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5колонка редактора

Уважаемые авторы и читатели!

Поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Желаю здоровья, благополучия и хорошего чтения!

Оставайтесь с нами!

Евгений СТЕПАНов
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ческий факультет Казанского университета и аспирантуру Литературного института имени А. М. Горького. Кандидат фило-
логических наук, доктор философских наук, профессор Литературного института имени А. М. Горького. Издатель и глав-
ный редактор «Журнала ПОэтов», член редколлегии журнала «Дети Ра», член Союза писателей XXI века. Автор много-
численных книг и публикаций. Живет в Москве.

константина кЕДРов-чЕЛИЩЕв

ДвА СТИХоТвоРЕНИЯ

* * *

Я многого не понимаю
Но честно душу вынимаю
Да многое не понимается
Но сердце к сердцу прижимается

Космическое бытие
Любил ее люблю ее
30 сентября 2022

НобЕЛЕвСкАЯ По фИЗИкЕ 2022 ПРИСвоЕНА  
ЗА ДокАЗАТЕЛЬСТво эффЕкТА ЗАПУТАННоСТИ

Я запутанный электрон
Всем из прошлого вам поклон
Всем из будущего привет
Если есть я то меня нет

От Изольды и до Тристана
Вдаль летит электрон-путана
Раздавайся благая весть
Если нет меня значит есть

Что за путаник был Распутин
Он преступен и неприступен
Улетая присел на трон
Как запутанный электрон
8 октября 2022
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Софья РэМ

СМоТРЯ ЗА ГоРИЗоНТ

САДовНИк

1
А всадник — это тот, кто был в саду.
Ограда ботанического сада
Пророчит много яблок на беду
Зашедшему, куда идти не надо.

Их бел налив и шапка так красна,
Что сладко вдруг прохожему и жутко,
Что вот уже гражданская война
Свершается внутри его желудка,
И тянется рука за облака,
Точнее, за ограду снов и лет,
И мыслится ограда как награда,
И длится бесконечная рука,
Как будто ей не хочется, не надо
Знать, как устроен ангела скелет…

Ночами надо спать. А не мечтать,
Как будто безопасен сад и светел.
Ночами надо спать, а не хватать
Все то, что манит душу в куст и пепел.
Ночами надо спать без задних ног,
Чтоб не попасть под пули звездопада,
Ночами надо дрыхнуть, как в кино,
И даже храп не бросить за ограду.
Как спит студент, ночами надо спать
(Экзамен завтра), лежа на конспектах,
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Не сможешь взять, пока не сможешь сдать,
Так спи, а не шатайся по проспектам.
Кто спит, не спишет. Препод углядел
В твоей душе чудовищный предел.

2
Но яблоки! Их тысячи во тьме.
Цап, цап калитку. Страшно приближаясь,
Вдруг — молния — блистают на коне,
На конском теле яблоки-скрижали!

Как линии на карте, чертежи
Узоруют на крупе иноходца —
Маршруты лжи, маршруты страшной лжи.
И в стремени конечность полководца.

А выше правды нет — сказали вы?
Нет? Ничего вы, сударь, не сказали?
А выше вам не прыгнуть головы,
Венчающей те яблоки-скрижали.
Был всадник сед, но взглядом молодым
И мудрым он смотрел на поле боя.
Большого взгляда этот долгий дым
Сам по себе был ордена героя
Достоин. Но садовника рука
Гораздо дальше сада простиралась,
И я смотрел, смотрел на облака,
В которых чья-то форма формовалась.

А в лапищах я яблоко держал,
Держал оцепеневшими руками.
Конь всадника-садовника заржал,
Над мной заржал — вверху, над облаками.

И жутко обступал гудящий сад,
В нем сонм летал существ каменнокрылых,
И вспоминалось все, что раньше было,
И небо разобщенностью плеяд
Пугало, да и ковш перевернулся,
И млечный путь стекал на слово «смерть».
Я выдержал, но он не улыбнулся.
Я понял, что не сдам. И пошатнулся,
И сдал назад, пытаясь улететь.
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3
Шипы растений и шипы ограды.
Шипение глухого соловья.
Я этого не понял — и не надо,
Но там осталась Родина моя.
Что думал всадник, коих очень много
На постаментах Родины моей?
Гора нужна, чтобы молиться Богу.
Единственный, он всех их был милей.

