оно и так будто стоит на месте, но, кажется, 
все время замедляет ход. Сверху видны белые самолеты городского аэропорта, видно клад-
бище, видна река, виден замок Мелькомбината. Весь город лежит как на ладони, а ты, как 
лилипут, сидишь в кулаке Гулливера. Город переворачивается на спину и храпит. Он под-
чинен медленному укачиванию чертова колеса, каждую секунду он просыпается, как чело-
век, что держит в руке стакан, который дробится на десять стаканов, и обводит глазами 
комнату, освещенную одной лампочкой накаливания, которая раскачивается, как десять 
лампочек, и находит вокруг себя все те же предметы, стол, стул и чайник, улицу с фонаря-
ми. Каждый день он выходит на эту улицу, чтобы встречать у столба, на автобусной оста-
новке, под вывеской «Манты» своих знакомых.

Изредка мы отправлялись с Человеком-Палкой на прогулку. Путь наш лежал обычно 
по улице Фабричной, идущей вдоль железнодорожного полотна. Там можно встретить следы 
причудливой архитектуры конца прошлого века: высохшие на ветру башни, домики в итали-
анском вкусе, обшарпанные, с венецианскими окошками на высоте щиколотки, с балкончи-
ками, на которых трепыхаются бюстгальтеры. Спуски ведут к воде, там, по словам Человека-
Палки, могут Вас посадить на пику. Там же, в зеленом домике находится наркологический 
диспансер. В нем алкоголики садятся в кружок и рассказывают о том, как избавились 
от зависимости. В окрестных домах идет буйная подготовка к диспансеру путем пьянства 
и мордобития. Фабричная перетекает во Владимировскую, на повороте, скрытая тополевой 
аллеей, находится Психиатрическая больница. В Больнице несколько ворот. Вход туда сво-
бодный.
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Корпуса больницы представляют собой бывшие царские казармы. Кирпич их словно 
обмазан жиром, пропитан кровью, как после бритья головы с мылом. Сквозь двойные окна 
видны тени людей. На скамейках тихо, воздух не колышется, здания стоят глухие, в них 
идет плотная и скрупулезная работа. В этот раз Человек-Палка заводит беседу о книге, где 
все сказано о моих танцах нагишом. Сейчас мы сидим на синей скамейке, не проявленные 
никем, нас беспокоят только пациенты, вышедшие на прогулку, просьбами дать закурить. 
Хотя в свое время по просьбе врача один из нас нарисовал выходца с того света с чемода-
ном в руке, а другой — неведомое животное. Санитаров набирают обычно из числа быв-
ших пациентов. У входа мы встречаем человека, похожего на гриб, на нем панамка и фио-
летовая рубашка. Я принимаю его за одного из больных. Но Человек-Палка, указав 
на чемоданчик в руке, узнает в нем мировое светило науки, начальника над всеми сумас-
шедшими области, Цезаря Петровича Короленко. Мы выходим по Владимировскому спу-
ску на площадь вокзала. Здесь еще некоторое время назад можно было наблюдать пляску 
бомжей, в сопровождении бомжеских же оркестриков. Теперь музыки не слышно, все тихо, 
спешат люди с чемоданами, и электронное табло показывает время, температуру и атмос-
ферное давление. Здесь мы расстаемся с Человеком-Палкой.

На носилках несут меня мама и тетя, под куполом простыней. Я даже не пытаюсь выгля-
нуть наружу из белой каморки: там смерть повсюду, страшные рожи толпы, сквозь которую 
идут они, страшные дядьки, бешеные собаки, столбнячные царапины, воздушные инфлю-
энцы, бутылки вина и женщины, порочные женщины. Усердно трудятся два маленьких 
бойца, мама с тетей, несут они меня, тяжелого, а вопрос «куда?» обходят молчанием. Они 
кормят меня вкусной едой и молочным снотворным. На кладбище несут они меня, ногтями 
будут рыть землю, а тайну моей могилы проглотят, как черную жабу.

Беременными хотят они стать, два маленьких бойца, что держат меня на штыках. 
Принимая вид инкубов, совокупиться со мною хотят. Водить заставить в жмурки свои 
хотят, по кругу танцевать вальс, что танцевали наши бабки после войны в Доме офицеров.

Я был сыном инженерши Ивановой, изнеженным с детства ребенком. Помню, мама 
водила меня в молочное кафе — маленькую комнату в большом доме, неизвестном теперь. 
В комнате были прохлада и полумрак и в маленьких вазах мороженое и молочный кок-
тейль. В сфокусированном витриной луче кружилась пыль. Мы молчали в этом долгом 
кормлении. Становились восковыми на солнце, а между нами и предметами окружающими 
пробивались небольшие белые пробелы. Кормление делало нас совершенно отдельными 
от вещей, убаюканными течением соков внутри.

Давно когда-то мы были в отдаленном курорте-санатории за городом, в Мочище. Дома там 
кажутся мне теперь монастырями. Не помню уже, как умывался, не помню простыней. 
Помню только долгое время, большое, как остров Кораблик, куда мы также плавали парохо-
дом. Не помню сонма детей и воспитателя в чалме, изображавшего индуса, высокого посре-
ди толпы, его можно видеть на фотографии. Но у фотографии нету обратной стороны.

Я вспоминаю и не могу вспомнить, взгляд словно блуждает по блестящей на солнце пау-
тине, теряется в ней, пока не упирается в мертвую муху. Знакомая фигурка мальчика все время 
отодвигается, прячется под стол. Под столом мы с сестрой строили шалаш, занавешивались 
одеялом, играли в дом. Мальчик этот — уже не я, но мне кажется, что он существует, что его 
можно изобразить в аллегории возрастов. Он показывает пальчик, и нельзя не засмеяться, зная, 
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что кто засмеется — тот дурак. Он постепенно убывает во мне, как какая-то луна. Зато растет 
что-то иное, и поднятая планка старости сопротивляется прыжку и смеется над падением.

Тетя, напротив, предлагала более аскетическую и спартанскую методу воспитания: мне 
дарили инструменты, лобзик, выжигатель, надо было заниматься физкультурой, и я ходил 
на классическую и вольную борьбу, легкую атлетику, учился плавать. Увлечения быстро 
проходили, как головокружение после кувырков на матах. Тетя осуществляла, проклады-
вала мужскую линию, мужской шов в подкладке моей одежды. Меня учили завязывать 
галстук, штопать носки и гладить брюки. Вещи увертывались от меня, мне не давалась 
наука обращаться с ними.

Когда мальчик спал, в своей спаленке, Венера осталась с ним посидеть до прихода роди-
телей. За занавеской с желтыми луковками спал он, сопя, выпятив нижнюю губу. Венера 
шила, но потом, утомленная, воткнула иголки в подушечку. Дремля, она приподняла про-
стыню и увидела его ножки и жалкий стебелек, размером с мизинчик, на двух миндалинах. 
Она сжала его в своем кулачке, и он пискнул, и на нем проступили фиолетовые жилки. 
Размеренно она пожимала его в своей руке, пока мальчик не зарозмаринил и пока не вышла 
капля белого молока.

2.

Некоторые фильмы повествуют о том, что Смерть входит с нами в сообщение посред-
ством знаков: старуха с мешком в обрезанных красных перчатках прислоняется рукою 
к стеклу, ее вид вызывает насмешку. Смерть намекает о своем присутствии болезнями, 
наносит знаки на теле, пользуется переломами, если стал свидетелем несчастного случая, 
значит, миг, когда и ты преставишься, отодвинут. Кто-то ехал в автобусе, в старом «Лиазе», 
очень медленно, так что успел разглядеть два мертвых тела, валявшихся в самых позорных 
позах на другой стороне улицы. Никто не торопился их унести, потому что они были там 
и на обратном пути. Стало казаться, что это труп времени, двух его ипостасей, ноги кото-
рых торчали в разные стороны. Человек, видевший это, ехал на кладбище, где все было 
привычно, тихо, поблескивали веночки, даже собаки не лаяли, даже вороны не каркали. 
Потом этот человек отправился гулять в ботанический сад.

Помнишь Сашу Ненашева? Саша Ненашев встретился мне. Попомнишь меня, покор-
мишься кровью, пьявец. Я с трудом его узнал, вернее, не столько узнал, сколько догадался. 
И вот что он сказал. Он сказал, что Серёгу убили позавчера. Нож прямо под сердце. Это 
был день рожденья его девушки, кто-то бил стекла в подъезде. Он пошел разобраться. 
Когда его нашли, он еще дышал. Ему сделали искусственное дыхание, но он умер, сказал 
Ненашев. Серёга работал копщиком на кладбище, видел много похорон. Он всегда казался 
мне стариком, даже в детстве. Ненашев провел пальцем по груди, показывая рану, которую 
нанесли Серёге. Он тоже присутствовал на похоронах Мыльникова, в том ритуале, когда 
школа склеилась с кладбищем.

Говорят, бывают еще и вестники. Когда Янино проснулась, в тот день, когда особенно 
синелись вывески и номера домов, когда я захватил с собой жезл и маленькое лощило. 
Театральный бинокль в оранжевом кожаном чехле с кнопкой был потерян мной в книжной 
лавке, в чем я тут же обвинил тамошнюю администрацию, хотя у меня было 20 карманов 
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и я не помнил, в каком из них тот бинокль лежит, в книжной лавке, где я присматривал себе 
итальянский словарь с засушенной лилией, которая уже не смердела, но напоминала изо-
бражение голой женщины в неприличной позе, где я хотел купить турецкий разговорник, 
в котором одни приказания «вычисти мне сапоги», а ограничился открыткой с тремя индий-
скими танцовщицами, вложенной в бесплатный конверт с надписью:

В тот день мы встретили Лёшу Чорт Нильского, с его маленькой детской рукой. В тот 
день мы встретили Серёгу, который был удивлен и испуган нашей встречей, он оказался 
ниже меня ростом и будто бы не изменился в своем возрасте, потом на его лице, как 
и на моем, запечатлелись живейшее участие и радость, таким я увидел его в последний раз, 
кажется, седого, с черными глазами, напоминавшими цветом своим лед на катке, посыпан-
ный пеплом. Он смотрел так, как будто бы затягивался папироской. Мы даже не вышли 
тогда покурить вместе.

Я работал тогда в магазине «Лузитания», когда ко мне Ненашев зашел. Нужно было про-
давать продавать продавать, хотя бы уже самой продажи продаж, как мне кажется, доста-
точно. Торговля должна была идти плотно, без зазора. В магазине «Лузитания» был посто-
янный сглаз. Если ты был продавец, то чувствовал это всем телом. Все потихоньку друг 
за другом наблюдали, но так, словно надавливая, брали на карандаш. В развешенных теле-
визорах шла демонстрация новых кинолент. Если ты был продавец, тебя должно было быть 
не видно, но ты должен был появиться всегда в нужном месте, чтобы подсечь клиента, 
а потом обмануть его, глядя прямо в глаза. Все кассеты должны были стоять ровненько, 
не дай бог среди них затесаться «пьяной», которая валит на бок весь ряд. За это не били 
палкой по рукам, а просто, понаблюдав, увольняли. Об этом мне рассказал Эриван, прода-
вец, и я проклял его за слежку и дедовщину. Уже после того, как меня выгнали, я узнал, что 
Эриван погиб под машиной. Он пролежал в коме два месяца, специальный аппарат подавал 
воздух в легкие. Скоро родственники не смогли больше платить. Последняя фраза, которую 
он произнес в сознании, на руках Кистеня, была «теперь меня точно уволят». Потом уволи-
ли Лысяка, потом уволили Кистеня, потом магазин «Лузитания» закрылся.

Эриван приснился мне в виде татуировщика, сидящего в подводной комнате. Он был 
смугл и красив лицом. Он предложил поставить мне на тело свой знак в виде синей змейки, 
обвивающей чашу с ядом, какой можно было прежде встретить в аптеках. Я испугался 
и всплыл на поверхность.

В деревне Куруш в Дагестане маленький горец подарил моей сестре кинжал из иголки 
и дал попробовать кислого, горького, сладкого кизиля. Вижу конусообразную пирамиду 
этой пятиугольной горы, с которой ниспадает к земле мантия горностая, окантованная тра-
вой и камнем. Вижу целую династию гор, три больших наперстка у шулера на подносе. 
Вижу трех нищих, глядящих на дно шапок, где виднеется медная или серебряная монетка.

Бисером усыпав брови, нанесенные тонким стежком, ты стоишь у распахнутой двери 
усыпальницы и видишь, что рука, протянутая ладонью вверх из сдвинутой могилы Гази-
Магомеда, уже нашла свою сестру в лице десницы меня, землежителя, а маленькая ящерка 
уже выползла из раковины, которую я привык подносить к уху, почесывая в горячей ванной 
свою ступню коричневым кусочком пемзы.
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Контуры человеческого тела обвели мелом. Нет теперь и тени его. Но что, как моль, вгры-
зается в бока тени, что заставляет память о нем таять, как сахар в чашке чая? Что снимает 
с его мозговой пленочки разнообразные утолщения, развязывает узлы, связавшиеся в его 
теле? Что это за тень тени, плод смерти, что смывает последние отпечатки? Кажется, что 
и в посмертном предстоянии не останется человечьего лика, такова печальная работа этих 
жучков-точильщиков. А не будь лика, не будет и самого контура фигуры человека. Тысячи 
глаз взирают на нас с телеэкрана, есть среди этих лиц и близнецы, след совокупления, сме-
шения крови, склеенные сходством родства. Со дна затонувшего города, со дна города Затона, 
с его илистого дна, что намывает новые слои памяти, новую почву на землю великий Нил, 
доносятся, завязанные в утробный мешок, крики тонущих. Третий человек, смерть смерти 
смерти, держит этот мешок на своих плечах. Из тонкой капсулы проклевывается новое слепое 
зерно человеческого совокупления, память которого забыта на дне. Чтобы собрать воедино 
это зернистое лицо посмертного предстояния, чтобы показать на телеэкране картинку умер-
шей памяти, нужна скрупулезность. Посмотрим, что принес нам Третий человек в своем 
мешке. Боюсь, что это только погоня за сходством, за гадательным узнаванием, которое мы 
называем любовью, боюсь, что это только пучина болезней, боюсь, что это труп Ситного 
Друга, боюсь, что это лишь солнечный зайчик на мертвой склере.

3.

Однажды снилось мне, что я пророк Магомет, плененный армией индийских обезьян. 
А было дело то в Великий пост. Помню, понесли мы утром куличи в церковь. Вышел поп, 
освятить. Взмахивал веничком. В воздухе билась струйная жилка, все предметы днем 
поблескивали, точно бисерные. Сон до конца не прошел. На церковном дворе стало казать-
ся мне, что растут у меня ослиные уши, и я нервный от этого стал. Дергал Януса за ручку, 
говорил, хочу покурить. Люди в тот день казались мне плоскими картонными картинками, 
которые другие люди переставляют с места на место. Крашеными.

Пришли мы вечером того дня в комнату, где все уставлено разными ширмами, одна мекси-
канская, вторая индийская, третья в греческом духе. За ними обычно переодевалась женщина. 
О ней все время думал Орангутан. Чудилось ему, что когда она смотрится в зеркало, в той 
комнате, у ней волосы становятся все в крови. В комнате был сумрак. И здесь проступала 
пасха, все слова забывались, но не так, что их кто-то пытался подобрать, нет, предметы их 
полностью собой загораживали. Тогда Орангутан садился на диван и начинал читать книгу 
о людях сороковых годов. Здесь он замолкал, здесь слезы его пропадали, здесь на лице сами 
появлялись его голоса, вожделение и сама смерть здесь умирали. Здесь уже не было ничего, 
кроме пасхальной комнаты, где в полумраке за ширмами висели ее одежды.

Орангутан рассказывал, что любил он трижды, и каждый раз в определенное время года. 
В первый раз это было весной, когда все разламывается, точно хлеб, но есть его нельзя, 
несмотря на мучительный голод. Предмет его любви увлекалась в то время христианским 
богословием и читала Святых отцов. Он же был поклонником хэви-метала, толстым маль-
чиком с длинными волосами, и довольно женственным при этом. В нем было своеобразное 
зеркало, которое позволяло заглядывать в другого человека, и пейзажи с лицами кружились 
в нем, отряхивая силу тяготения, как в аттракционе, где человека придавливает к крутя-
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щимся стенкам округлой камеры, и он застывает словно на весу. Но девица устраивала 
по ком-то преждевременные поминки, завешивая зеркало простыней. Когда же Орангутан 
стал настоящим атлетом, любовь в ней проснулась, да было уж поздно. Она была некраси-
вая девочка с неприметным лицом, но в глазах ее зеленых все время мнился какой-то сад 
и райские реки.

Второй раз дело было поздним летом, в августе. Орангутан работал тогда сторожем 
на стройке, он пригласил однажды своих друзей и свою возлюбленную на пляску, которая 
состоялась на десятом этаже строящегося здания. Кто-то из них покурил травы, особенно 
возлюбленная, а Орангутан со мной плясал, под барабанивание Антона и перещипывание 
Борюгой (наших друзей) струн фрагмента пианино. Кузя устремился ко мне, и лбом уперся 
в мой лоб, и я понял, что он хочет кого-то убить. Оказалось, что не меня, а соперника, что 
с возлюбленной упал в стороне и не мог подняться от гнета анаши и нашей с Кузьмой пляски. 
Когда мы спустились вниз, Борюга, перебирая свою импровизированную арфу, начал петь 
про меня и Кузю скабрезные куплеты, направляя их в сторону враждебной части собрания.

И эту свою любовь Кузьма прозревал в затейливых картинах, которые бежали от него 
по зеленой земле, какая бывает только в августе, когда играешь в города и в ножички. Как 
потом выяснилось, под пляской подразумевался ритуал, призванный сбить с ног соперника. 
Соперник действительно оказался устранен, но Кузя Орангутан так и не смог воспользо-
ваться своим положением, поскольку мужская сила и слова покидали его всякий раз, когда 
чувство в нем достигало своей высшей степени.

Став атлетом, Кузьма нашел своего близнеца. Близнец оказался сиамским, и хуже того, 
женщиной. Они вступили в кровосмесительную связь, которая принесла им здорового 
ребенка. В разумной беседе он обрел своего соглядатая, хотя сам был идеальным двойни-
ком. Это была Скво. Она любила длинные платья, красные, фиолетовые, с черной и белой 
полосой, всевозможных цветов и фасонов. Она играла в кукольный театр, развешивая пер-
сонажей потенциально кровавых спектаклей на бельевой ниточке в своей комнате, раскра-
шенной желтыми субмаринами и свинцовыми дирижаблями. Комната напоминала собой 
чащу, в которой поблескивали в солнечных лучах фотографии. Одна, старинная, с замут-
ненными лицами висела на стене. Остальные лежали в чемоданчиках под радиолой, 
на фортепиано, на этажерках. Скво — профессиональный фотограф и рисовальщик. Ею 
был написан мой портрет, на котором я изображен сорокалетним, у ней хранился мой чемо-
дан на случай самоубийства.

Чемодан на случай самоубийства. Увидев однажды, как Янино сидит на коленях у Дэна-
Дона Хуана Раскосого, который хитро улыбается и взором Элвиса выглядывает из-под 
шляпы, решил я собрать свои вещички, как-то: коллекцию пробок из под пивных бутылок, 
пару писем, запечатанных в фотобумагу, и пачек Житан, также одинаковых, но которые 
я подневно помнил, решил я покончить с собой. Серый железный чемоданчик для инстру-
ментов, с переводной картинкой «зимородок», был помещен в черный школьный дипломат 
и заперт на ключ. Черная желчь играла во мне. В конце концов я оказался на пляже, где 
валялся на песке в пальто, а потом оказался в электричке, где плевал и нагинался, блюя 
в пол, и не мог поднять глаз даже к окошку, мимо проходили милиционеры, которые не при-
дали этому значения. Лёха и Саша Муравьев поддерживали и вели меня домой.
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Когда же Орангутан почувствовал снова любовь, это было двояко. Едва увидев ее, он все 
понял, все: что жизнь его до этого момента, все поступки и случайности вывели его не туда, 
как будто бы в цирке он потерял свое место и вышел вместо левой на правую сторону, и вот 
уже гаснет свет, сейчас появится под куполом гимнастка, как он замечает свою маму, 
на той, правильной стороне. Лицо этой женщины вмиг стало знакомо ему, как смерть роди-
телей, через внутреннее стеклышко он оглядел свои годы так же, как в театральный 
бинокль, и взгляд его уперся во что-то непрозрачное, как будто бы увеличительные стекла 
перевернули на потолок. Потом он увидел осенний двор, где облетали самолетики кленов, 
стояла будка «огнеопасно газ» и красно-кирпичная стена здания, которой давно уже нет. 
Во дворе было кладбище, и по нему он бродил с этой женщиной. Падало солнце, и лицо ее 
казалось самым памятным ему, как лица на фотографиях двадцатых годов, в долгих 
выдержках, набеленным от нежности и со взглядом смертным, какой, наверное, поймал бы 
Орфей, ведший за собой лишь тень Эвридики, у врат Гадеса.

Вот короткая история любви Орангутана, изложенная им под видом трактата:

4. «Брезгливость и омерзение»

Я находился на обследовании в Нервном отделении Больницы. Жизнь там была мне при-
вольная. Я лежал в палате, где все хорошо ко мне относились, так как я был самым млад-
шим, все меня угощали, и медсестры были ужасно обходительные. Теченье дел было 
несколько однообразным, утром завтрак, обход и процедуры, потом обед и послеобеденный 
сон, вечером ужин и время для досуга. Это сообщение не было скучным, так как имелись 
возможности для чередования, оно было скорее томительным, какой может быть езда 
на чертовом колесе, которое не делает остановок, но, кажется, все время замедляет ход.

По размышлении мы охотно соглашаемся быть ведомыми по подобной тропке, посколь-
ку это упражняет терпение и дает мыслям беговые колеи. Заключение в больницу дает еще 
то преимущество, что ставит нас в стороне от раздоров сердечных.

Но все же признаюсь вам, скрепя сердце я согласился с моим назначением, ибо тяжело 
было мне оставить милых друзей, лишиться снов дня завтрашнего, как и покинуть на бере-
гу забытого мгновения давешние, ибо дороги от павшей тени ночной углубились. Больше 
всего мне жаль было свободы, а именно свободы передвижения, теперь оставалась за мной 
лишь свобода жестикулировать.

Расположившись на своем шестке, я не торопился заводить быстрое знакомство, ведь 
приобретение должно осуществлять нам осмотрительно. Несравненное благо было то, что 
никто не мог бы сбить меня с моей жердочки, ни даже посягнуть на меня. Я же не гнушал-
ся соседей, был с ними учтив и общителен в меру. Но, возможно, уже тогда жабо спеси 
примерил впервые на грудь я.

Все удовольствия были утрачены мной, в том смысле, что стали они необходимостью, так 
обстояло с курением. Внимание мое было напряжено, облака рассеялись, и упорство было 
открыто мною, жестко стегал я свои мысли, не давая им опуститься на землю, и стая этих птиц 
ходила впроголодь по воздуху, другие же рыли в земле извилистые норы, и лапы их были пере-
пачканы перегноем и скорбию. Потом же я закатывал пир птиц над дождевыми червями.
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Я так взбивал свои перины, так гнал эти караваны, лежа на спине, паря в облаках, что 
они потом волокли меня по всей земле, лицом вниз. После чего оставалось печатать этот 
грязевой негатив. Но что толку искать нам ваксу, все равно получим воску! Другой гранью 
моего упорства были, несомненно, тупоумие и упрямство, ибо был я все же упрятан, хотя 
и упитан. Отмечу также, что был я чрезмерно рассеян, хотя мог быть предельно собранным 
на улицах, на холоду, где все мы ходим как рыбы, но, однако же, непрестанно можем заме-
чать и метать икру.

Разложив на ладони своей медальон, долго я сомневался, кем же будет моя избранница, 
и вся желчь поднималась во мне, пока я не пробудил ее от отрочества, и именно в больнице 
уверился я в том, что это ты, кому посвящаю я свою повесть.

Как человек, приподнявшись от мостовой, видит склоненные над ним морды собак, 
и виляют хвостами они, как растроган он и доверчив, пока не взойдет луна и не увидит он 
паутинку слюны, покачивающуюся возле него, вот когда возопит он, когда утолят они челю-
сти их, он же издаст лишь стоны, и скрежет зубовный в них потонет.

Если бы мы путешествовали на пароходе и все время пересаживались бы из каюты 
в каюту, так, что кружок наш был бы замкнут и был одним из многих кружков, то находи-
ли бы мы неустанно до времени прибытия новичков, принимали бы их и сами ими стано-
вились. Но любезные соседи мои были выписаны по очереди все, хотя и не были они 
до конца вылечены, на двадцать первый световой день, также сократились и подачки мяса, 
что были бросаемы мне с берега, и мало я выловил к концу недели спасательных кругов 
с моими друзьями, которых приходилось мне в великом смущении отпускать обратно 
и даже прогонять, так как хлеб беседы, что приносили они, черствел вмиг под взглядами 
страждущих, словно клали они его поверх рюмки, предназначенной для покойника. Будучи 
отпущен на выходные, на праздники, просыпаясь и видя еще сквозь смеженные веки жмур-
ки света, я не узнавал своей постели, как если бы очутился на острове, и легкая оторопь 
чудес и обмана чувства охватывала меня.

Я двигался будто не взаправду по знакомым местам, и будто морская болезнь охватывала 
меня на этой рассохшейся от сокровищ, на этой судорожной суше, с запекшимися в крови 
впечатлениями и радостью в подреберье. Я видел гопников, сидящих на поребриках, как 
надутые воробьи, свесив руки, но некая трехгранная тревога терзала мое сердце, не натя-
нут ли на головы эти синие спортивные шапки мои новые соседи по палате и не присту-
пят ли они ко мне.

Но опасения мои не оправдались в полной мере, мой сосед хотя и не был мне приятен, 
но лежал под капельницей, и когда двигался, лицо его было искажено, и не сходились 
черты, то была тупая смесь напряжения, удивления и опаски, ибо лишь только отрывал он 
голову от подушки, казалось ему, что возвращается к нему волна от удара, который он 
сумел прежде перенести на ногах, и все предметы нависали над ним, граница их, сгиб, 
сочлененье находилось в его вестибулярном центре, который был сбит сейчас и пребывал 
в точке мертвого штиля, где-то в головах, и что чья-то рука вновь и вновь макала его в кон-
туженное его тело. Не мог он произнести слишком длинное свое имя: Константин.

В костяке его были проложены подушечки, и говорил, он протягивая руки к далеким 
предметам, например к спинке кровати, но все же ему удавалось овладеть ими. Скоро подо-
спели еще два человека, первый «Молодой», как его звали, с мамой в красном костюме, 
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которая стлала ему постелю и у которой он требовал телевизор, а этот предмет я вознена-
видел — единственно, что не вполне примирило с моими прежними соседями, ибо это 
послужило мне поводом к удручающей обязанности слушать музыку, что способствовало 
моему пресыщению. Как только я ни изгалялся днем над новоприбывшим школьником-
подростком, но вечером я допустил жалость, видя на его лице, обращенном в потолок, 
уныние, ибо лицо его было все же молодо и свежо, поэтому пороки юности были на нем 
так явственны, ведь и уныние его было черноглазым. Наверное, в груди его теснились чув-
ства, несправедливые чувства, и вопрос «почему?» или хуже того — «за что?» и впечатле-
ния минутные гнездились в его сердце обидно и смутно, на его душе была сейчас пленка, 
на которой велась запись вторичного теперь уже утра, запись принуждения, и он упрекал, 
упрекал, тогда как его мать отгоняла палкой вплывающих в его душу медуз, боясь замочить 
платье. Она пробыла с ним до четырех часов дня, чуть склонившись набок, и напоминала 
букет из роз, неуклюже торчащий из вазы, завернутый в жесткий целлофан.

Третьим пациентом, я чуть не сказал посетителем, был сухощавый старик, седой, с тон-
ким носом с горбинкой, смуглый, казалось, взмахивающий руками над нелепостью ситуа-
ции, и, однако, было видно, что взмахни он так, жест причинил бы ему сильную боль. Он 
выглядел странным, как будто озирался, но как-то с одной стороны, дело в том, что ему 
не отпускало шею, позже я узнал, что он не спал четверо суток. Движения его были испол-
нены некоего подобострастия и осторожности, но в глазах его был твердый огонь, который 
не приближал он близко к окну своего дома, который пылал у дальней стены, и там было 
хладнокровие и вдохновенная умозрительность, острие. Он казался мне жалок, когда стя-
гивал при всех свои трико, он все время переодевался, или когда боялся за сохранность 
своих сигарет, но все это было лукавство, ибо возникающая от желания понравиться непри-
язнь служит более надежным прикрытием, чем домогающаяся дружба.

Знал ли я, что через несколько часов мы окажемся друг напротив друга и свист сочув-
ствия будет явственно посылаем от его костей и моих кишок, среди возни, боли, покряхты-
вания и стыда за неспокойный сон наших соседей, ибо скоро, читатель, я перейду к горест-
ной части моей повести, и надеюсь, что ты не останешься черствым к тому, что я тебе 
передам бескорыстно.

Ночь назад я промышлял о заблудших, о впавших в беспечный грех, о благозвучии лжи, 
с помощью которой человеку удается нагреть небо, тела в котором трутся друг о друга 
поверхностями мыльных пузырей и никогда не лопаются. Как они поют! Лопни они, и приш-
ли бы в соударение земли, как если бы сошлись ступени коленчатого вала, и равнодействую-
щая бы преткнулась, и камни бы возопили, и было бы море пламенников и дыма на небе, гнев 
с язвой, и глады, и моры. Лестью и лаской сочится мир, и стукают блюдца на окнах. Я поднял 
пугалище моего Валентина, просветителя души, над собой, и попытался излечиться от опу-
холи, но лишь растянул и расслабил ее, теперь она начинает сжимать мои железы в новое, уже 
двойное кольцо. Обмани я своего друга, с его девушкой, как бы это ни вышло остро, 
то была бы для нее только измена, а я был бы раздавлен в говно. Но прекрасное блюдо можно 
так нашпиговать луком, что никто и не заметит его. Быть может, он после будет узнавать 
о том, что я поставил ему рожки, как если бы она с ним стояла на балконе и показывала 
на своих друзей, неразличимых на дальней горе, как они пробегают в рощице, и пятна света 
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на опушках делают с ними жмуры. Мой друг такой ленивый, что из-под него утекает, но так 
медленно, что муха поменяются со слоном местами до семижды семи раз.

Мой друг многажды подзывал меня на базар и говорил, чтобы я выбирал себе, это, нет, 
вон то, но всегда я оказывался лишь поднятым за ухо или кроликом, подвешенным на крюке. 
Можно сравнить нас с повстанцами, которые лезут по стене побега и держатся за руки, это 
чуть ли не комсомольская пирамида, причем он пытался делать так, что чесал макушку 
впередсмотрящему и лапал всех подряд, к нам же он был снисходителен платонически 
и сходил до того, что давал Танталу пить, но только один раз. Мне даже иногда казалось, 
что он мне вместо отца, и уж точно вроде старшего брата, но только песочные часы, кото-
рые мы с ним вместе так удачно, так беззвучно составили, они пересыпались, и мы стано-
вились старше по очереди. Более жестоким со мной не был никто, он раздробил мне кисти 
рук, но теперь мне будет легче его душить. Он сделал у меня в душе садик признаний, 
но деревца стоят там воткнутыми, и тенист он лишь потому, что страшные звери занимают-
ся в нем атлетизмом, закрываясь собственной тенью и гравитацию кладут себе в загривок. 
В следующий раз, когда он сунется, они смогут оттяпать ему руку и будут играть ею. Ему 
казалось, что я тоже помогаю ему в транспортировке клетки, но он сразу уронит ее, если 
узнает, что я притворяюсь. В конце концов, это он открыл прекрасные вещи, может быть 
даже, он сумел оставить их нетронутыми его силой. Мне снилось, что я избиваю его, но он 
от этого только потеет. Это каторжник, каторжник, такелажник, каталажный мордас, 
я повторяю эти слова, я их шепчу тебе в уши, я выдавливаю их, как костяшки из пальцев, 
и кладу тебе в рот, как заклад.

Даже если я тоже лезу по лестнице сходств, с размазанной об стены рожей, но твою 
девушку я люблю совсем не потому. Это мой плевок тебе — не потому, что моя любовь 
безответна, а это позорно и смешно, дело в том, что я краду твою любовь, хотя между нами 
ничего нет, я это выбираю сам. Ты всегда вынужден был подсирать и лишь выделять пот 
от чужих усилий, тогда как другие будут выжимать его. Жопа! — ты опять надел меня 
на себя как говорящую куклу, ты умилен говноедством, ты Гниломедов, Гниломедов, ты 
манипулируешь свою пантомиму, балансируешь перед публикой, синхронно, в такт моим 
челюстям. Но я жую тебя и выплевываю и могу делать это, как щелкунчик.

Повстанцы давно уже поняли, что лезут по плющу, они давно уже сидят под крышей 
вплотную друг к другу, в мокрых дождевиках. Я снова вижу Януса, он галка, смотрит иско-
са, как подле ветерана лежат костыли, и смотрит под крышу, где и сумрак, и свет, и моргает 
всем своим лицом, словно боится, что капля попадет в глаз и будет фингал.

Речь шла, если я не ошибаюсь, о беспечном грехе. Легко сплутовав, ты еще и выпячива-
ешься, либо сладко липнешь к земле, в укромное, это как болотные огоньки, они манили 
тебя, но жажду не утолить, и на тебя, как на скоромное, бросаются, и ты уже слышишь: 
Пали, след, трави, when the hounds start to roar, и ты слышишь, как растет трава от бешеной 
забавы, и шепчешь Porca Madosca perche perche perche… non sono peccatore, и видишь, как 
тают неутоленными огоньки, как улетают теплушечки.

Моя спесь, честь, и совесть, и стыд, я в отчаянии. Но мы обсуждаем лишь брезгливость. 
И родственную к ней неприязнь к резким звукам: железо по стеклу, и потерю сознания при 
виде крови. Дело в том, что, лежа в нервном, я пребывал в мечтательном состоянии 
и пытался приучить себя к легкой голодовке. Рацион в столовой, куда ходили мы «до аппе-
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тита», был следующий: на завтрак каша, пшенка или геркулес, на обед два вида супов: 
гороховый и с лапшой и луком, лук был и в гороховом супе, но его удавалось отделять. Дело 
в том, что я не выношу вареного лука, признание это не ново, и многие со мной в этом 
согласятся, а на второе в обед бывала картошка с морковью (скорее подкрашенная ею), как 
правило, сыроватая и холодная, либо плов с курицей, расчлененной на позвонки, было ли 
что кроме курицы, отвечу, да, плов. Понятно, что лучше было бы принять пищу, чем устра-
ивать прыжки с первого на второе, на третье всегда был компот, всегда один и тот же. 
Ужин же достойно венчался молочным супом или же опять кашей, плюс кипяток, как 
и на завтрак. Теперь я вам в два счета объясню все: завтрак съешь сам, обедом поделись 
с трупом, ужин отдай врачу! Сперва я отказался от первого (суп с луком), но пришлось 
отказаться и от второго (незадача: картошка с морковкой), но у меня был кипятильник 
с китайской лапшой «за подарку». Ужин я пропустил, вот тут булькнул камушек. Назавтра 
я решил исправить упущенное: был гороховый суп! Вечером я нарочно решил не прогля-
деть ужин, тем более мама принесла мне курицу с картошкой и сок, апельсиновый сок 
с желтолицым ковбоем. Я запил суп соком, а картошку с курицей ел в полутемном буфете, 
решив, что неприлично перед соседями есть свое богатство, дело в том, что я не люблю 
есть с незнакомыми людьми, даже если предложу им лакомый кусочек.