Откуда-то из глубины пещеры
Послышалось пронзительно — скажи мне,
Куда ты положил его, садовник?
И женщина, в которой много веры,
Застыла перед ним в скульптурном гимне,
И вышел ангел в чине подполковника.

Вот тут бы и удрать! Но ангел так
Был виден хорошо, что можно было
Рассматривать строение крыла,
Суставы, кости. Он взмахнул. Как стяг,
Расправилось крыло и все закрыло,
Чем раньше эта жизнь моя была.

Она звала, и всадник обернулся.
Она смотрела, не могла узнать.
И я шептал: ночами надо спать,
Как будто сам я сплю и не проснулся.
Но то была как будто и не ночь,
А просто очень ранний час рассвета.
Вот тут удрать — и яблок уволочь,
Но лошадь все быстрей велосипеда,
А пчелы — меда. Длился разговор.
Лучился ангел. Чувствуя, что вор,
Я перестал предчувствовать спасенье.
Я понял вдруг, что видел воскресенье,
И для молитвы мне не хватит гор
Альпийских, андских, гималайских, прочих,
И я позвал (точней, хотел позвать):
Равви! Но он сказал: спокойной ночи.
Плоть немощна. Ночами надо спать.
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4
Но будет день, когда не будет сада,
Но будет свет, когда не будет тьмы,
Но будет путь и лестница из ада,
И всадник впереди, и следом мы.

Я выплюнул ошкурия и семки,
Я яблоки садовнику вернул,
Я птицей был, но я упал на землю,
И только так я небу присягнул.
И понял я: не примет он экзамен,
А примет лишь меня, какой я есть.
Мне захотелось лишь остаться здесь —
Смотреть на лошадь тихими глазами.

Но яблок гесперид не спер Давид.
Они с кариатидами в дозоре —
Обходят сад и держат сверху море,
Которое считаем небом мы.
Крепчают неокрепшие умы,
Каменнокрылый ангел там стоит
И, может быть, помолится о воре.

5
Однажды днем я видел страшный сон.
В нем конь скакал без всадника и цели,
На нем как будто яблоки поспели
И капали на камень и газон.
Но сад есть крест, а крест есть древо сада,
И он вбежал в ворота умирать.
А я пришел, куда ходить не надо.
Чтоб видеть сон, ночами надо спать.

Иосиф, друг, мне истина дороже,
А истины дороже только Он.
Я пробужденья жду, а жизнь есть сон,
А дни идут колоннами по коже
В тени Его блистающих знамен.
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6
Все это думал я всего мгновенье,
Пока смотрел садовник на меня,
А после на дыбы поднял коня,
И для удара конь занес копыта.
С его боков упруго, без лимита
Вдруг яблоки посыпались. В смятении
Зажмурившись, как мертвый, я стоял.
Вдруг тишина нахлынула. Заря
Вставала над проспектом. Озарял
Пустынность улиц фонаря маяк.
Да будет свет? Сказал, и стало так.

И я пошел домой, звеня цепями,
Уздечками и удилами дней,
Тенями сада над кладбищем пней
И райскими тупыми голубями,
Что у помойки возятся опять.
Стучат копыта — как им не стучать?
Бесплотный дух с гранитными крылами,
Привыкший нас из сада провожать…
И, яблоко доставши из кармана,
Я грыз его, как будто это манна,
И быстро шел сквозь ночь ложиться спать.

* * *

О Родина моя. Коктейль из Коктебеля,
Смородины, тайги и сусликов степных.
Какой я знал тебя, когда цикады пели?
И головы цикад что думали про них?