Да, мама в первый раз зажарила окорочка, а не потушила, кто ж знал! Вечером я лег, но еще 
решил почитать. За ночь мне пришлось переодеться в одни и те же штаны около восьми раз, 
ведь я вылазил из кровати, где собирался спать, но желудок мой начал крутить колеса во все 
стороны. Но я вам скажу, мне приходилось прятаться в туалете, чтобы пукнуть. Мой сосед 
мучился головной болью и не мог покурить, я занимал место. Неудержимый понос, вот имя 
недуга. Они заглядывали ко мне, будто слепые, на дверях не было шпингалета, только таблич-
ка свободно (бело-зеленая) и занято (черно желтая). Медсестры сказали мне выпить марган-
цовки, а дежурный врач послал меня к сестрам. Но я ел мало, а не спал давно, я задремал. 
Утром я убежал домой, а днем меня выгнали из больницы и перевели в Инфекционное отде-
ление. Дело в том, что я сосчитал вечерние отданные визиты неверно, я сказал, что их пятнад-
цать, чтобы убедить людей, как мне было плохо. В дизентерийной палате вокруг меня было 
шесть соседей, от шести до шестидесяти лет, койки готовы были сомкнуться над вами, как 
разрезанная рыба. Было смотровое окошко, нельзя выходить, напротив лиц, если лечь головой 
к стенке, в самом центре палаты, некие врата, вход в амвон, с двумя створками, там ванная, 
стулья, горшки и сбоку — унитаз. Дальше дверь с замком и щелью, на улицу.

Мальчик читал книжку по слогам, З. Чарушин, про Томку, возле меня был старик 
Архангельский седой и кудрявый, с плачущим и надтреснутым голоском, в углу — совершен-
но седой капитан шкипер, в тельняшке, у всех нездоровый цвет лица. Архангельского подо-
зревали в ней, мальчика и подростка Женю лечили от нее, у капитана был кровавый стул. 
Кругом Дизентерия! Это значит, ничего нельзя трогать, очень страшно, все разговоры о говне, 
тараканы ночью бегают по глазам. Днем из окна видны деревья, березки и елочки, вечером 
лампа (горит один из двух шаров) помрачает улицу, а ночью, как будто ты ниже уровня моря, 
смотришь на дальние огни соседних корпусов, детское блаженство охватывает тебя, и оно 
нарывает, когда мама приходит к мальчику Ярику и вся стоит в окне и говорит с ним по осо-
бенно доброму, это надрывает вам душу. Но я весь день пил закрепитель! У меня нет стула! 
Нет температуры! Меня окружают заразные! Они говорят мне: «Возможно, ты самый глав-
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ный больной». Возможно, но я не виноват. Я обмотался полотенцем, и спрятался в одеяло, 
и прикорнул. Я просыпался, видел огни и снова засыпал облегченно. Утром я чуть не запла-
кал, а вечером — ярость! Я сел и написал записку: «…меня перебросили в дизентерийную 
палату, но я не виноват, поэтому принеси мне спрятанные крестовую отвертку и черную 
шпильку для волос». Я осознал, что сбежать легко, я вырву замок и сбегу. Но я подставлю все 
наши родственные и общественные связи! Меня выпустили. Пока. Сообщаю Вам некоторые 
детали, в нервном на меня смотрят как на чуму, и я грущу с улыбкой о соседях по палате. 
Дело в том, что я перестал дристать, а всех их, 30? 80? мужчин, заставили присесть. Почему 
мужчин? — Я ведь ходил в М, я ведь дяденька. Второе: прежде, чем я пришел домой, я обна-
ружил в дверях записку: всех контактных со мной звонить врачу N в Инфекцию. Вы знаете, 
как бродит Дизентерия? Я как раз пришел с дружком. За мной погоня, я неприкасаемый, 
ко мне не прибиваться Porca Madosca, пали!

До ужаса легкомысленно! Ветреникам пока!

11 февраля 1999

P. S. Вот так я не то чтобы переступил, но моя нога проскользнула на один шаг от брез-
гливости до омерзения. Сейчас то, что я сказал о друге, кажется мне несправедливостью. 
Мне хочется рассказать о нем без сведения счетов. Я хочу вернуться ко временам собира-
тельства. Он брел по городу и пытался отдыхать в местах, где старые вывески и кирпичи 
домов еще не зажили.

Там была долбилка, и дворы казались как будто в водной пыли от поливки газонов, 
но только если бы эта пыль осела, старые казармы 1906 года, бурые кирпичи с плесенью, 
пусто по вечерам, но совсем не видно полыни, и тишина от железнодорожного полотна, нет, 
не узкоколейки, там было так тихо, хотя главная улица города, но это место было как 
из пробки, в нем не было эха, и, вероятно, это поршневые насосы и отбойные молотки вме-
сте со своей колотилкой подняли его, это место промежуточное между мерзостью запусте-
ния и зоной отдыха, объявленной местом райского сна. Однажды мы нашли старое красное 
кресло на трех ногах и стол, поставив рядом пустую бутылку белого сухого, что дало повод 
нам думать об осени, об оседлом времени, а был февраль, и мы дышали в ночное небо 
и пытались ловить снежинку ртом, мы признались, что понимаем друг друга. Несколько раз 
доверял он мне себя, каждый раз давая новую вещь, в результате у меня выросла пирамида 
признаний. Странно, что он говорил мне свои секреты после того, как подставлял меня 
в моих. Я терпеливо выслушивал их и даже пытался вразумлять. Во времена собирательства 
он говорил о поползновениях, не по-пластунски, конечно, а о почти растительном существо-
вании, вернее, о травоядном, ослином. Он таскал за собой ее, она сопровождала его, как бы 
переводя через улицы, и он с детской резвостью, всякий раз неожиданной и коробящей, под-
нимал с земли палочки, гвозди, как будто он слепо верил в них, предъявляя. Со стороны это 
могло даже растрогать, позабавить, но ее это доводило до слез, тогда он бросался ее утешать 
потешно, он заваливался, пока она заливалась, пока стучало обиженное сердце. Он не хотел 
обманывать ее, но влагал ложь в уста, не отпускал ее, будто ему были необходимы две мате-
ри, которых он водил бы на поводке своей повадки. Действительно, прошлые люди находи-
ли его пропащим и, так сказать, жженым, друзья покинули его, вернее, он отвернулся от них. 
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Его все уважали, надсмехаясь над ним, а она любила его. Однажды мы вчетвером лежали 
на земле с чуть зализанной травкой и смотрели в небо, а перед этим глядели на тень от палки, 
я думал, вот идиллия, мы все лежим от слишком яркого солнца, как будто это возможно, 
будто я и Янус вместе можем вот так идти по аллее, тогда как они за рядом кустарника могут 
прятаться и бегать друг от друга, а мы идем так доверчиво, ровно как слепые котята, и во мне 
гимнаст вновь перебрасывает гири и поигрывает мускулами. Но вот она подпрыгнула, 
а лежать было холодно, возвышаясь над нами перпендикулярно, и мы были более мелкими, 
чем ее тень. Она закричала: до чего вы бесчувственные, вы думаете, мне нравится так вот 
лежать, и стала часто плакать. Слезы ее всегда нас трогали. Однажды она, вся в красном 
и черном и в соломенной шляпе с лицом в тени, как будто недосягаемой лампы, она убирала 
лицо, всхлипывая, но как бы держа его, рыдала. Это было время так называемой обезьяньей 
покорности и притворства, которые потом сменились днями гнева, и после было adieu 
chimeres, et christmass time.

Я впервые увидел его в рыданиях, это было так дико, что я даже не понял и думал, что он 
хохочет, обычно скулы его сжимали лицо, а глаза были слегка навыкате, теперь же волосы его, 
собранные в хвост, рассыпались, глаза налились белизной, а скулы тоже ослабли, как при 
полной мышечной атрофии, как простуда, как простофиля, все это шевелилось и мямлило, 
пускало слюну, причем голова у него была большая, все это было похоже на рыбу, издыхаю-
щую от водянки, я не верил всему этому и попытался с бесполезной строгостью и даже 
жестокостью его приструнить и поднять на восьмой этаж, но он все время был изворотлив, 
боясь, что мы бросим его, и останавливался, говоря: «я не хочу! Куда вы ведете меня?» 
Действительно, мы вели его, с комической силой, нам было неудобно и стыдно. Увещевания. 
Почти за маму за папу. Хотелось смеяться, поэтому в борьбе голос мой прерывался. Все-таки 
мы согласились: мы поднимемся и там с тобой посидим, все вместе. Мы его покормили, 
поставили музыку, и что же, он уснул, даже запер за нами, или мы прокрались и оставили 
квартиру открытой? Потом, сидя на поребрике, на клумбе, пили пиво «Золото скифов», когда 
чернота газонов начинала проступать, а солнце уже скрылось за домами, но мы догнали его 
на коммерческом автобусе, и по мучному асфальту, в мягких сумерках бежал нам навстречу 
долговязый в вытертых джинсах, совершенно заплатанный, головастый Дэн, квазимодо и дон 
хуан раскосый, и шлепал сандалиями, бежал, разгоняя и роняя велосипед.

Вот вам свидетельство четырех бессонных ночей и алкоголя днем. Вот Вам лицо ужаса 
идиота.

Мне кажется, если Вы уже дошли до этого места, читатель, то, наверное, меня ждет попрек: 
а как же люди в концлагерях, люди, которые дали вам хлеб и сами умерли. Тогда я спрошу вас: 
почему разрушили монумент в Трептов-парке? Почему на городском монументе славы все 
время был комсомольский патруль? И глубоко различны чувства к павшим и падшим, а дети 
боятся некрологов в углу газет. Мне казалось, что от меня требуют слишком большой жертвы: 
оставь домашних твоих, те, кто будут на кровле или в дому, да уйдут в горы, меня пугало, 
и я не понимал слов Христа: пусть мертвые хоронят своих мертвецов. Мы иногда находим 
булавочную головку, но покойники присутствуют, и надо посетить их могилы.

Слезы другого вызывают удушье, жалость и ярость, потому что они направлены в себя, 
они пускают корни, и он хочет вытолкнуть его из себя, но никогда им не разъединиться, 
есть только Nach Osten und Nach Westen, На Запад! плаката сорок третьего года. 
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По-настоящему пожалеть может только посторонний, третий, потому что он в силах раз-
делить чувства, почувствовать их по очереди.

Мы уже давно зашли за брезгливость и омерзение. Стрем нарастает, мы в области под-
линного стыда. Если жить без зацепки, во птичьем грехе? Помешательство при попусти-
тельстве, гадание по внутренностям, по полетам птиц, по тому, как вздрогнет животное под 
ножом ветеринара, при местной анестезии, при полной аскезе. Надо совершать поступки, 
последовательно, а не повинуясь, тогда можно повернуть мысли в затылок и не подпускать 
их, прижигая каждый куст, каждый вздох. Тогда силы отступят, и мы правильно состроим 
наши тела.

5.

Вот две запомнившиеся мне телепередачи, о которых говорено уже выше, в рассуждении 
о Третьем человеке. В первой поведано нам о корпускулах радости, таящихся и дробящихся 
в циркуляции крови, восходящие из которой животные духи сообщают сходное движение 
мозгу. Новые впечатления, новые имена сами собой возникают в голове. Это имена новых, 
еще не зачатых детей, эта кровь, что может быть отдана донорской жертвой для новой жизни. 
Это передача о ловком человеческом теле, о теле спортсмена и о его душе.

РУй коШТА, или РУкА, УкАЗУЮЩАЯ БЕРЕГ

Когда мы наблюдаем за фигуркой Руя Кошты, ее перемещениями поперек телеэкрана, ее 
остановками, совершаемыми ею пассами, мы подпадаем под впечатление, что настоящий 
Кошта, превосходящий свое изображение в десятки раз, может есть, и пить, и умеет раз-
говаривать, и даже то, что на него показывают на улице пальцем, когда узнают, — не более, 
чем совпадение.

Мы не будем вторгаться в частную жизнь мальчика, который бегает по печальным тро-
пинкам тайного леса, также как нас не интересуют ни его цыганские предки, ни количество 
пыли и табака, которое разжевали их железные зубы на пути от одной деревни к другой 
после землетрясения 1755 года.

Тайная жизнь телезвезды влечет к себе и манит, нам чудятся комнаты, полные порока, где 
нам хочется пересчитать все звезды на любимом теле, либо кельи аскета, святого, каждое 
кровяное тельце которого будет поглощено вожделеющей толпой, будет принято как помаза-
ние. На самом деле жизнь героя скучна, и нам кажется, что она повторяет нашу один в один.

Во время кризиса перепроизводства такие продукты, как пшеница, молоко, мясо подверга-
ются уничтожению, даже если в стране царит голод. Возможно, будет гнить и кожа футболь-
ных мячей, и мухи будут блестеть в язвах своими зелеными туловищами, и только их личин-
ки будут слышать мерный стук ударов оземь, нежный треск лопающихся перепонок.

В век машин, когда и швее трудно уколоть палец, каждый игрок, выходящий в поле, 
пытается еще раз воспроизвести и повторить одно и то же движение; и если игроков рас-
ставить на плоскости, мы получим сумму всех возможных движений, представленных 
в форме нервного тика. Уклончивое воспоминание, медлительное шествие Кошты, напро-
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тив, заставляет нас думать о тех временах, когда чистили спину быку и давали сена ослу, 
когда лошади медленно пили воду, когда день начинался криком петуха.

Когда Руй Кошта начинает свой бег вдоль центральной линии поля, недвусмысленно 
обнаруживая четыре стороны света или розу ветров, кажется, что Господне Око отдыхает 
на нем, а над его головой летит голубица. Кровь обегает сосуды за 26 секунд, Дух вездесущ, 
в отличие от них Руй Кошта — всего лишь обманщик, он начинает двоиться, как картинка 
в телевизорах пятидесятых годов.

Некоторые считают, что центром мирового и, так сказать, годичного футбольного круга 
является скрытый пас, позволяющий оценить наклон центральной оси матча, подобно 
отклонению пламени спички. Говорят, что если и сейчас приложить ухо к футбольному 
полю, то можно услышать свист косы.

На самом деле в форме скрытого паса нам предстает видимость, или оптический обман. Руй 
Кошта здесь подобен фокуснику, у которого яблоко превращается в платок, платок в кролика, 
а кролик исчезает в шляпе. Костюм фокусника устроен по принципу сообщающихся сосудов. 
Под сердцем, в жилетном кармане — часы на цепочке. Это воображаемое место всех превра-
щений: там курица превращается в рака, лев в вола, М в Ж, а обезьяна в крокодила.

Прекрасно устроен глаз: в нем есть сетчатка, радужка и роговица, есть в нем и зритель-
ная мышца. Ужасна слепота.

Когда мяч отделяется от ноги Кошты, для вратаря наступает временное ослепление, вроде 
солнечного затмения, и тогда он слышит смех богов. Говорят, что Руй Кошта нанес солнечный 
удар. Словно это не мяч попадает в ворота, а кто-то сетью ночью ловит в пруду луну.

Говорят, что он учился играть по полетам птиц. Луч света не проникает в ту точку воз-
духа, на которую Руй Кошта ему укажет. Недаром его зовут Мануэль.

Говорят также, что когда-то у него был брат. По слухам, в братьях Руя Кошты ходил сам 
архангел Гавриил.

Руй Кошта может споткнуться, обронить мяч, оставить его позади, тогда он подбирает 
его невидимым хвостом. Те, кто хотели видеть поражение Флоренции, знали, что для этого 
нужны три вещи: чтобы нос Тольдо превратился в розу, чтобы Ахиллес обогнал Батистуту 
и чтобы Рую Коште наступили на хвост.

6.

А вот и телепередача вторая. Это программа о капсуле с ядом, приняв который, первое 
время еще будешь грезить о том свете и забывать жизнь. Безболезненная капсула, которую 
легко раскусить. В конце трансляции растворяется небесное окошко и кто-то манит тебя 
оттуда указательным пальцем, насквозь просвечивая вещи прозрачным свечением. Над 
вещами, как огоньки, загораются имена, в них еще бегает кровь, со всеми корпускулами 
радости, которые переливаются в чередовании гласных звуков. Это Господин Азбука манит 
тебя, и ты забываешь первые буквы имен, а потом и все слова. Окошко тихо затворяется. 
О возобновлении трансляций мы сообщим дополнительно.
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оСТРовА ЗРЕЛИЩ

Если бы телевидение могло показать нам жизнь потустороннего мира! Сегодня, мне 
кажется, оно приблизилось к этому. Пока оно способно показать лишь одну Америку, 
но сквозь нее уже начинает просвечивать тот свет. Ведь когда кто-то умирает, говорят о нем, 
что он уехал в Америку. А Америка — это прежде всего острова зрелищ.

На экране нам видится огромное колесо обозрения, при переключении программ мы 
видим каждый раз новую его часть, новую часть континента. Оно как будто останавливает-
ся во взгляде, как будто все время замедляет ход.

Моя комната легко освещается сквозным сочащимся светом телевизора. Излучаемые 
образы, как при параллельном переносе, заселяют всю комнату. Фигурка Дон-Кихота, чита-
ющего книгу, пока недвижима, но Самсон, похоже, устал держать раскрытой пасть льва 
и сейчас отпустит руки. Пепельница-сфинкс начинает курить. Гимнастка, в руке которой 
замер белый фарфоровый мяч, отбрасывает на стену свою тень — и она приобретает форму 
распятия.

На вещах осталось столько отпечатков пальцев, они чуть-чуть поблескивают, как под-
точенный карандаш. Сколько движений, балансирующих, как на канате, сколько рассече-
ний воздуха, совершенных когда-то, сотрясают воздух. В скрипе дверей, в топотанье ходи-
ков нам чудятся покойники. Телевизор скуп, в нем можно увидеть меньше, чем в отражении 
от собственного ногтя.

Но мы прильнули к экрану, мы в него впились, или он впился в нас, подчиняя своей власт-
ной логике. Мы надеемся обрести своего потерянного близнеца-брата, но он предстает нам 
в образе чернокожего негра, вытягивающего вперед свои розовые ладони. Мы хотим слиться 
с ним, совпасть во всем, стирая печать своих собственных черт, мы хотим быть им, атлетом, 
героем. Но мы всегда отстаем от него на шаг. Подобен красивому животному он на беговой 
дорожке, мускулистой тенью движется он на ринге, стучит круглым мячом о площадку. Он 
повторяет нашу жизнь, под звуки говорящего диктора, пытающегося нас отвлечь от немого 
созерцания. Мы хотим узнать себя в этом негре, но не можем узнать.

Сквозь фигурку пляшущего негра начинает мигать маленький человечек, нервный, 
точно стеклянный. Он проникает в нас, он вылетает, как птичка, и вновь возвращается 
к нам через хрусталик. Он словно кивает нам головой, подает приветный знак.

Мы все хотим знать о смерти и потому обращаемся к телевидению. Но по телевиде-
нию нам показывают одну лишь Америку. А Америка победила смерть. О ней не говорят, 
ее не показывают, ее забывают, о ней не вспоминают. Смерть изгнана из Америки. 
Покойника там одевают в дорогой костюм и усаживают за стол, и он говорит всем своим 
видом: смерти нет.