Шестая часть земли уходит под картофель.
Так каждую весну народ и корнеплод
Вступают в договор и образуют профиль.
Пока он смотрит вдаль, непобедим народ.

Смотря за горизонт, мы многого не видим.
Не видим мелочей, чтоб главному служить.
О Родина моя. Твой профиль ненавидим,
Невидим твой закон. Лишь этим можно жить.
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* * *

Я проплывал. Текли моря,
Озера наполнялись ядом.
Я пролегал. Земля моя
Меня преследовала взглядом.
Я улетал. Под звук шасси
Мечты сменялись облаками.
И было счастье на Руси
Непримиримо с потолками.

* * *

Среди поминок, за столом,
Где кости мертвые стояли,
Вдруг каждый думал: кто потом?
Не я ли, Господи? Не я ли?

Вдова, старейшина теперь,
Меж внуков с черными бровями
Глядела скорбно на гостей.
По очереди — я. Но я ли?

Седой и бывший младший брат —
Глаза стального цвета стали —
Ощупал ими стол, как сад.
Не может быть, чтоб я. Не я ли?

И пятилетний внук сестру
Не обзывал, не ел варенье.
Я видел смерть. И я умру.
Так жизнь меняет откровенье.

Но вслух о том сказать нельзя,
И каждый смотрит на соседа.
А может, он? Жена? Друзья?
А может, бабка раньше деда?

Мы собирались у печи,
И Дед сказал: помру я прежде,
Но Бабушка в ответ — молчи!
Сначала я. Мертва надежда,
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Война проиграна. Она
Пережила, конечно, деда.
Но то не радость, а вина
И пораженье, не победа.

И вот я как в последний раз
На всю семью свою живую
Смотрю, не зная день и час,
До коего меж них живу я.

Готово место, продан дом,
Никто не смотрит в спину долго,
Сад срублен и покрылся льдом,
Но жизнь все кажется мне долгом,

Проектом замка в чертеже,
Ростком цветов, что вдруг завяли.
Не я ли. Господи, не я ли?
И слез не хочется уже.

* * *

Я смотрю, как быстро сверкают пули.
Двухголовая птица летит в лазури,
Небо краснеет снизу.
Этот плат, как ангельский плац, прекрасный,
Сколько раз в тоске ледяной, ужасной
Я примерял, как ризу.

Риза ночи спускалась на блеск собора,
Я не слышал прежде такого хора,
Не видел такого блеска.
Эту ночь, прокатившуюся внезапно
По стране измученной и нежадной,
Кто оборвал, как леску?

Как солдат безоружный, рыбак ненужный,
Чтобы быть рукопашным, я стал бездушным,
Я не видел отважней рыбы.
Но упавшая птица из ниоткуда,
Двухголово слетевшая из-под спуда,
Понесла и разбила глыбу.
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И пустая вода отразила алым,
А поверх лазури покрыла белым,
Застелила степи платком кровавым,
Облака плескала над чистотелом,

И смотрел я глубже и в бездне страшной
Наблюдал полет двухголовой птицы,
Взмах ее крыла в стороне столицы,
Крах всего, что было многоэтажным.

Неужели так было? — Меня спросили
Удивленно, совсем не подозревая…
Я смотрел на будущее России,
Как собака сторожевая.

* * *

На фронте интернет, в тылу — опять.
Убьют, в окопе будет интернет.
Тебя уж нет, но будет интернет.
Мне сложно это время понимать.
И будут мертвые всего лишь не в сети,
Как будто просто время взаперти.
Такое время — смерти и пути,
И, в интернете тропари нагуглив,
Быть может, прах, пожарище и угли
Читает так, что глаз не отвести.
И молится, мол, Господи, прости,
Нас нужно всех простить и всех спасти…

Так долго выбираться из горсти,
Благословенья требуя в ответ!

* * *

Будет время, когда заплачу в своем дому,
Будет время, когда случится со мной беда —
Аллилуйя ныне Господу моему,
А потом аллилуйя Господу навсегда.
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Если глаз своих я к небу не подниму,
Если крест свой пуховый будет нести невмочь –
Аллилуйя утром Господу моему,
А потом аллилуйя Господу день и ночь.