И, словно намек на это, нам показывают вместо смерти зрелище казни. Мы видим чело-
века, приговоренного к электрическому стулу. Он движется как-то нездешне, его часы 
сочтены, и мы присоединяемся к тому, кто считает. Мы видим черные тела шахидок в крес-
лах Норд-Оста, похожие на мешки, повторенные многократно. Мы видим многочасовые 
похороны азербайджанского царя. Мы видим куски человечьего мяса, над которым глумит-
ся толпа, оскверняющая трупы американцев. Телевизор приучил нас к кормлению, мы 
понарошку съедаем реальные трупы событий.
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Изредка мы встречаем на улицах тех, кто когда-то попал в телевизор: популярного теле-
ведущего, министра, певца. Мы взираем на них как на выходцев с того света, нас поражает 
их плотскость, их вид в натуральную величину.

Кажется, что телевидение показывает нам некое протяженное многообразие, некое тело, 
данное глазу в ряду мгновенных вспышек. И, данное раз, оно становится нашим, без него 
уже нельзя. Таким образом, мы едем в Америку в своем зрении.

Вот почему так трудно засыпать в детстве без «спят усталые игрушки». Вот почему так 
пугают пронзительные гудки и немигающая надпись «не забудьте выключить телевизор».

Пока мы в поле зрения ящика-соглядатая, то забываем о смерти.
Есть мало картин, заставляющих дрожать от радости сердце, картин, где умещается вся 

Америка, где перед нами ее не раскладывают по частям, как карты. И мы готовы забыть обо 
всем, онеметь, когда бесконечно выплывают на экран дымы Манхэттена в ослепительных 
солнечных лучах, когда две фигурки белых самолетов атакуют две высокие башни.

чАСТЬ вТоРАЯ

Празднование нового года в Городе Затон
(восстановлено по рукописи)

Всем и всем, кого не знаю

1.

Едут машины и падает фары
свет словно круг отступил близорукий
будем с тобою совсем слепошарыми
в паузах длить расстоянье певуче

жолт светофор нака стопарь ему
в лампе накаливанья сделалось мутно
ходим с тобою Пава мы парами
меряем землю глядим поминутно

на циферблаты часов и миркуем
сколько бы выгадать время дремучее
быстро сучит ногами поджарыми

точно ужалено змеею гремучею
небо грозит нам небесными карами
место Луны заступает Меркурий
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Речь здесь идет о том, как два бесплотные духа, ангел души человека и ангел его смерти, 
сопровождают движение этого человека по улицам города, они ведут его, потому как он 
близорук. Духи эти — землемеры, они меряют своими шагами расстояние и пытаются 
обмануть время. Но время не обманешь, его можно только убить. И вот два духа убивают 
время, они миркуют, обдумывают, к чему же это приведет. Они перемещают планету 
Меркурий на место Луны и отменяют силу тяготения. Человек же ищет свою Паву, свою 
возлюбленную, и своего двойника. Найдет ли?

2.

вот и для дуче смертная казнь
и казначея ведут на фонарь
только не надо ногами болтать
ноги моллюска от языка
не отличишь лишь раздвоить
можешь язык свой сам развяжись
если повесился вот твоя жизнь
только священну корову доить

черный язык будешь яды глотать
лишь для здоровья поди покемарь
вместе с тобою не будем гадать

будем загадывать и исполнять
лишь нажимая на кнопку бекар
мы сэкономили ровно полдня

В это время на всем земном протяжении намечаются катаклизмы. Народ убивает своих 
вождей и отменяет деньги. Затмение солнца Меркурием предвещает беды. Многие хотят 
покончить с собой, то есть повеситься, так что их язык будет свисать, как нога моллюска. 
Посмертно форма человеческого тела изменяется. Но наш близорукий герой, видимо, 
забывает повеситься, он открывает свое предназначение: доить священную корову, полу-
чать от нее небесное молоко, дарующее посмертную жизнь. Он становится неуязвим для 
ядов, они лишь укрепляют его здоровье. Бесплотные духи помогают ему. Он больше 
не гадает на сходстве, пытаясь найти свою возлюбленную, он загадывает желания 
и исполняет их.

3.

вы видели воздушную Казань
что бьется жилкой у тебя под шеей
и синим днем она косеет
а по ночам завязывает глаза
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вы видели сожженную Москву
ее тела под острым пламенем тупеют
и шрам ее на воздухе тускнеет
в печеную спекается смокву

священников топили в чермном море
но до сих пор его свинцовый крест
католику сдавил височны доли

покуда ядрышко раскусывает клест
и ты себе выщипываешь брови
танцуя в воздухе подобно караморе

Герой созерцает два города, земной и небесный. Он видит эти города, как будто сквозь 
кожу спящего существа. Первый город называется Казанью, он воздушным огнем сжига-
ет Москву и делает из нее печеный плод для спящего существа. Тело этого существа, 
очевидно, имеет бесконечную протяженность. Пока же оно дремлет, герой вспоминает 
о прошлых победах, о том, как тела священников топят в море. Но верующий герой, нося-
щий свинцовый крестик, ощущает головную боль при купании в море, это души священ-
ников затонувшего города виснут на его крестике. Он разгадывает эту загадку, подобно 
тому, как птичка раскусывает зерно ореха. Он созерцает свою возлюбленную, танцую-
щую в воздухе подобно насекомому, похожему на большого комара, которого в детстве 
мы называли «маляриной».

4.

во время встречи с господином Азбукой
я был смирен покорностью ослиной
и плакал я слезоточивым газом
как смуглый принц из улиц Палестины

ноздря дрожит и то что было алгеброй
то мулине ты вышиваешь по муслину
то носит одеяньем герцог Мальборо
ты сонной мухой бьешься в паутину

и я тогда играю кадыком
и я не вспоминаю ни о ком
чтобы теперь не беспокоясь покумекать

о том как сам себя я обыграл
о том как был в фуражке без герба
а ты навстречу мне скакал Казбеком
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Герой встречается с Господином Азбукой, который отдает ему ключи от небесного алфа-
вита имен, напоминает герою, что он — смуглый палестинский принц. В это время его воз-
любленная готовит ему одеяние, прошитое иголкою чисел. На нем знаки азбуки превращают-
ся в алгебраические знаки, он получает ключи от времени и обретает способность преодоле-
вать расстояния. Горец, скачущий на пачке папирос «Казбек», — вот образ нашего героя. 
Но его возлюбленная все еще смертна. Она бьется в паутине, которую ткет. Она — мойра 
памяти.

5.

ты белыми однажды так шахнул
на ниточке зубной повиснул ферзь
и мне почудилось ты снова здесь
и мне навстречу ты шагнул
ты думал что меня ты обманул
что я покачиваюсь будто бы не трезв
а сам стоял под боем слишком резв
и лезвие уж в пену обмакнул

и ты не можешь прекратить бритье
хотя подразумеваешь только стрижку
и ты не унимаешь колотье

в боку покуда не получишь вышку
она взмывает к лунному нулю
мой взгляд прорезался мнимо тебя кольну

Герой играет в шахматы со своим соперником, отсутствующим и появляющимся, когда 
ему вздумается. Он притворяется пьяным, но потом переходит в наступление. Поймав 
появившегося соперника, третьего человека, за волосы, он принуждает его совершить над 
ним обряд инициации, через бритье. Соперник приговорен к смертной казни, ловкий ход 
мнимого числа делает соперника видимым.

6.

и ты со мною покуда дремлет Каспий
но этот сон бездетный перерви
и над тобой долго будет кашлять
больной в чьих волосах полно хвои
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ты бодрствуешь ты говоришь пока спи
пока в окне какой-то пруд рябит
глаза не вылезают из орбит
над спящею царевной златовлаской

ты вновь сидишь в своей высокой башне
и шаг на повороте винтовой
по лестнице не разобьешься насмерть

и ты опять киваешь головой
и обвиваешься как некий сонный аспид
ручной влюбленный с тонкую плюсной

Герой находится на берегу Каспийского моря и думает о своей возлюбленной, которую 
он сравнивает с царевной Златовлаской. Она заперта в высокой башне, подняться к ней 
значит рисковать разбиться насмерть. Он думает о нерожденных детях. Его собеседник — 
присмиревший третий человек, который превращен в сонную змейку, обвивающуюся 
вокруг ноги героя.

7.

барашек нам проблеял беа-беа
во рту ты имя прячешь точно камень
и не добиться от тебя обиняками
того как черным волос сделал белый

вот череп громыхает медяками
вот слепота замазывает бельма
и на макушке задыхается бубенчик
так сотрясашь воздух тумаками

и ты воспоминаешь: гутен абенд
пока под пенье засыпает птенчик
осел недвижимо без понуканья

бредет и мы с тобою покупаем
за золото слова Мария, Аве
и равенство мы празднуем раздельно

К герою подходит барашек. Мы узнаем имя возлюбленной, оно состоит из двух первых 
букв алфавита А, Б, произнесенных наоборот. На самом деле это сокращение от слова 
Беатриче. Герой думает о смерти, гремящей шутовскими бубенцами, разгневанный, он 
потрясает воздух ударами кулаков, но успокаивается с пением птицы, усыпляющей своего 
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птенца. Наступает вечер. Он пытается определить уравнение обмена между смертью, сле-
потой человека и молитвой. Он пытается намеками выяснить тайну превращения белого 
волоса в черный, о котором говорил Христос. Он находит это уравнение, но пока не может 
найти свою возлюбленную.

8.

итак учитель танцев раз два трис
зачем передо мною цедишь пени?
уж в благородных институт девиц
ее мы отдали с младенческой купели

загадан был заранее жених
в руках ее задушенно шипели
две змейки белые и черный мних
полог благословил ее постели

ее мы точно яблоню привили
от бешенства и содрогалась ртуть
на градуснике но температура
была нормальной и зубов не рвут
ее прозванье аббревиатура
ее мужчины оббегали за три мили

Что же это за возлюбленная? Судя по всему, это дикое существо, в колыбели она заду-
шила двух змей. С детства позаботились о том, чтобы она избавилась от смертельных 
болезней, ей ставили прививки. Она была страшна после этого. Ее прозвищем было — 
чередование первых букв алфавита, ее тайное имя таким образом утаили.

9.

сегодня снова ходишь ты с мамашей
и напеваешь все себе под нос
не отдираешь ты с лица корост
и отзываешься на имя Глаша

а как тебя зовут на самом деле
не знаю я ты родился в апреле
я вспомню год и деньги и число

сегодня будешь ты под новым платьем
ходить как солнца столб и причитать нам
и волосы завязывать узлом
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ты опрокинутая мною Терпсихора
жевать плоды все из папье-маше
себя не помнить ради малышей
ты будешь узнан голосом из хора

Герой продолжает думать о своей возлюбленной. Она пока еще больна, но герой вспоми-
нает дату ее рождения, он готовится к встрече с ней, она будет прекрасна, как солнечный 
столб. Она Терпсихора, уронив ее на землю, он забывает себя ради детей, хор чьих голосов 
ему слышен. Это те самые дети, которые снились возлюбленной, сидевшей в башне.

10.

кто ночь проводит в бденье над оружием
тот сердцем носит мешок кожистый
он путешествует по медленной окружности
он точно небо рассекает ножиком
в мешке гремят железные монеты
часы пересыпают порошок
покуда есть знакомые приметы
и петелька повыше на вершок

ты в стороне пока стоишь неузнанный
ты засыпаешь ты влюблен без памяти
своей рукой ты остановишь маятник
и вновь качать начнешь его без устали

и он сомкнется точно колыбель
послышится что тот же голос пел

Герой слышит голос из хора, он готовится разрезать небо ножиком, пока протяженное 
существо спит. Герой хочет осуществить операцию на сердце спящего существа, в котором 
находятся ходики времени. Герой пока готовится к этой операции, меж тем как за его голо-
ву уже назначена цена.

11.

Одной рукой ты вынул дальний ящик
Бумаги там и пыль на острова
Свезли всю хунту только голова
Осталась оказалась говорящей
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Она как будто плавала в котле
Ругалась и плевалась кипятком
Раздавленная чьим-то башмаком
Она не помнила в какой была петле

Слюной и желчью пропитался кляп —
Язык не поворачивался никак
И волосы рассохлись стали пеплом

Когда бы что-то склеилось срослось
Большая рыба проплыла лосось
Без рук без ног глава осталась в пекле

Но нет, произошла подмена, вместо героя был казнен дуче из второго сонета, всю его 
хунту отправили на каторжные работы. Голова дуче жива, ее отправляют в ад. Она не пом-
нит, что была на плахе. Сходство, лицо возлюбленной героя, а вместе тем и распавшиеся 
части мира склеились, срослись. Проплывает небесная рыба — лосось.

12.

Ты братец чорт и сам того не знаешь
В ответ на это кукиш не покажешь
Ты ловишь волны и в пределе каждый
Ты кляп во рту разматываешь в знамя

Мы смерти начали колесованье
Все против часовой она была упряма
Ее скелетик слева и направо
Мы вывернули тайное голосованье

Знак подан был и узнана рука
Машина избегает кувырка
И косточки все скормлены собакам

Когда же Смерть Вторая умерла
Мы на земле свои покончили дела
Осталась говорящая макака

Провернув операцию с мнимой смертью головы вождя, герой и его двойник приступают 
к операции на сердце спящего существа. Из ходиков времени они вынимают скелетик смер-
ти и искривляют его. Таким образом, близорукий герой избегает смерти под колесами 
машины, которая угрожает ему в первом сонете. Завершив операцию «смерть смерти», 
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скормив все косточки смерти собакам и отменив Смерть вторую и страшный суд, герой, его 
двойник и возлюбленная покидают землю, на которой остаются только три существа.

13.

Она нашла очки и бритву и часы
С пустыми стеклами и в зеркальце гляделась
Ей что-то вспомнилось на месте не сиделось
Она пошла и встала на весы

Больничные и гирьками бренчала
В ней нечто человеческое мнилось
А птичка все в окно стучала
Пока она себе беременною снилась

Стучать устала стала птичка петь
Сама собою форточка открылась
Пришла собака стала лапы греть
Поскуливая «я давно не мылась»
Они втроем согласие нашли
И позабыли пока дни прошли

Это говорящая макака, беременная новым человечеством, которая запирается в своей 
комнате и находит непонятные ей человеческие предметы. Что происходит за окнами этой 
комнатки? Там где-то бродят собака и летает птичка. Таков теперь весь мир, и он снится 
спящему существу.

14.

А с нами что? Мы пересели на Луну
То был один автобус запоздалый
И я теперь тебя не обману
Что все часы от нас с тобой отстали

И мы парили шагом ровным мерным
Неистребимым пара голубей
Что на кольце несли с собой консервы
Они гремели в звездной глубине

На корабле в Америку мы плыли
По тонкой речке под названьем Цна
И мы гудели как автомобили
Что у любви не названа цена
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И ожили все лунные моря
Но их сковала наша пятерня

Герой и его возлюбленная отправляются в путешествие по перестроенному космосу, 
на автобусе под названием «Луна». Они плывут в Америку, живые плывут на тот свет, вос-
соединяя его с этим светом.

15.

Я вижу вновь семью свидетелей Еговы
На фотографии сороковых годов
Опять перед моим лицом пунцовым
Сырая тень ложится от домов

Два колебанья в области височной
Два близнеца свои сомкнули лбы
Как поцелуй и падает луч солнца
На зубы равной белизны

Не пропадает образ не рябит
И не двоится ибо настоящий
Ты на меня шарами не вращай

Окошко в школе сторожа горит
Лампада теплится в окне у деды Яши
И деда Вена снова ждет трамвай

Близорукий герой обретает зрение и рассматривает фотографию сороковых годов, 
на котором изображена секта свидетелей Еговы. Все лица на фотокарточке очень схожи. 
Они подобны лицам близнецов, ангела души и ангела смерти, о которых речь шла в первом 
сонете. Восстановив в памяти эти лица, близорукий герой словно видит, что во сне, что 
снится спящему небесному существу, восстанавливается порядок, люди оживают и начина-
ют жить по-прежнему, то есть припеваючи.

16. (хвост)

С тобой туда мы первыми прибудем
Ан нет все будут вовремя зато
Мы каждому тогда прибавим рупь
Чтоб выпили за город наш Затон
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Нам зорю крикнет петушок жемчужный
И Сокол Гор навстречу нам взмахнет
Как будто белый в небе самолет
Он спустится заморский и замужний
С собою два светильника растет

И видно выплыл Бердск над Искитимом
Москва и Питер как с вдовой вдовец
Пусть Украиной входят во дворец

На площадь Ангелов тогда твоим Витимом
Ты назовешь меня и будет все и вся
Живого мысленно и в яблоках гуся

Мы будем есть Ирина и Алиса
А дальше сон задернута кулиса.

Автобус прибывает в город Затон, на вновь выстроенную площадь Ангелов (или же пло-
щадь Энгельса). С небес спускается Сокол Гор. Город Затон — это затонувший некогда 
город, который объединит в себе все погибшие города. В день празднования Нового года 
и проснется спящее существо. Оно обнаружит значительные перемены и удивится 
им. После чего уставшие герои смогут отдохнуть.

23 декабря 1 г. по В. Х. (то есть по Вознесению Христову).