И, наверное, можно отречься от многих слов,
Мы меняемся чаще, чем кажется нам самим.
Но один есть закон, и этот закон таков:
Аллилуйя Господу. Все остальное – дым.
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Дмитрий ЛАкЕРбАй

ХРоНИкА ДНЯ

бРЕЛок

Брелок двенадцатого года — ненужный домофонный ключ!
Фигня пластмассовая цвета предгрозового моря… Луч
падет засохший, бездыханный на полусгнившую скамью —
в аллее на пустом закате, меж матерков и «айлавью».

Но, отследив безумным взглядом окна далекую петлю,
само собой ютится рядом беспомощное — «ты нас лю…?»
Как будто девушка и кошка сквозят в немыслимой тоске
узором надписи надгробной на непонятном языке.

Брелок сжимая, стиснув зубы, меж самокатов с детворой, 
С дырой в душе размером с небо стоишь в году двадцать втором.
И облетает лист заката, и сиротлива тень у ног,
и бесполезна эта треба, как мой бессмысленный брелок.

* * *

…Привычно задремав в дорожной тряске
под гул мотора, гул мотора, гул мотора,
я впитывался кровью сквозь повязку
в однообразные пейзажи-разговоры.

Но мир не открывался, словно рана, —
скорее, совлекался, как рассудок,
как старый фильм с облезлого экрана,
морской звездой, надевшей свой желудок

Дмитрий Лакербай — поэт. Живет и работает в г. Иваново. Доцент кафедры отечественной филологии ИвГУ, специ-
алист по теории и истории литературы. Член Союза российских писателей и Союза писателей XXI века. Как поэт публи-
ковался в журналах «Знамя», «Арион», «45 параллель», «Дети Ра», «Зинзивер», «День и ночь», антологии «Нестоличная 
литература». Автор поэтических книг «Кратковечный» (1995), «Совершенно летен» (2019), романа «Август 
в Императориуме» (2021, премия «Писатель XXI века» за 2021 год).
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на сочный кус коралла, но тащимой
привычной силой дальше — и кипели
грохочущею пеной, как мужчины
в безбрежной битве, трещины и щели.

Стоял в глазах и мимо ехал город
теней любимых черт неуловимых —
мгновенно сшит, мгновенно вновь распорот
на дней былых бесшумные лавины.

И пел мотор стремительным руинам,
душою оставляемым забвенью,
разверзшимся шипящим котловинам,
парящим в небесах громокипеньям.

Носился там по линии прибоя
в восторге от заливистого лая
щенок, открывший море голубое —
открывший, ничего не понимая.

Всем сердцем, что от края и до края,
лупить в ворота рая, как сокол гол…
Так жизни сны друг друга истирают —
чтобы потом дремать в дороге долгой.

И снился постарелый и обрюзглый
cидящий пес на линии прибоя,
где рыбьей мелюзгой трепещет тускло
все сгинувшее, пестрое, рябое.

Шипели внутрь змеящиеся вены.
Ордой головоногих оркестрантов
захлестывала и съезжала пена…
А море шло и шло без вариантов.

фоТоГРАфИЯ

Может быть, рука Твоя возьмет
В ящике стола, над самым дном,
Фотографий золотистый мед —
Лето жизни, схваченное сном.
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Может быть, на полпути возьмет
К тем мирам, откуда вести нет.
И душистым будет, словно мед,
Не успевший раствориться свет.

И тогда, как старая гроза,
Что-то вздрогнет сны календаря!
В золотом успенье стрекоза
Шевельнет крылом из янтаря.

Безвоздушный тюль развеет слет
Двух сердцебиений сквозняка…
Дрогнув, с медом чай перенесет
От стола к окну Твоя рука.

Ложечки неисцелимый звук.
Вся мольба, потерянность и страх!
Это с медом чай — замкнулся круг,
Мною предначертанный впотьмах.

Бесконечно долог этот взгляд —
Из миров, откуда вести нет.
И беспомощной улыбки ад.
И беспомощной улыбки свет.

Догадайся, кто из нас живет,
Разбивая ложечкой черты…
Память — только сон наоборот, 
Бесконечный плач из темноты.
1985–2018, 2022

5-й ТоМ ХЛЕбНИковА

...Как много чаек над разграбленными,
Но столь же солнечными домиками
Кружилось летом незапамятным
В тот первый год после войны,
Как мы с женой открыли заново
Мой детский рай — игрушку сломанную,
Приморским солнцем щедро залитую,
В прохладных сколах тишины!
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К расширенным глазам, как раковины
К ушам подносят — подносили мы
Осколки пляжей, улиц атомы,
Веселье рынка, нищету…
Платановой аллеей парковой
Посмертный шелестел консилиум,
И две расстрелянные статуи
Сидели с пулями во рту.

А сверху к морю очи склонные
Текли на мокрые причалины,
Подкатывали руки волные
Прозрачно-гиблые тела…
Соленым пенным прахом полные
Вздымая пригоршни, кричали мы —
Павлины-лебеди бездомные,
Бездонные, как зеркала.

Потом, собаками-спасателями
В руине светлой санатория,
Копаясь в рыжем книжном месиве,
Отрыли Хлебникова том…
Как бесполезны все писатели!
И чайки дальних весел вторили,
Что ужас радостен и весел нам —
А им как старое пальто.

А нам цвело мгновенье дивностью:
Сияющая вольза, дней сосцы,
Раскол эпох и чувства ливнями,
Язычества на берегу!
Плуг моря пашню неизбывную
От горизонта гнал до лестницы...
Слоны на белом бились бивнями
На выцветшем фотоснегу.

Шла жизнь… Я строил на песке дома.
Распался брак — но пела музыка,
И не прочитанный — пролистанный,
Том по квартирам кочевал.
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Моряк хмельной по звездам следовал —
Безмерным крикам чаек мусорных…
Проста и непомерна истина
Для тех, кто к истине взывал.

Так долго верить в сумасшедшие
Сквозящей речи сны и зарева!
Так долго нарезать по встречке — и
Не оКантовывать края!
С одним пакетиком пришедшая,
Отважная, в моей Ты памяти…
Какою горькой стала вечностью
Улыбка детская Твоя!

…Как наши песни закольцованы!
…Какую прорву чаек нанесло!
…Как сгинул том и наши улочки!
…И как сменили смысл цветы!
…Я открывал Тебе рай сломанный,
Учил и плавать, и держать весло —
И рос вокруг роман из будущего,
Где раньше всех погибнешь Ты.

ИСТоРИЯ

при первой же мысли
как на знойном ветру
от лагерного крематория
какое удушье наступает от жизни
если рядом нет моря

или хотя бы свежего леса
прерывистого дыхания
ноль интереса
к битвам и бесам
уханьям-полыханиям

ноль интереса
не воевать
не давить
не окостеневать
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идите к волнам
просить простите
разожмитесь
опустите щиты
отпустите

милые
бесы
лгущие
сами
себе

* * *

Вступили в спор за праздничным столом
Два друга — Лицехват и Грудолом.

Вступили в спор по поводу пути,
Каким пристало к лучшему идти.

«Чтоб глубоко проникнуть в дело, брат,
Незаменим приросший Лицехват!»

«А чтобы к цели выйти напролом,
Неотменим упорный Грудолом!»

«Так невозможно выйти, не войдя!»
«Но важно ведь, где выход у гвоздя!»

Из всех, кто под рукой, и там, и тут,
Друзья примеров массу создают,

Чтоб стал особо массовый пример
Началом беспримерных новых эр.

И вот уже повсюду сущий ад…
Но спорят Грудолом и Лицехват.