чАСТЬ ТРЕТЬЯ
Третий человек

Окончен траур ногтей. Тонкими изогнутыми, как месяц, ножницами, я их обстриг.
Подушечки пальцев остались желтыми, от «Примы». Сами пальцы зудят от перебирания 
игральных карт и денежных знаков. Два часа как я сошел с поезда. Я наглотался дыма. 
Я словно оглох, знакомые приметы подступают как бы издалека. В ванной перед зеркалом 
земля продолжает качаться. От своего лица я тоже несколько поотвык. Под маленьким 
обмылком подбородка вскочила шишка — кадык. Глаза — щелочками над перинами щек. 
Лобная кость, выпуклая, надувная, сидит на месте тяжело. Клонит в сон. Предметы вокруг 
готовы упасть, стол, стул, кровать. Они как будто бы ходят по моим глазам, оставляя свои 
отпечатки. Сейчас светло, а ночью они ползают на коленках по комнате, смеясь надо мной, 
когда я плаваю в кровати по черному морю квартиры. На кухне тихо. В окне тугой, как узел, 
пейзаж. Река с трех сторон огибает полуостров, на котором и расположился Затон. Виднеется 
пляж. Перед мостом башня с остановившимися часами. Солнца нет. В середине реки про-
плывает кораблик с трубой. Он гудит долго, как будто приближаются похороны третьего 
человека, гомика, я давно уж его не видел, с женскими часами на правой руке.
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Слуховые окна затворив, покрывалом укрывшись, ты спишь, но поставил будильник 
на утро. Снится тебе, что кто-то загадал наперед каждый твой день, все обставил так, что тебе 
кажется новым и цветок на окне, и прохожий, и птица, и каждый автомобиль, его гул за углом, 
что сливается с другим, голубиным гулом. Ты заранее свыкнулся с этим новым днем, и тебе 
выдается во сне фамилия Новиков, чтобы не забывал деталей того, что возникло лишь мель-
ком. Ты садишься в поезд, он, этот кто-то, объявляет остановки, подмигивает тебе, изображая 
соседей твоих по купе, забывая приклеить то ухо, то нос, выстраивает мост на ходу. И если ты 
прищуришься, то краем глаза увидишь, что эти виды гор, поля, реки — лишь отпечатки, бро-
саемые чьим-то неверным зеркалом твоему зрачку. Но это не воспоминание, не дежа вю, 
не разгадка, это условие продолжения. Будильник звонит, он как будто бы встроен в твое тело, 
он расслаивает клубы сна, что створаживаются в новые дни, похожие на прежние, все как 
один, и ты забываешь и не можешь вспомнить ни третьего человека, гадающего по твоим 
ладоням, с которым ты играешь в прятки и считаешь до десяти, ни существо, созерцающее 
тебя и все, тебе до сих пор неизвестное, но, казалось, знакомое, со слов других.

Все поглядывает на свои маленькие часы, все поглядывает. А они на руке у него пляшут 
как живые: то пульс их участится, то в обратную сторону бегут. Сломались, жалко! Голова 
начинает кружиться у третьего человека, вот-вот в обморок упадет. Все мерещится ему 
встреча с Томилиным, будто Томилин на жизнь его гадает, булавки в восковую куколку 
втыкает. А то позовет к себе, манит, так что третий человек, сам того не замечая, потянется 
в отдаленный район, где Томилин спрятался. Хуже всего, когда при этом Новиков 
и О. Фролов ищут своего кореша, а там глина с могильной землей из-под асфальта высту-
пает, они бредут, пытаясь угадать в одинаковых домах нужный с одинаковыми портретами 
здешнего дьявола расклеенными. Новиков покупает гвоздики и ставит их в пластиковой 
бутылке у киоска, где фотографии покойников в округлых рамках. Как два виска в груди 
тяни-толкая, бьются в двери О. Фролов и Новиков, но потом они расстаются, когда Новиков 
понимает, что О. Фролову нужна водка и полтина. Они расходятся ровным мерным шагом, 
как будто в шествии. О. Фролов находит своего кореша, а Новиков делает себе чорный 
язык, как у диких племен, и черти готовы приветствовать его, посылая ему навстречу ста-
рушку на костылях, у которой он спрашивает про потерянные часы, но она только лепечет 
в ответ. Затем черти посылают ему навстречу Николая с головой обезьяны, который пока-
зывает ему афганский крестик, на котором Христос прибит без гвоздей.

Новиков командует дивизией карликов-инвалидов, у которых некоторых нет рук и ног, 
а у одного вообще только голова остается. Новиков раздает купленные лекарства. Новиков 
удаляется от Томилина, от могильной земли, от одинаковых домов, от портретов. Люди 
дают ему кофе и пиво. Он сидит в «Макдональдсе» с клоуном на скамейке, назначая мыс-
ленно новые встречи. На его глазах созидается город Авксом, небо становится прозрачным 
и испускает новые обновленные видимые лица. Новиков лечит мир и рассылает воздушную 
почту. В это время Томилин прячется, а О. Фролов уже спит.

Огнивин, чуть горбатенький, но высокий человек, черноглазый, с голосом сухим, кашля-
ющим, старческим, служит на чертовом колесе. Заводит его и медленно, медленно останав-
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ливает, так что у катающихся замирает сердце. Может оставить так и уйти покурить. Те, кто 
наверху, начинают сильно нервничать, некоторые падают, и тогда Огнивин собирает их 
косточки в мешок. Огнивин часто ковыряет в носу. Говорят, он знается с чертями, которые 
приходят к нему, взяв тела из морга, подменные, смуглые. Покатавшись с такими по небу 
на чертовом колесе, Новиков спустился идиотом. То ли они геенну огненную ему открыли, 
то ли небскую икону показали, так что он стал сосредоточенным созерцателем. Вылупится, 
бывало, на тебя и глаз не может оторвать, но все больше смотрит в одну точку, а слова забы-
вает. Образы предметов сияют перед ним, соединяя этот и тот свет в одну отвлеченную 
грезу. И снится ему наяву, что падает весь мир, бесшумно, гладко, чуть-чуть запаздывая, 
с холодком, и от этого сжимается солнечное сплетение, а органы начинают медленно блуж-
дать по телу, и так будет продолжаться до самой смерти, и даже после. Перед ним стоит 
Огнивин, подмигивает, посмеивается и сплевывает.

Сон притупляет память. После четырех кружек крепкого чая из пакетиков, выпитых 
в поезде, отправляешься в тамбур, где курят, и смотришь, как проступает в стекле твое 
отражение, пока сумерки жирнеют за окном и закрывают пейзаж, точно подушкой. Каморка 
шатается, меркнет огонек папиросы. Возвращаешься в купе осторожным шагом, чтобы 
не потревожить всеобщего сна. Вытянутые на полках тела белеют, слышно ровное дыхание. 
Ты как в сонном царстве, среди сонных мух. Ложишься на верхнюю полку и вспоминаешь, 
украденными у сна грезами, вспоминаешь чертово колесо, лето, виноград, укачивание, 
лица знакомых, которые склеиваются своим сходством в одну рожицу, одну и ту же. Днем 
спишь на жаркой постели, тупо, без снов.

Покойница тетя Галя довела меня до лестницы какого-то стационара, и там на втором 
этаже сделала под козырек. Я оказался под землей, не помню, как пересчитал все сту-
пеньки.

Огромное поле с тусклым, но дневным светом открылось моему взору. Я увидел тонне-
ли, депо и прочитал названия станций. Я увидел там большой тополь, прежде бывший 
у ресторана «Океан», напротив моего дома, вероятно, принесенный сюда ураганом. 
В ресторане под красной шторой можно было видеть ноги в чулках. Потом я увидел поэта 
Г. Айги, лежащего на спекшейся могильной земле.

Я Зингер и сгинер, змея и виноград. Я пою и гибну, я кормлю себя собственной кровью, 
пою себя собственным ядом, как лоза из долины, я спаиваю, паяю себя собственным моло-
ком, хотя о собственности тут нет речи. Я мокну в молоке и становлюсь комом, хотя идет ли 
речь о становлении? Я отделяю, отдираю мои молоки, точно виноградины постылою пост-
ною рукой с прихотью цирюльника, ловящего вошь в волосах, и ко мне в живот заползает 
гадина, но идет ли речь о деньгах? Я холоднокровная рыба, немая плоская рыба, но я меняю 
кожу, как меняют имена. Меня реанимируют, всякий раз, когда я умираю. Я бросаю армию 
в мирное время, как бросают курить. Я пользуюсь корпией плоти, пришивая солдатам ото-
рванные руки и ноги. Я корплю над квадратурой круга, я бесцельно трачу свои дни и годы, 
пытаясь укусить локоть, а вернее, откусить голову змеи и закричать. Я копил бы липкие, как 
пот, деньги, если бы знал, что гнид, которые поползут по моей одежде, которые принесут 
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с собой новые болезни, не перечесть. Смерть, твой плод меня крепит. Однажды один еги-
петский фараон попросил колдуна и мага отрубить голову человеку, а потом приставить ее 
на место и получил отказ.

Я смотрюсь в зеркало своих ладоней и вижу девственника, боящегося смерти. Ангел 
моей души спит, и потому я медлю с крещением. А, может быть, это я сплю, а мое имуще-
ство и дом мой отданы на разграбление третьего человека. Он приходит из готового склепа, 
снимать слепок с лица, наблюдать за ходом разрушения моего тела, он — это маета омове-
ния мертвого тела. Он подкладывает обманные знаки, он помеха для памяти, он картежник, 
он шулер, он жид.

Что за третий человек, что за рожица его, в которую, словно результат слепого совоку-
пления, сходятся лица, о которых и помнить забыл? Все это снится голому королю, и бере-
менная, говорящая макака перед зеркалом, в которой мнится нечто человеческое, и лающая 
по вечерам собака, и поющая в голове птичка, и калеки на костылях, бредущие с пением 
по улицам снежным. Уголья бессонницы переворачивая, черт заставляет глядеться в них, 
как в потухшее звездное небо, но как забудешь его ангелов, сияющих в зените, как зимний 
иней, обращающих на землю свои воспаленные зеницы, чей расширяющийся посмертным 
зиянием зрак ловит в себе траурный зайчик черного затмения?

ТРЕТИй чЕЛовЕк

И если был он человек, то «третий»,
и бесконечность его дурна,
как отпечаток пальцев на галете,
или как укол веретена.

и если он запечатлен в иконе,
человек-невидимка, альбинос,
то оказался он совсем без крови,
зиял бы и смердел дырявый нос.

он тенью стал бы, черным солнца зайцем,
зрачка затмением надменным
того, чья правая рука не знает,
что делает левая.

тогда он был забытой первой буквой,
гримасой азбучной и зеркалом в поту,
и никогда не разомкнули б губ мы,
поскольку хохот отдан животу.
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его когда ты спрашиваешь имя,
он отвечает: «я король негров,
я запах жертвенного дыма,
я червь, я моль, изъевшая небо,

я тоже ангел души, но мнимый,
я кожа лягушачья, я число,
которое всегда уводит мимо,
я слово, что не складывает слог,

я сновидение последнее, пустое,
когда не узнаешь знакомых черт,
ты мое первое и ты мое второе,
и я уже не человек, но чорт.

свою мне кровь уже ты отдал в жертву,
и отражение, и тень свою, и тело
за то, что никогда не будешь мертвым,
за то, чтоб знать, что и время смертельно,

за то, чтоб краем глаза заглянуть, ослепнув,
в то существо, что проявляет сны
и на скелет, вновь вынутый из пекла,
наращивает плоть чудесной белизны.

ты обозрел небесные жилища,
в саду ты с гуриями пил и пел,
а в это время мне варилась пища,
и ты створаживался и кипел.

но ты решил об этом утаить,
и продал ты свой голос мне,
чтобы я смог спаять и опоить
читателя и утопить на дне.

и ты войдешь в печальный сонм существ,
что до конца не может умереть,
из своей жизни ты не до конца исчез,
я буду греться, будешь ты гореть».
10 октября 2004

(Перепечатано из журнала «Дети Ра», № 3, 2005)
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Михаил Бузник
Юрий Буйда
Тамара Буковская
Михаил Булгаков
Иван Бунин
Владимир Бурич
Лео Бутнару
Дмитрий Быков
Отец Валентин
Константин Ваншенкин
Анжелика Варум
Андрей Василевский
Александр Введенский
Пётр Вегин
Евгения Вежлян

Владимир Вейдль
Михаил Веллер
Виктор Вересаев
Александр Вертинский
Владимир Вигилянский
Сергей Викулов
Виктор Виноградов
Герман Витке
Евгений Витковский
Игорь Виттель
Алина Витухновская
Владимир Вишневский
Юлия Вишневская
Юрий Влодов
Андрей Вознесенский
Владимир Войнович
Игорь Волгин
Максимилиан Волошин
Андрей Воробьёв
Михаил Врубель
Игорь Вулох
Владимир Высоцкий
Пётр Вяземский
Людмила Вязмитинова
Егор Гайдар
Мария Галина
Владислав Галкин
Максим Галкин
Александр Гальпер
Александр Гангнус
Ганди
Сергей Гандлевский
Габриэль Гарсия Маркес
Михаил Гаспаров
Анна Гедымин
Ренэ Герра
Вадим Гершанов
Эмма Герштейн
Анатолий Гладилин
Николай Глазков
Анна Глазова
Илья Глазунов
Сергей Гловюк
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Луиза Глюк
Василиск Гнедов
Леонид Гозман
Вадим Голованов
Анатолий Головков
Гомер
Арсений Гончуков
Михаил Горбачёв
Глеб Горбовский
Олег Гордиевский
Нина Горланова
Максим Горький
Ирина Горюнова
Даниил Гранин
Наталья Гранцева
Татьяна Грауз
Анатолий Гребнев
Дмитрий Григорьев
Фаина Гринберг
Андрей Грицман
Нонна Гришаева
Владимир Губайловский
Леонид Губанов
Роман Гуль
Николай Гумилёв
Елена Гуро
Александр Давыдов
Данила Давыдов
Алексей Даен
Георгий Данелия
Наталья Дардыкина
Владимир Дашкевич
Борис Двинянинов
Аркадий Дворкович
Ион Деген
Андрей Дементьев
Алексей Денисов
Людмила Дербина
Гавриил Державин
Армен Джигарханян
Александр Дзасохов
Дмитрий Дибров
Николай Дмоховский

Геннадий Добров
Сергей Довлатов
Елена Довлатова
Нора Довлатова
Александр Долинов
Даниил Дондурей
Дарья Донцова
Сергей Доренко
Валентина Дорожкина
Фёдор Достоевский
Владимир Друк
Богдан Дубенский
Валерий Дударев
Елена Дунская
Евгений Евтушенко
Мария Евтушенко
Мариэль Еде
Николай Ежов
Георгий Елин
Борис Ельцин
Наина Ельцина
Александр Ерёменко
Михаил Ерёмин
Ольга Ермолаева
Елена Ерофеева-Литвинская
Сергей Есенин
Сергей Есин
Михаил Ефремов
Михаил Жванецкий
Иван Жданов
Владимир Жириновский
Тамара Жирмунская
Максим Жуков
Александр Журбин
Николай Заболоцкий
Сергей Завьялов
Михаил Задорнов
Борис Зайцев
Авенир Зак
Евгений Замятин
Марк Захаров
Сергей Захаров
Анатолий Зверев
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Валерий Земских
Зинедин Зидан
Михаил Зощенко
Вера Зубарева
Геннадий Зюганов
Георгий Иванов
Сергей Иванов
Наталья Иванова
Патриарх Грузинский Илия II
Иван Ильин
Илья Ильф
Игорь Иртеньев
Евгений Ис
Всеволод Исаев
Борис Искаков
Фазиль Искандер
Александр Кабаков
Александр Кабанов
Александр Каган
Муамор Каддафи
Алексей Казаков
Валерий Казаков
Василий Казанцев
Владимир Казимиров
Геннадий  Калашников
Пётр Капица
Григорий Карасин
Алехандро Кастро
Фидель Кастро
Елена Кацюба
Дмитрий Кедрин
Константин Кедров
Светлана Кекова
Бахыт Кенжеев
Тимур Кибиров
Юлий Ким
Редьярд Киплинг
Дмитрий Киселёв
Николай Клюев
Кирилл Ковальджи
Вадим Ковда
Вадим Кожевников
Александр Кокорин

Гельмут Коль
Константин Комаров
Артур Конан Дойл
Надежда Кондакова
Андрей Кончаловский
Виктор Коркия
Владимир Коркунов
Андрей Коровин
Виталий Коротич
Юрий Косаговский
Леонид Костюков
Григорий Котовский
Геннадий Красников
Нина Краснова
Виктор Кривулин
Кришна
Наталья Крофтс
Владимир Крупин
Алексей Кручёных
Иван Крылов
Павел Крючков
Юрий Кублановский
Марина Кудимова
Анатолий Кудрявицкий
Юрий Кузнецов
Анна Кузнецова
Дмитрий Кузьмин
Михаил Кузьмин
Константин К. Кузьминский
Александр Кукаркин
Юрий Куксов
Илья Кукулин
Владислав Кулаков
Сергей Кулле
Виктор Куллэ
Станислав Куняев
Иван Куприн
Вячеслав Куприянов
Борис Кустодиев
Илья Кутик
Александр Кушнер
Вильгельм Кюхельбекер
Максим Лаврентьев
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Александр Лаврин
Сергей Лавров
Николай Ладыгин
Элеонора Лазаревич
Гари Лайт
Ксения Ларина
Григорий Левин
Рина Левинзон
Любомир Левчев
Жан-Мари Гюстав Леклезио
Владимир Ленин
Михаил Лермонтов
Евгений Лесин
Станислав Лесневский
Саша Либуркин
Эдуард Лимонов
Георгий Липенский
Семён Липкин
Инна Лиснянская
Сергей Лифарь
Альберт Лиханов
Дмитрий Лихачёв
Леонид Лиходеев
Наталия Лихтенфельд
Ольга Логош
Михаил Ломоносов
Лев Лосев
Станислав Львовский
Андрей Максимов
Мария Максимова
Андрей Мальгин
Борис Малявин
Павел Мамаев
Юрий Мамлеев
Мария Мамлеева
Нельсон Мандела
Надежда Мандельштам
Осип Мандельштам
Александра Маринина
Борис Марковский
Михаил Мартышкин
Владимир Масалов
Новелла Матвеева

Валентина Матвиенко
Владимир Маяковский
Дмитрий Медведев
Феликс Медведев
Ирина Медведева
Александр Межиров
Зоя Межирова
Константин Мелихан
Вилли Мельников
Виктор Мережко
Борис Месерер
Вадим Месяц
Арво Метс
Юрий Милорава
Илья Мильштейн
Евгений Минин
Александр Минкин
Арсен Мирзаев
Евгений Миронов
Ольга Михайлова
Татьяна Михайловская
Никита Михалков
Андрей Михалков-Кончаловский
Сергей Михалков
Валерий Мишин
Елизавета Мнацаканова
Сергей Мнацаканян
Екатерина Монастырская
Владимир Монахов
Юнна Мориц
Валерий Морозов
Мухаммед
Алексей Навальный
Юрий Нагибин
Валерия Нарбикова
Сергей Наровчатов
Людмила Наточанная
Александр Невзоров
Всеволод Некрасов
Ксения Некрасова
Евгений Никитин
Сергей Никитин
Татьяна Никитина
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Олеся Николаева
Сергей Николаевич
Альфред Нобель
Новалис
Андрей Новиков
Денис Новиков
Лев Новожёнов
Михаил Ножкин
Сергей Нырков
Барак Обама
Георгий Оболдуев
Владимир Огнев
Ирина Одоевцева
Лев Озеров
Антон Орех
Юрий Орлицкий
Левон Осепян
Николай Островский
Алексей Остудин
Александр Очеретянский
Милорад Павич
Борис Панкин
Борис Панюков
Анатолий Парпара
Сергей Пархоменко
Алексей Парщиков
Борис Пастернак
Леонид Пастернак
Михаил Пекелис
Виктор Пелевин
Станислав Пенев
Пётр Первый
Вадим Перельмутер
Александр Перов
Юрий Перфильев
Виталий Петров
Евгений Петров
Евгений Петросян
Людмила Петрушевская
Александр Петрушкин
Михаил Пехтин
Андрей Платонов
Герман Плисецкий

Григорий Поженян
Михаил Поздняев
Владимир Познер
Рада Полищук
Юрий Поляков
Эд. Поляновский
Григорий Померанц
Валерий Попов
Виктор Попов
Гавриил Попов
Сергей Попов
Олег Попцов
Павел Постышев
Дмитрий А. Пригов
Евгений Примаков
Михаил Пришвин
Игорь Прокопенко
Валерий Прокошин
Эдуард Просецкий
Александр Проханов
Евгений Прохоров
Лев Прыгунов
Владимир Путин
Александр Пушкин
Юрий Раптанов
Валентин Распутин
Михаил Рахунов
Илья Резник
Евгений Рейн
Евгений Реутов
Александр Розенбаум
Николай Рубцов
Любовь Руднева (Фейгельман)
Анатолий Рыбаков
Борис Рыжий
Владимир Рыжков
Михаил Рыклин
Александр Рязановский
Игорь Савкин
Анна Саед-Шах
Владимир Салимон
Фатима Салказанова
Давид Самойлов
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Виктор Санчук
Кира Сапгир
Юрий Сапрыкин
Николя Саркози
Бенедикт Сарнов
Владимир Сафонов
Николай Свандизе
Николай Свентицкий
Михаил Светлов
Евгения Свитнева (Доброва)
Игорь Северянин
Ольга Седакова
Андрей Седых (Яков Цвибак)
Геннадий Селезнёв
Юлиан Семёнов
Михаил Сердюков
Сёренберг
Евгений Сидоров
Константин Симонов
Валерий Симонян
Валентина Синкевич
Никита Сироткин
Владимир Скиф
Полина Скляднева
Сергей Скрипаль
Александр Скрябин
Борис Слуцкий
Ярослав Смеляков
Вениамин Смехов
Авдотья Смирнова
Ксения Собчак
Владимир Соколов
Саша Соколов
Сократ
Владимир Соловьёв
Натан Солодухо
Юрий Соломин
Владимир Солоухин
Владимир Сорокин
Виктор Соснора
Владимир Спиваков
Иосиф Сталин
Аза Степанова

Анастасия Степанова
Евгений Степанов
Евгений Е. Степанов
Николай Степанов
Юрий Степанов
Пётр Столыпин
Никита Струве
Олжас Сулейменов
Виталий Сундаков
Александр Суханов
Дарья Суховей
Андрей Тавров
Натан Тамарченко
Борис Танеев
Арсений Тарковский
Ольга Татаринова
Александр Твардовский
Юрий Терапиано
Александр Тимофеевский
Юлия Тимошенко
Богдан Титомир
Виктория Токарева
Татьяна Толстая
Алексей Толстой
Лев Толстой
Дмитрий Тонконогов
Эдуард Тополь
Тумас Транстрёмер
Николай Тряпкин
Григорий Тульчинский
Надежда Тэффи
Илья Тюрин
Марина Тюрина Оберландер
Фёдор Тютчев
Алексей Угаров
Игорь Улангин
Алексей Улюкаев
Андрей Урицкий
Эдуард Успенский
Татьяна Устинова
Фёдор Ушаков
Александр Файн
Михаил Файнерман
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Илья Фаликов
Наталья Фатеева
Афанасий Фет
Павел Флоренский
Ольга Фокина
Жан-Жак Фреско
Нина Хабиас
Камиль Хайруллин
Анна Харитонова
Евгений В. Харитоновъ
Даниил Хармс
Алексей Хвостенко
Артур Хейли
Борис Херсонский
Велимир Хлебников
Олег Хлебников
Николай Хлестов
Владислав Ходасевич
Михаил Ходорковский
Игорь Холин
Сергей Хомутов
Иисус Христос
Атнер Хузангай
Эрнест Хемингуэй
Марина Цветаева
Алексей Цветков
Пауль Целан
Сергей Цеплаков
Владимир Цыбульский
Виталина Цымбалюк-Романовская
Че Гевара
Чен
Александр Чернов
Андрей Чернов
Дмитрий Чернышев
Вадим Черняк
Антон Чехов
Борис Чичибабин
Чиччолина
Даниил Чкония
Анатолий Чубайс

Сергей Чудаков
Серей Чупринин
Корней Чуковский
Олег Чухонцев
Владимир Чхиквадзе
Прохор Шаляпин
Сергей Шаршун
Зинаида Шаховская
Михаил Швыдкой
Вильям Шекспир
Виктор Шендерович
Майя-Марина Шереметева
Сергей Шестаков
Александр Ширвиндт
Андрей Ширяев
Вячеслав Шишков
Виктор Шкловский
Игорь Шкляревский
Михаил Шолохов
Виктория Шохина
Владимир Шпаков
Евгения Шпакова
Елена Шпакова
Аркадий Штыпель
Василий Шукшин
Андрей Щербак-Жуков
Александр Щуплов
Элана
Кристофер Эндрю
Михаил Эпштейн
Николай Эрдман
Юрий Юрченко
Григорий Явлинский
Валерий Яков
Борис Ямпольский
Андрей Яхонтов
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«ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИЗвЕСТИЯ» НА кАЗАНСкоМ вокЗАЛЕ

Был на Казанском вокзале, спросил в киоске нашу газету «Литературные известия». Да, 
есть. Газету берут. Я сам купил один экз.

И похвастался продавщице, что я главный редактор этой газеты.
Она очень удивилась:
—  Ой, как интересно! Буду читать! Буду читать!

«ЗАРУБЕЖНЫЕ ЗАПИСкИ», кНИГА СоРок ПЯТАЯ, 2021

Мы продолжаем работу. Получил верстку журнала «Зарубежные записки», книга 45, 
2021. В номере в основном авторы русского зарубежья.

Номер выйдет на след. неделе.

Зарубежные записки
Журнал русской литературы

КНИГА СОРОК ПЯТАЯ

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД. От редакции

ПОЭЗИЯ И ПРОЗА

Евгений СТЕПАНОВ. Свое предназначение. Стихотворения
Илья ЖУРБИНСКИЙ. Два рассказа.
Николай АРХАНГЕЛЬСКИЙ. Театр добра и зла. Стихотворения
Михаил ЕПИФАНОВ. Счастье рядом. Стихотворения
Николай КАРАМЕНОВ. Годовые кольца. Стихотворения
Борис БОРУКАЕВ. До и после. Стихотворения
Андрей ЛАЗАРЕВ. Ямы и прочее зодчество. Рассказ
Татьяна ЯНКОВСКАЯ. Рокешник. Рассказ
Елена ЛИТИНСКАЯ. Под созвездием ковида. Рассказ

ПЕРЕВОДЫ

Григоре КИПЕР. Избранное из книг разных лет. Стихотворения
Перевели с румынского Михаил ФЛОРЯ, Лилия ГАЗИЗОВА,
Александра ГИМБРА, Иван ПИЛКИН
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РЕЦЕНЗИИ

Евгений Степанов, «Потом я оказался на свободе» (Марианна МАРГОВСКАЯ)
Тамара Жирмунская, «Никто не прав, никто не виноват» (Полина ГОРОДЕЦКАЯ)
Семён Резник, «Академик Николай Вавилов: наветы и ответы»
(Ольга ЕФИМОВА)

Коротко об авторах

«ЭкСЛИБРИС», АПРЕЛЬ 2021

Ответил на вопрос газеты «Экслибрис НГ» 

Евгений СТЕПАНОВ

— Какие книги (или книга), прочитанные в течение жизни, оказали на вас самое значи-
тельное влияние и почему?

— Таких книг много, всех и не перечислишь. В раннем детстве я нашел в отцовской 
огромной библиотеке «Книгу о вкусной и здоровой пище». Меня поразили аппетитные 
иллюстрации и рецепт мороженого. Мы со старшим братом сами начали делать мороже-
ное. Не очень вкусное, конечно, но свое, и в неограниченном количестве.

Лет в пятнадцать я прочитал трехтомник Ильи Эренбурга «Люди, годы, жизнь». Эта 
книга перевернула мою советскую жизнь. Я понял, что тоже хочу пожить в разных городах 
и странах, общаться с интересными людьми…  Эта книга, собственно, определила мою 
судьбу — в итоге я более десяти лет провел вне родной Москвы, да и встреч интересных 
было более чем предостаточно.

В 1992 году в университетской библиотеке города Женевы, где я тогда жил, я читал, 
точнее — изучал «Антологию новейшей русской поэзии у Голубой Лагуны» (составители 
Константин К. Кузьминский и Григорий Л. Ковалёв). Эта многотомная книга тоже произ-
вела на меня сильное впечатление. Я понял, насколько многообразна поэзия.

Огромное впечатление также произвели «Повести покойного Ивана Петровича Белкина» 
Александра Пушкина, «Герой нашего времени» Михаила Лермонтова, «Обыкновенная 
история» Ивана Гончарова, «Сто лет одиночества» Маркеса, «Распад атома» Георгия 
Иванова.

Я люблю все книги Фазиля Искандера, Сергея Довлатова. Они научили меня главному: 
самоироничному взгляду на себя.
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«ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИЗвЕСТИЯ», № 4, 2021

Мы продолжаем работу. Получил верстку нового номера газеты «Литературные изве-
стия». Номер выйдет на след. неделе. А пока — материалы номера.

Материалы номера газеты «Литературные известия», № 04, 2021:
• Сергей Киулин. Ольга Ефимова в книжной серии «Авангранды». Эссе
• Александр Балтин. Космос Кирилла Ковальджи. Эссе
• Евгений Степанов. «Литературные известия» № 3, 2021, в киосках «Желдорпресс». 

Анонс
• Реклама. Телеканал «Диалог»
• Леонид Корниенко. Дятлы. Рассказ
• Александр Балтин. Взаимная тайна поэтов. Эссе
• Реклама. Союз писателей XXI века
• Евгений Степанов. Рецензия на книгу Владимира Казимирова «Наброски разных 

лет и эпох»
• Реклама. Книжная серия «Авангранды»
• Ольга Ефимова. Рецензия на книгу Евгения Степанова «Книга о поэтах и поэзии: 

Они ушли. Они остались»
• Александр Балтин. Слово Эмиля Сокольского. Эссе
• Реклама. Газета «Поэтоград»
• Александр Файн. Одиночество, обманутое счастьем. Продолжение романа
• Евгений Степанов. Фрагменты из будущей книги «Люди истории. Истории людей»
• Александр Балтин. К годовщине смерти Елены Кацюбы. Эссе
• Александр Балтин. Сетка слов Геннадия Айги. Эссе
• Александр Балтин. Сильное соло Леонида Колганова. Эссе
• Реклама. Компания «Вест-Консалтинг»
• Литературный кроссворд

БоСИкоМ По ТРАвЕ

На даче я люблю ходить босиком по траве. Не беда, что на участке немало сосновых 
(колючих!) шишек (они падают и падают), ступни уже привыкли.

Земля дает силы жить, питает своей космической энергией. 
В детстве я жил в Кусково, на улице Трудовой. А теперь живу в Быково, на улице 

Прудовой. Жизнь — в рифму. А круг замкнулся.
Я люблю ходить босиком по траве.
2021
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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.

Velimir Chlebnikov. Verzameld Werk. Poёzie 4. gedichten 1917-1921. 
Vertaling Willem g. Weststeijn. Amsterdam: Filonov, 2020

Willem g. Weststeijn. Essays on Velimir Chlebnikov. Pegasus ost-Europese Studies 35. 
Uitgeverij Pegasus, Amsterdam 2020

Het Pegasusboek van de russische poёzie. Samenstelling, inleiding en vertaling 
Willem g. Weststeijn.  Uitgeverij Pegasus, Amsterdam 2021

Выдающийся нидерландский русист и велимировед профессор Виллем Вестстейн вос-
пользовался ковидным временем и выпустил подряд три книги! Велимир Хлебников — 
главный герой его исследований и переводческой деятельности. Работает над переводами 
произведений будетлянина и, по слову Романа Якобсона, крупнейшего мирового поэта, 
Виллем Вестстейн давно и с 2012 года стал издавать в собственном издательстве «Filonov» 
Собрание произведений Хлебникова. О выходе предыдущих томов мы сообщали в нашей 
книжной полке. Сейчас вышел четвертый том, вобравший в себя стихи 1917–1921 годов.

Параллельно вышло собрание трудов В. Вестстейна о Хлебникове. 22 работы, на рус-
ском, английском и немецком, ранее печатавшиеся в различных научных изданиях. Число 
22 как бы намекает на 1922 год. Столетие со дня ухода Велимира неумолимо приближается. 
Собранные вместе эти работы дают объемное представление о поисках и открытиях поэта, 
равно как и поисках и открытиях ученого. А он затрагивает как глобальные вопросы: поэт 
и война, боги у Хлебникова, море, кони, законы числа, четвертое измерение в восприятии 
поэта, так и проблемы поэтологии: метафоры и сравнения, обнажение приема, композиция, 
а также сопоставления и пересечения в синхроническом и диахроническом планах: 
Константин Бальмонт, Владимир Татлин, Н. С. Трубецкой, Вольфганг Паули, Карл Юнг, 
Геннадий Айги. Исследования Виллема Вестстейна отличаются особой компрессивно-
стью — ничего лишнего — тексты, факты и их интерпретация. Чрезвычайно интересно 
наблюдать, как ученый собственным текстом взаимодействует с текстами Хлебникова. Для 
исследователя «Хлебников… поэтический пророк, восхищающий и вдохновляющий». 
И каждой своей новой работой Виллем Вестстейн делает новый шаг к постижению космо-
са поэта.

Третья книга — почти девятисотстраничная антология русской поэзии от Симеона 
Полоцкого до Полины Барсковой на русском языке с прозаическими переводами Виллема 
Вестстейна на нидерландский. Книга открывается компрессивным очерком истории рус-
ской поэзии, подборкам предпосланы краткие справки об авторах, а также алфавитный 
список авторов и список названий произведений. Отличный подарок студентам-русистам 
и всем, кто интересуется русской поэзией в Нидерландах. И для нас очень важный труд, 
который потребует анализа и осмысления.
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Сёрен Ульрик Томсен. Дрогнувшее зеркало
М.: «вест-консалтинг», 2019

Сколько лет уже многие стихотворцы стараются «пересадить» верлибр на русскую 
почву; но есть ли у нас хоть один великий поэт «по части» верлибра? Значительные фигу-
ры — есть (и их мало), но — великие?

Мне трудно судить, велик ли Сёрен Ульрик Томсен — из аннотации следует, что он 
«живой классик», один из самых любимых в Дании поэтов, — но что он поэт значительный, 
в этом у меня нет никаких сомнений (спасибо переводчице Марии Тюриной Оберландер!). 
Речь его очень живая; она естественна настолько, что прочтя первое, второе стихотворение, 
я понял: именно такой способ высказывания для автора возможен и как нельзя более орга-
ничен. Строки не сочиняются: сначала рождается ощущение, которому потребно вопло-
титься в художественную мысль — и после недолгих раздумий, подобрав единственно 
нужные слова, поэт складывает их в изящную, лаконичную картину, в которой не найти 
лишнего мазка: глубина смыслов не терпит длиннот.

В короткий миг после пробуждения
я забыл
что каштан напротив срублен
и книги идолов моей юности
пожелтевшие и помятые
выставлены в ящике на улице
по десять крон за штуку
да, даже тебя давно уже нет.
Но в следующий миг
я нагоняю все тридцать лет
и к вечеру
вдобавок обретаю будущее
пока ночь снова не поглотит меня.

Замечательное стихотворение! Для себя я его определяю как великое. В нем самым уди-
вительным образом связываются прошлое, настоящее и будущее. Приметы безвозвратного 
прошлого, которое словно бы отсечено от настоящего, тем не менее оживают при контрасте 
с настоящим; настоящее — опять же на мгновение — воспринимается как грустная поте-
ря, — и тут же чувство прошлого и настоящего объединяются в нечто цельное, неделимое, 
взаимопроникающее — то есть в истинное, полнокровное н а с т о я щ е е, и заносится шаг 
в будущее, иначе говоря — в то, что уже через секунду становится настоящим и творится 
каждое мгновение. Не это ли и есть чувство полноты жизни, которое нам способно давать 

Эмиль Сокольский — литературный критик, прозаик. Родился и живет в Ростове-на-Дону. Окончил геолого-географи-
ческий факультет Ростовского государственного университета. Автор публикаций об исторических местах России, лите-
ратуроведческих очерков и рассказов. Печатался в журналах «Дети Ра», «Зинзивер», «Футурум АРТ», «Аврора», 
«Музыкальная жизнь», «Театральная жизнь», «Встреча», «Московский журнал», «Наша улица», «Подьем», «Слово», 
«Дон» и других. Редактор краеведческого альманаха «Донской временник» (Ростов-на-Дону).
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искусство? «Ночь» в последней строке может означать и конец дня, и конец жизни: вопрос 
смерти не раз поднимается в книге. Но все, о чем пишет Томсен, носит не житейскую, 
а философскую окраску; у него безусловное приятие жизни при всех ее противоречиях 
(каждый день — «лучший», потому что он — такой, каков есть, неотменимый). Мировая 
гармония для Томсена заключается в вечном взаимном колебании света и тьмы.

Если бы тьма однажды изошла
ее пришлось бы заново строить как элегантную виллу
с кельями в неприступных башнях
где мы наконец ненадолго уснули <…>

и если бы вычеркнули смерть
пришлось бы всех покончивших с жизнью
уносить по тайным туннелям
под виллой погруженной во мрак.

Страшное и прекрасное стихотворение. Увы, я не знаю оригинала — по смыслу «покон-
чившие» здесь воспринимается как «ушедшие из жизни»; а что касается «элегантной» 
«виллы, погруженной во мрак» — о, сколь элегантна и эта фраза, сколько в ней, на мой 
взгляд, иронии, то есть самоиронии человека, глубоко осознающего, что и его уход есте-
ственен и неотвратим; и за этой художественностью мысли, с усмешливой романтикой 
обрисованного пространства ночных тревог, конечно, стоит щекочущая тайна небытия, 
репетиция встречи с ним:

Мне снилось, что я на мрачной вилле
где обычно происходит съемка
моих кошмаров
но винтовая лестница исчезла
вместе с потайными дверьми и бездонными подвалами
все было таким светлым и воздушным
отреставрированным заново
что даже призраки
здесь не решались ночевать
и мое полустарое тело с душой на буксире
походило на чудовищный анатомический препарат
в этих стильных покоях
где из динамиков струился спокойный джаз
и бриз касался легких занавесок.

Сёрен Ульрик Томсен — из тех поэтов, которых хочется цитировать и цитировать, посколь-
ку их стихотворения не нуждаются в комментариях. Достаточно сказать, что он поэт мысли — 
мысли, поэтически окрыленной: сказанное не исчерпывается содержанием, каждое стихотво-
рение — маленький шедевр, в который хочется вглядываться и вчувствоваться.
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В молодости я просыпался утром
и мир плыл мне навстречу
сверкающей улицей.
Теперь я вынужден вставать в зимней темноте
и шаг за шагом следовать за ним
на моих тощих ногах.

«Так давайте разглядывать миражи/ а не насмехаться над ними/ ведь даже если они лгут 
мечтателям/ они не лгут о том кто их имел/ и потому они часть истины», — восклицает 
Томсен. Конечно, его стихи и есть «разглядывание миражей», но разгадывание как про-
цесс, а не как результат. Точнее, результат здесь может быть один: поэзия. Поэтическая 
правда жизни — как истинная правда.

вадим Месяц, «500 сонетов к Леруа Мерлен: стихи и картинки»
М.: квилп Пресс, 2019

По первым строчкам первого же стихотворения ясно: в книге будет преизбыток автор-
ской фантазии (Месяц вообще на нее щедр), ирония, юмор, элементы абсурда; и динамич-
ные авторские рисунки-наброски это подтверждают. «В канавах кровь/ в траве блестят 
ножи/ в крахмальном платье бледная невеста/ листает звездочета чертежи/ ей не уйти 
от скорого ареста», — не уйти, если только не изобрести «волшебную машину», которая 
двух влюбленных унесет в небо — подальше от мутантов и придурков» двуличного соци-
ума; но только для начала нужнее немного похулиганить на внешне «приличной» земле. 
А скоро становится ясен и адресат сонетов: «в квартире плачет леруа марлен/ марина влади 
вторит мата хари/ их арии на маленькой гитаре/ наяривает пьяный гуинплен». То есть имя 
Леруа Мерлен — известное нам как строительный магазин — принадлежит даме, а коль 
тут же вплетены артистки и герой романа Гюго — значит, сочинение Месяца, скорее всего 
(судя по дурашливому тону) — пародия на постмодернизм. Во вступительном слове автор 
проводит параллель с «Евгением Онегиным» и предупреждает: «за бесконечным лириче-
ским отступлением и салонным пустословием проступает нечто серьезное».

Действительно, вся книга — почти триста страниц! — стихотворная болтовня, сплош-
ная художественная необязательность, приглашение порезвиться на обочине жизни, само-
забвенная игра, бесконечное подшучивание над сонетной формой (на самом деле здесь 
не сонеты, а имитация жанра: венок сонетов, состоящих из двенадцати строк), и количе-
ство этих ложных сонетов едва не достигает пятисот.

Формальные особенности этого произведения проанализировала в послесловии Елена 
Зейферт; мне лишь остается понять, что же такого серьезного проступает в труде, написанном, 
по признанию Вадима Месяца, «легко и радостно». Подсказка — опять же «от автора»: «сверх-
задачей этой работы было доведение опыта версификации до абсурда, либо — для того, чтобы 
его девальвировать, либо — превознести». Опыт или абсурд? Наверное, все-таки опыт.

Доведен ли опыт версификации до абсурда? «Сонеты» демонстрируют блестящее вла-
дение Месяцем формой; как положено в сонетах — предельная словесная дисциплиниро-
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ванность: ни буквы лишней, случайной, корявой, неточной; ни одной неряшливой рифмы; 
строго выдержанный классический размер — разумеется, без ритмических сбоев, шатаний 
и прочих стиховых «капризов», — но никакого абсурда, разумеется, в подчинении традиции 
нет и быть не может. Может быть, абсурд в содержании — или правильней сказать, 
в абсурдном содержании сонетов? Но и это не внове; абсурд в стихах был и будет (иногда 
в этом и состоит их достоинство: измененное сознание пишущего передается читателю 
в виде неясных, странных ощущений, сюрреалистических картинок, захватывающей сло-
весной карусели):

Ты голая стояла на крыльце
тебя ласкали взглядом почтальоны
и пьяных добровольцев батальоны
смыкались в экстатическом кольце
в зловещем скрипе туфель и сапог
ты нежно трепетала от восторга
пока на горизонте свет с востока
не высветил распутье трех дорог
и ты по ним стремительно пошла
единственной судьбы не выбирая
туда где у ворот земного рая
лежит голографическая мгла.

Эти стремительные строчки ни на миг не сбавляют скорости; показательное отсутствие 
глубоких мыслей позволяет улавливать любой пустяк — без необходимости как-то усваи-
вать увиденное. Пожалуй, чтение «сонетов» Месяца, упрощенно говоря, можно сравнить 
с ездой на огромной скорости по дороге с резкими зигзагами. С иным водителем едешь 
и замираешь: впишется ли в поворот? справится с управлением? не занесет ли машину 
в кювет? ух, пронесло, слава тебе господи! Но если за рулем Месяц, можно быть спокой-
ным, можно даже что-то напевать и отпускать шутки, приправленные жаргонизмами, пере-
брасываться цитатами, переиначив их на свой лад («Я изучу науку снисхожденья», «Мне 
не хватает женского тепла/ чтобы во всем дойти до абсолюта», и так далее до бесконечно-
сти), а то и — пока нет очередного зигзага — порассуждать о тайнах бытия: у автора нет 
закрытых или посторонних тем; все мы «учились понемногу/ Чему-нибудь и как-нибудь». 
Кстати, отчетливых формулировок, подобных тем, что рассыпаны в пушкинском романе 
в стихах, у Месяца я не нашел. И попутно пришла мне в голову мысль: ежели вспоминать 
здесь Пушкина, то «опыт версификации» был уже настолько освоен представителями 
школы гармонической точности, что стал раздражать новые поколения поэтов: не случайно 
ведь возникли футуристы. Действительно, насколько пародийно звучат у Месяца такие 
шутливые строки — причем архаика здесь соединяется с современной стихописательской 
модой на малые буквы и отсутствие знаков препинания:

Не избегая сладостных утех
спеши мой друг к ужасному поступку
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сожми в ладонях трепетную юбку
но зафиксируй в сердце смену вех
пусть процветает леруа мерлен
пока мерлин монро вскрывает вены
мы шли вперед мы ждали перемен
и вот они большие перемены
в скафандре пой и в саркофаге пой
рыдай трагичным тенором эпохи
по всей россии ветхою сумой
сбирай улыбок чувственные крохи.

Согласиться с автором книги я могу лишь в том, что он «довел до абсурда» лирические 
отступления, отсутствие в стихах глубины. Ведь поэзия — не только мастерство, которым 
в совершенстве владеет Вадим Месяц. Вспоминаю знаменитые слова Бродского: «Поэт — 
это орудие языка». Однако так ли это? Едва ли ему не приходило в голову, что есть — 
дословесное пространство, которое движет стихами. Но что это за пространство, как его 
назвать? Природа? Любовь? Дух святой?.. «Быть может, прежде губ уже родился шепот, 
И в бездревесности кружилися листы…» Проще говоря, вот слова Мышкина: «Разве 
можно видеть дерево и не быть счастливым?» Я вижу дерево, вижу поляну в лесу, вижу 
море… Но ведь у них нет синтаксиса. Но они меня вдохновляют. Они больше слов; а мне 
нужно выразить свои чувства словами. Они — мои «орудия». Остановиться же на мысли 
«поэт — орудие языка»… не думаю, что это по-настоящему продуктивно. Возможно, 
Бродского не надо понимать буквально.

И еще вопрос: есть ли куда развиваться рифмованной поэзии? Если иметь в виду фор-
мальные изыски — то, вероятно, ее возможности ограничены. А если — глубину смыс-
лов? — то очень даже есть куда.

Выходит, опыт версификации — не девальвирован, а превознесен? Я думаю, надо сказать 
точнее: превознесено представление о стихах не только как о чем-то важном, глубоком, 
серьезном, но и — как о сплошном празднике, беззаботном и беспечальном. Что замечатель-
но как возвращение к творческим настроениям XVI, XVII веков. Это ведь было целой фило-
софией, истинно ренессансным явлением: когда общественное сознание очищалось от всего 
трагического, от пафоса нищеты, страдания, ореола мученичества, аскетизма, которые огра-
ничивают чувственность, от напряженного поиска бездонных глубин трансцендентного… 
И повседневность наполнялась светом ярких праздников, оптимизмом, жаждой богатства 
ощущений, — что прекрасно выразил, кстати, Паоло Веронезе (потом вынужденный держать 
ответ перед трибуналом инквизиции) и другие художники и деятели искусства.

Поэтому назову книгу Вадима Месяца — ренессансным явлением в литературе. Ее 
герой восходит «на странный пьедестал» и отмечает: «к нему не зарастет народная 
тропа/ но на тропе годами нет народа». И если это значит, что «500 сонетов» — для немно-
гих, то и это — тоже замечательно. Ведь еще Пушкин писал: «Если Бог пошлет мне чита-
телей…» И послал же!
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Тамара Жирмунская. «Никто не прав, ни кто не виноват»
М.: «вест-консалтинг», 2020

Это избранное — предельно честный, откровенный разговор автора с самой собой 
и с читателем. И я представляю себе ее читателя: он не станет искать каких-либо формаль-
ных трюков, модных современных приемов, попыток легко наладить с ним контакт изы-
сканными фразами. Стихи Тамары Жирмунской — не уход в «литературу» для отвлечения 
от жизненных тягот, для душевного утешения, для игрового развлечения. Традиционные 
по форме, их писала сама жизнь автора — вспоминающего, размышляющего, высказыва-
ющего свои убеждения, сожаления, надежды; одним словом, это Книга жизни Тамары 
Жирмунской, которую я сначала хотел назвать правдолюбом, но сейчас мне пришло в голо-
ву более точное определение: правдоискатель. Чуждая шумихе, внешним эффектам 
(я говорю сейчас не только о поэтическом искусстве, но и о человеческих качествах), она 
ищет в человеке настоящее, истинное, правду; а маски, важная осанка, красивые жесты, 
пыль в глаза — не признает, — что замечательно выражено в стихотворении «Талант»:

Хирург завоевал авторитет…
Пока коллеги за ухом чесали,
Он, как вышагивает стих поэт,
Выстаивал профессию часами.

Толпятся ординаторы за ним,
К нему воскресшие идут по стенке.
Разрез его всегда неоспорим,
И шов его не ждет переоценки.

Завидна мне раскрепощенность рук,
Сутулость не конторщика — Атланта,
Непререкаемость его заслуг,
Безоговорочность его таланта. <…>

Хочу, чтоб был вещественный талант,
Талант, а не удобная личина.
Чтоб, отработав, сбрасывать халат,
Где каждое пятно красноречиво.

Поэт Судьбы, Жирмунская подчиняет себя необходимости говорить напрямую; ее стихи 
не производят впечатления «комнатной» работы с предварительным замыслом, нет и само-
любивого ощущения «я — поэт», болезненного чувства собственной значимости. Своим 
писательским «рабочим кабинетом» она называет… ванную, пирожковую, троллейбус, — 
одним словом, «весь белый свет», а на себя как на автора смотрит глазами дорогого учите-
ля — Ильи Эренбурга, личность которого ее убедила в том, что «невозможны спесь 
и лень./ Нетерпимы ложь и поза». Здесь я кстати замечу, что у Жирмунской, при том тре-
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пете, который она испытывает к жизни и к своим дорогим людям, мышление философ-
ское — то есть мудрое; она в равной мере дорожит как живыми, так и ушедшими:

Пока мы живы, живы и они:
отец и мать, любимый и подруга.
Что мы без них? Обрубленные пни,
сиротский ежик скошенного луга.
Им как себе. вопросы задаем.
Их новый статус нам совсем не страшен.
Живые — о своем да о своем,
лишь мертвые — о нашем да о нашем. <…>

Трагедию жизни Татьяна Жирмунская понимает и, как поэт, остро чувствует; но в ней, 
видимо, много есть от греческих стоиков; хоть о смерти шутить не принято, она «включа-
ет» ее в состав жизни и если не шутит, то мягко иронизирует: «"Умер во сне. Вот счастли-
вец…" Ну нет!/ Что как приснится убийственный шторм,/ смоет волной, переломит хре-
бет,/ белой акуле пойдешь на прокорм?» И уже всерьез признается: «Не смерти боюсь, 
а недуга,/ хирурга, чей скальпель остер,/ в глазах осторожного друга/ боюсь прочитать 
приговор». Так простыми, понятными словами, простыми смыслами создается художе-
ственный мир поэта, не стремящегося к ярким образам и метафорам: только точные слова, 
подчиненные соответствующими им звуку и ритму.

В Жирмунской, возможно, изначально заложена непреходящая способность радоваться 
жизни, которая росла из года в год и, понятное дело, в детстве еще не была осмыслена; вот 
в стихотворении о своем «ребенке» она, скорее всего, вспоминает и саму себя: его не стра-
шит высота балкона, он «нос воротит от "клубнички", не подозревая о том, что ягоды 
испортятся, не задумывается, что любовь и забота, проявляемая к нему, не вечна, и «если 
нету края у скамейки,/ так, значит, и у жизни нет конца». Светлый, радостный — и одно-
временно безысходно-грустный финал, но в другом стихотворении грусть решительно пре-
одолевается самонапоминанием: «Жить — вечный праздник, чудо из чудес,/ но мы бредем 
по жизни как банкроты,/ поскольку нас подначивает бес/ бросать на ветер все ее щедроты». 
К слову — если мы и встречаем у Жирмунской назидательные нотки — то это зарок самой 
себе («Записывай обиды на воде,/ зато благодеяния — на меди»). Слова — полностью опла-
ченные: поэт хорошо знает цену человеческим отношениям; и даже если дружба дала тре-
щину — не отречется и не предаст, — веря и надеясь на взаимность. И сравнивает дружбу 
и любовь с натянутым канатом:

<…>
Я, точно тонущий пловец,
хватаю ртом один конец,
держу зубами — не рукой,
а ты держи конец другой.
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Не охладей, не отрекись,
давай мотай его на кисть,
где был недавно перелом…
Удержишь? Знаю, что с трудом.

Является ли это стихотворение доказательством верности дружбе? Может, здесь какой-
то «частный случай»? Но вот другое стихотворение, в нем — ожидание дорогого друга 
на дощатой платформе, в «онемелой» руке (образ долгого и напрасного ожидания) — букет 
цветов. Завершается сюжет неожиданно и психологически точно:

<…>
Поблескивают рельсы,
пахнет липой и гарью.
«Ну, еще один поезд!»
— сама с собой играю

Уходит в вечность платформа
и электричка за нею…
А я все стою с цветами,
свой пост покинуть не смею.

В слове «пост» можно углядеть горькую иронию, но здесь нечто более важное: автор 
стоит на посту любви, на посту дружбы — при этом не осуждая того, кому такой пост непо-
силен, и не жалея саму себя. «Никто не прав, никто не виноват».

Читая многочисленные сборники современных авторов, создается впечатление, что 
такие стихи, как у Жирмунской, непопулярны: сегодня в чести превосходство ума и демон-
стративная закрытость личной жизни. Но популярность — критерий для поэзии сомни-
тельный; стихам, в которых ведется серьезный разговор о жизни, едва ли суждена популяр-
ность — что говорит только в их пользу.

Даже если собьют ракетой
мой пожизненный самолет,
в незатейливой книге этой,
кто захочет, меня найдет.

И поймет — не любой, не каждый,
а скорей через одного:
я мартышка моих сограждан,
слепок времени моего.
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Юрий Ряшенцев, «Емелино озеро»
оренбург: «оренбургское книжное издательство имени Г. П. Донковцева», 2020

В 2019 году у Юрия Ряшенцева вышла книга стихов «В кружащей лодке», а уже в сле-
дующем — «Емелино озеро», такая же разнообразная по тональности, по размеру и ритму, 
по мыслям и чувствам. И такая же теплая, живая и энергичная: даже когда автор с нами 
говорит о грустном — он настраивает нас на светлый лад, потому что не печаль свою пере-
дает, а размышляет, увлекая живописными деталями и неожиданными поворотами мысли, 
не чуждается легкого юмора и сугубо разговорной интонации. Поэт, переводчик, прозаик, 
мастер мюзикла, Ряшенцев пишет артистично и будто бы легко: так встречаются два чело-
века и начинают беседовать без предварительного обдумывания темы; только беседа 
Ряшенцева по какому-то непостижимому волшебству превращаются не просто в стихи, 
а в поэзию. «Серебро паутинки дрожит… Волноваться смешно./ Все, что будет, пройдет. 
Есть пример: все, что было, прошло», — это самое начало книги, все понятно: речь о про-
житой жизни, о возрасте; но ведь начинается с «серебра паутинки»: красивое вступление? 
придуманная подробность? Даже если б и так — было бы замечательно: стихотворение 
задышало с самых первых слов; но дрожащая паутинка — не образ ли зыбкости человече-
ского существования, дара жизни столь же прекрасного, сколь недолговечного? «Ты 
заснешь на крыльях встречи с прошлым,/ а проснешься — в шлепанцах на казнь» — почти 
как у Алексея Дьячкова: «Задремал под мурлыканье бабушки,/ А проснулся на стуле 
в очках»; только у Ряшенцева в его двух строчках — измерение глубины: время и судьба, 
радость, которую дает взгляд в богатое событиями прошлое, и — в неизбежном соседстве 
с ней — острая грусть. Но она облечена в такую стиховую гармонию и настолько богата 
выразительными оттенками, что душа начинает петь:

Вот утка в пруд ведет своих утят.
Июльский день. А сколько их осталось?
Они пройдут, промчатся, пролетят —
нет времени стремительней, чем старость.

Но как свежо. Июль совсем ослаб.
Ослаб и лес, ровесник мезозою.
Но ясен след смешных утиных лап
на рыхлом грунте, спрыснутом грозою.

«Сапсана» хищный вопль издалека
хлестнул через деревья резвой плеткой.
Жизнь уток хороша. Но коротка.
А след такой уверенный и четкий.

Жизнелюбие Юрия Ряшенцева побеждает даже намеки на хандру; негодование, возму-
щение, депрессия и всяческие душевные омрачения — не его тема. Понятно, в жизни 
не только радости, но что бы ни случалось — у поэта все идет через очищение и преобра-
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жение стихом. Ряшенцев размышляет о житейском, о чувстве времени, о русской истории, 
о мире в целом с мудрой простотой и не спешит давать окончательные оценки. Даже гово-
ря о политике, из-за которой особенно в последнее время в социальных сетях столько раз-
доров между, казалось бы, вполне вменяемыми людьми, Ряшенцев никого не судит, а лишь 
вновь и вновь подводит итог событиям современности — подобно Константину Сомову, 
который в 1905 году в письме к Александру Бенуа писал о своей верности красоте, 
а не политике, добавляя: «…знаю, что мы переживаем одну из вечно повторяющихся стра-
ниц в судьбах народов»:

<…>
…Никогда, никому и нигде
чужие грехи ума не прибавили.
А ночь все равно хороша, оторва!
О, пусть хоть когда: в болезни ли, в здравье ли,
хоть в честном достатке, хоть в нищете
ее пережить бы повторно…

И в добавление о «скорописи» наших дней» поэт говорит о том, что «страна заставляет 
вспомнить/ свои родовые корни», о том, как нам «доставались» наши правители, что «наш 
ум — от горя,/ Да горе — не от ума». Здесь, пожалуй, уместно вспомнить и о названии 
книги: автор признается, что ему очень симпатичны сказочные персонажи Емеля и Балда:

В них что поражало? Отсутствие в жизни проекта,
незнанье того, что в грядущем случиться должно.
Емеля не ведал, что скоро появится некто,
пусть в образе щуки, и все обустроит умно. <…>

И если на мир не взирать безмятежно, как овощ,
то тянет над сущим заржать, словно конь без узды…
Великий Балда, мне нужна твоя срочная помощь.
Не чья-нибудь там, — персонально твоя, от Балды!

Утверждая в другом стихотворении, «что будет все по щучьему веленью./ По щучьему, 
и только по нему», Ряшенцев вовсе не имеет в виду покорность обстоятельствам и терпе-
ливое ожидание минуты, когда с неба свалится удача. Человек для него — не только часть 
социальной среды, но и часть природы, нашей вечной вдохновительницы. Продолжая одну 
из важных линий предыдущей книги — переживание былого юношеского восторга, когда 
в воздухе «вдруг свозит обещаний такой беспокойный излишек», поэт берет природу 
в пример: именно так возможна полнокровная жизнь! —
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Просохла и опять намокла
листва. Грозой внесло пчелу.
Как прет природа в наши окна,
аж книжный шкаф притих в углу. <…>

Все то, что в воздухе витает —
не то восторг, не то напасть, —
есть то, чего так не хватает
твоей пропащей жизни — страсть. <…>

«Беда твоя — в твоем покое./ Уравновешенность — твой враг», — заключает Юрий 
Ряшенцев и продолжает восхищаться жизнью особенно обостренной радостью — и это 
на пороге девяностолетия! Радостью, приправленную добрым юмором:

Опять весна пришла.
Я дожил.
Теперь я, очевидно, должен
поздравить местного шмеля
с сезонным поприщем альфонса
и дать совет — поменьше форса,
брюшком мохнатым шевеля.

А что касается конечности жизни — Ряшенцев вновь вторит Ларисе Миллер, однажды 
написавшей: «И чем ближе к закату, чем ближе к развязке,/ Тем тревожней тона, тем багро-
вее краски»; в книге стихов «В кружащей лодке» было так: «Как перед гибелью поют 
снега…/ Как жизнь бессмысленна. И дорога»; а здесь (глядя в небо с раскладушки 
в саду) — «Как светлеет размытая голубизна/ перед тем, как сделаться тьмой».

Но тьмы в стихах Юрия Ряшенцева нет. Потому что света ему хватает на всю его жизнь. 
Да и нам, читателям, света от него достается вдоволь.
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Таня Скарынкина, «Большой чеслав Милош, маленький Элвис Пресли»
М.: «Издательство ПЛАНЖ», 2020

На титульном листе под названием помечено: «Белорусские документальные сказки». 
Звучит оригинально — поскольку оригинальна и сама Таня Скарынкина: ее речь особен-
ная: всегда эмоциональная, но вместе с тем спокойная и слегка шутливая; это настоящая 
литература без признаков «книжности». Автор не приводит себя «в рабочую форму», она 
словно бы без подготовки, не торопясь рассказывает о детстве-юности в родной Сморгони 
(городок в Белоруссии), о друзьях, родных и знакомых, о грустных и забавных случаях 
из своей жизни, о любимых книгах и фильмах, прочно вошедших в ее биографию — рас-
сказывает так бесхитростно и откровенно, что и не приходит в голову вопрос: все ли — 
правда? Точнее, возникает уверенность, что все — только правда, поскольку реально толь-
ко то, что записано, остальное — бесследно утекает, как песок сквозь пальцы. И дело тут 
даже не в воспоминаниях, а в манере изложения, в особом порядке слов и в неожиданных 
репликах, комментирующих только что рассказанное; например, вот один из сюжетов. 
Учительница не захотела «по-хорошему» отпустить подружек с урока на кино; что ж, при-
шлось действовать по-плохому: «И ушла я без разрешения, еще подругу с уроков сорвала. 
Учительница отправила за нами вдогонку самых активных мальчиков-подлиз. Мальчики 
только и смогли, что вырвали из рук портфели. Нам же лучше, отправились на "Русалочку" 
налегке». Кстати, о влиянии кино сказано замечательно, всего несколькими штрихами — 
как обычно у Скарынкиной, не без легкого юмора: «После фильма мне всегда казалось, 
будто мое лицо превращалось в лицо главного героя. Мчалась домой, оставив далеко поза-
ди лучших в мире подружек. Старалась пробираться окольными тропами, чтобы не напу-
гать встречных измененной внешностью. <…> Но и в зеркало не решалась сразу посмо-
треть. Вдруг там чужой».

В этих двух примерах — вся Таня Скарынкина, поэтому нет смысла далее цитировать 
и тем более пересказывать иные сюжеты; только объясню, почему у книги такое громкое 
название.

Чеслава Милоша, которому посвящено в ней немало страниц, автор называет «главным 
поэтом» своей жизни (даже описывает визит в Краков с целью познакомиться с польским 
гением): «Любое стихотворение беру, в каждом простыми словами доступно сформулиро-
вана глубокая мысль, которая только начинает зарождаться в моей голове»; ради него она 
даже стала изучать польский язык, чтобы читать в подлиннике. Милош представлялся ей 
высоким и статным, как Элвис Пресли в фильме Тони Скотта «Настоящая любовь», однако 
потом Милоша ей описали как человека «обычного, среднего роста». Но разве можно вос-
принимать своего любимца «маленьким»?! Большой, уж куда больше, чем американская 
эстрадная звезда!

В книге находят место и Блейк, и Оден, и Борхес, и Толстой, и Пруст, и Набоков, и фило-
софы Александр Пятигорский со Сведенборгом; но особенно мне дорога отсылка к Николаю 
Лескову — потому что в ней сказано: его книгу «мне подарили при вступлении в октября-
та, тем самым определив линию волшебства на всю жизнь».

Вот почему у книги такое доброе полнозвучие.
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Нина Грачёва. Язык людей.
М.: «вест-консалтинг», 2021

«Язык людей» — многострадальный сборник Нины Грачёвой, наконец-то пробившийся 
к читателю. Уже в самом этом словосочетании чувствуется, как остро автор ощущает един-
ство всех принадлежащих к роду человеческому. Чувствуете? Не «языки», коих множество, 
не диалекты и наречия, незнание которых разобщает, но — подспудно — тот единый и пре-
красный праязык, утраченный после падения Вавилонской башни…

К сожалению, борьба за выживание вынуждает нас крутиться, как белка в колесе. Мы 
забываем, что цель общения — помочь другому. Не хапнуть, а отдать. Да и живем мы не для 
того, чтобы только кушать… Автор и сама осознает свою инаковость, облекая эту «стран-
ность» в формулировку риторического вопроса — по сути утверждения:

Не странно ли, что в этот горький век,
Полуочнувшись от осенней хмари,
Я думаю о первородстве рек
И совершенстве каждой божьей твари?

Действительно, странно. Для «нормального человека». На дворе век жесткой конкурен-
ции. Тут бы выжить, не до журчания ласковых вод. Но поэт всегда «не от мира сего». 
И напоминает нам то, о чем мы забываем, добывая пропитание: каждая тварь и все мы 
вместе обречены вернуться к своему началу потому что схожи с ним в своем бытии и своей 
природе, где у любой вещи есть некое совершенство.

Нина Грачёва восхищается мелодикой звучащей речи напоминает нам о том, что все, что 
у нас есть, мы имеем благодаря великому способу выражения своих чувств — слову:

Язык людей — он пламя, свет и воздух.
Он лучше всех Богов и всех держав
Меня учил ловить в ладони звезды,
Смеяться — ни одной не удержав.

Без языка мы никто. Недаром в древности, чтобы лишить человека возможности выра-
жать себя, ему отрезали язык…

Эта книга должна была увидеть свет тридцать лет назад. Она так и не была напечатана, 
поскольку автор отказалась выполнить требование редакции — снять предисловие, напи-
санное Евгением Евтушенко. Как видите, с годами противоборство тонких, ранимых поэтов 
с капиталистической системой только усилилось. Но и тогда молодая поэтесса проявила 
стойкость и неизменность в чувствах, которую нечасто встретишь.

Сейчас почти невозможно представить, как сложилась бы судьба Нины Грачёвой, пойди 
она навстречу требованиям чиновников от литературы. Да и не хочется это представлять.

Не могла так поступить девушка, из-под пера которой вышли строки:
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И все мучительней — опять
Весною набухают реки.
Как на земле мне устоять
Пред тем, как лечь в нее навеки?

Вроде бы просто все: и рифма «реки — навеки», и ни одного «современного слова», 
но сколько в этом стихотворении тревожной хрупкости: не сломаться бы, не прогнуться, 
ибо сил остается все меньше. А для поэта хрупкость — особо значимая черта.

Вместе с иным пространством настает иное время. Земля суетная противопоставляется 
земле вечной, той самой, о которой мы крылато выражаемся «Memento mori». Если посмо-
треть в глаза страху смерти, ее неотвратимость становится частью мировосприятия: просто 
жить — уже хорошо. Нина Грачёва не боится рассказывать нам и о смерти, и о том, что 
подчас жить страшнее, чем бояться перехода в вечность.

К вечному тянется душа поэта, хотя с нами она осторожно говорит лишь на тему соб-
ственного опыта переживания Преображения. И сетует — рано, рано, не дано пока сподо-
биться вкусить благодати от Господа:

Ах, до него расти еще, расти,
Чтоб сердце раскололо — синевою.
А после — ту же боль зажать в горсти,
И тот же полдень встретить над Невою…

Стихи Нины Грачёвой отличаются чистым и своеобразным поэтическим голосом. Дар 
печальной песни соединяется в ее стихах с даром философским, как, скажем, в стихотворе-
нии «Всю тяжесть мира…»:

Не повернуть дорогу, как реку.
Только вперед — сквозь века и туманы.
Любовь даруется человеку,
Чтоб звезды не были безымянны.

Через имена человек познает мир (на память приходит ветхозаветный сюжет о называ-
нии Адамом животных и растений). Номинация — присвоение имени — это первая ступень 
осознания, изучения и власти над действительностью. Человек начинает различать звезды 
по именам, а это возможно лишь потому, что он начинает судить о них. Любовь — это 
не эмоция, не порыв. Это осознанный выбор:

Любовь… Она не ведает усталости.
И развожу я ночью поздней сей –
Огромные костры щенячьей жалости
К себе, к тебе и к родине моей.
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В своем предисловии к книге «Язык людей» Евгений Евтушенко пишет: «Пока суще-
ствуют талантливые люди  — и родина остается талантливой, то есть еще не убитой, еще 
таящей множество нераскрытых возможностей». И как же хочется верить, что, невзирая 
на трагическую судьбу автора, спустя три десятилетия эта замечательная книга найдет 
своего читателя. Уже после ухода поэта из земной жизни.

ольга еФиМова
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Александр вепрёв. «Матрешечный верлибр: вариант русского верлибра».
М.: Издательство Евгения Степанова, 2021

Матрешка — национальный символ России. Произнесешь это слово — и перед глазами 
кружится хоровод деревянных куколок мал мала меньше. Наиболее известный и популяр-
ный из всех русских сувениров, эта игрушка имеет важный скрытый смысл: она показыва-
ет многомерность и взаимосвязанность явлений физического мира. Она загадочна: откро-
ешь одну — а внутри новая тайна. Неудивительно, что образом матрешки вдохновляются 
современные авторы, сопрягая древний и мудрый символ с понятием, прочно вошедшим 
в новейший словарь литературных терминов. Таков «матрешечный верлибр» — понятие, 
изобретенное Александром Вепрёвым.

С чем же «едят» этот самобытный вид верлибра? В первой части книги читатель может 
ознакомиться с выбранными фрагментами из теоретической статьи автора «От Волошина 
до Вепрёва», посвященной матрешечному верлибру. Там, прежде чем перейти непосред-
ственно к произведениям, автор объясняет, чем отличается новая форма: «Эффект этих 
верлибров основан на повторах повествования, характерного образа и действия, меняюще-
гося по той или иной причине и доходящей до кульминации». Скажем, «четырехсерийный» 
верлибр «Крыша», в котором сюрреалистически взаимодействуют и русская народная сказ-
ка «Репка», и ураганный ветер перемен, и два начала — языческое и молитвенное. Сказка 
на новый лад начинается так:

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

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

«Ы-ы-х!».

Эта фантасмагория, в которой сказочным персонажем управляют не зависящие от него 
обстоятельства, начинается с мощного образа оторванной крыши — народного отображе-
ния сумасшествия. Ее, конечно, можно обвинить в плохом креплении к нижнему этажу, 
но мы-то знаем: с ума сходят поодиночке, каждый сам за себя. А у автора герои сказки так 
никуда и не улетают, так и болтаются между небом и землей. Александр Вепрёв разворачи-
вает метафору жизни в России: какие бы злоключения на нее ни обрушивались, люди дер-
жатся друг за друга и выживают с Божьей помощью. Части целого, в принципе, обходятся 
друг без друга, однако вместе, следуя друг за другом, смотрятся как законченная история.

Русская матрешка олицетворяет, по сути, семью, кровное родство. Как и верлибры 
Александра Вепрёва, построенные по принципу «бабка за дедку, дедка за репку». Вот что 
пишет автор о своих поэтических экспериментах: «Если вспомнить матрешку, что в одной 
матрешке есть несколько матрешек, как в одном верлибре есть несколько верлибров, тогда 
название данной форме — матрешечный верлибр — будет точным, поскольку каждая стро-
фа этого верлибра также, как матрешка, повторяет характерный образ и даже некое сюжет-
ное развитие, а также представляет собой некий характерный образ русского верлибра». 
Непрерывность человеческого рода, олицетворяемая матрешкой, метафорически перено-
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сится на тексты автора. Например, в троичном верлибре «Зимнее море» первая часть 
открывает читателю безлюдный пейзаж:

Осенняя листва, летящая над берегом
вдоль и поперек моря,

однажды становится стаей безголосых чаек…

Где начало у этого текста и можно ли в конце поставить жирную точку?.. Границы раз-
мыты. Безголосые чайки оборачиваются бумажными птицами, а в финале и сухая листва 
превращается в морскую пену. Нумерация увеличивает смысловые паузы между частями 
текста, даря отдельному произведению определенную автономность. Смысловая нить тек-
ста — переходящие образы, ведушие нас из одной «матрешки» в другую — элегантно 
напоминают нам хрестоматийное: «Тела живой и неживой природы состоят из одних 
и тех же элементов…». Единство живого и неживого с биологической точки зрения. 
Разумеется, нам со школьной скамьи известно, что все живые тела получают необходимые 
для жизни элементы и энергию из неживой природы. Но талантливый автор решает эту 
задачу не так, как другие, а по-своему, оригинально. И этого довольно, чтобы утверждать: 
задачу исполнил одаренный человек.

Автор демонстрирует нам несколько изобретенных им форм организации свободного 
стиха. В общем-то, и там, и там, — все те же верлибры. Вариации на известную тему — 
цикл стихотворений, где каждый компонент служит фрагментом новой художественной 
целостности, становится элементом системы взаимосвязанных текстов, образующих 
совместно циклический эпизод, законченный в смысловом отношении. Однако вариации 
оригинальные, в которых видоизмененная тема, не теряя первоначальной эмоции, 
по-разному звучат в нескольких предлагаемых обстоятельствах. Неважно, как называются 
эти формы, важен единый мирообраз, скрепляющий одиночные верлибры. Иногда «матре-
шек» всего две, но чаще под заголовком три-четыре (а то и пять) пространных эпизодов.

Кто-то стремится к лапидарности, кто-то к сюжетности прямолинейного высказывания, 
а для рецензируемого автора искренность передачи образного мышления зачастую требует 
объемистых текстов, для связи которых и нужны эксперименты с повторами и кольцевой 
композицией. Но в конечном итоге многоуровневая матрешечная структура верлибров 
Александра Вепрёва, приводит нас к глубоко запрятанной, вечной «куколке» — гармонии 
между живым и неживым:

И не оторвать мой взгляд от этого неба,
как не оторвать волну от этого моря

и увядший лист от этого мира…

ольга еФиМова
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