И нет живых за праздничным столом.
Но спорят Лицехват и Грудолом.
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ХРоНИкА ДНЯ

…У вампиров нынче праздник —
дочь философа взорвали.
В брызгах крови — трали-вали…
Выскочит иной проказник
с рассужденьицем на морде —
есть «ответка оркам»! Только
энергичней надо «польку»
танцевать! Вон орков сколько!
От Бандеры бандеролька
пусть летит ко всем…
И хордой
завиляв, в толпу вольется
клянчащих на ужин — ужас:
мало «Хаймарсов»! Цветистей
«Лепестки» бы! Не напьется
И воробышек из лужиц —
только клювик окровавит!
Только аппетит раздразнит!

Дочь философа взорвали.
У вампиров нынче праздник.

РоДИНА, ИЛИ коСМоС 2.0

…Разве возможно, задумчиво стоя в луже,
В хаосе после бомбежки зимы весною,
Посреди разрушений, потопа и даже хуже,
После всего, что случилось с тобой, со мною,
С близкими, миром, кошками, съехавшей крышей,
Чьей-то скелетиной, галкой, глядящей косо, —
Разве возможно не плющиться — нам, кто дышит:
Много ль сокрыто в греческом слове «космос»?

Сделай ладонь козырьком и нырни глазами,
Временной уткой за всем, что дарует смелость.
Всяк человек есть в космосе исчезанец —
Но русской литературе столько всего хотелось!
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В поисках смысла меняли сады на дачи,
Космос родной проморгали, теперь там янки…
Желчен Базаров — смертельно взгрустнувший мачо.
Добр Безухов — растекшийся от водянки.

Вечный Манилов построил в мыслях ракету —
И от моста через пруд ожерелья летают визга,
А бородаты купцы лопатой гребут монету,
Как сиганет из воды ракета в шампанских брызгах.
Сколько косметики лепим, чтоб скрыть разруху,
Вязнем в слоях, хрустящих, как лист салата…
Дрыхнет Обломов, убив топором старуху —
А все ради Ольги, и даже не сняв халата.

Едет застежкой поезд, за ним — рванина…
Родина — космос, греки предупреждали!
Родина — гумус, фантазия дворянина.
Родина — осмос сочащихся в дальние дали.
Выйдешь на плес или сгинешь в глухом чулане —
Был ты лицом этих долгих небесных кружев…
Лохи-пацаки, бессовестные чатлане —
Все уплываем, как льдина в весенней луже.

Ночью мы ищем свет и не знаем тлена.
Новый троллейбус нам в темноте — как елка.
В хаосе если лежит твоя Ойкумена,
В звездном стогу себя отыщи — иголку.
Нитку подай мне, безбрежная мать Россия!
Молодец есть – и колодец, покос и погост есть…
Господи, если настанет дико-невыносимо,
Снова шепни мне в ухо тихое слово: «Космос».
2021
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СобАчЬЯ САГА

1
…В прошлом тысячелетье, задолго до времени его конца,
в знойном городишке курортном семья одного мальца
жила: отец торговал звукозаписью, мать учила детей,
в лоджиях крайней белой пятиэтажки солнце гоняло чертей,
пляшущих с ветреным тюлем, если снова глаза натер —
с небом вдвоем,
в смеющемся море,
в полукольце гор.

Виды на жизнь с пятого были словно 3D-кино:
прибой канонадил, ливни топили, шумно пили вино,
дружно гуляли и хоронили, вместе и плач, и смех…
А на горе под солнцем густели инжир, алыча, орех,
ночью на ней золотую подкову вдруг отливал пожар,
днем, стооконно сверкая, словно вечной любви скрижаль,
высила школа шпиль и балконы — радостный детский ад
там, где изгнанный принц когда-то женский пансионат
с тайной печалью возвел над ущельем, от кипарисов сбегал —
лестницей к морю, что дольше жизни блещет, как мадригал…

Что остается в итоге — кроме
слизанных морем строк!
Сколько уроков, увы, не вспомнить…
Это и есть урок.
Сонно дождится профиль неясный в окна. Время к восьми.
Мокнет страницей комнаты классной мой расплесканный мир…

2
В прошлом тысячелетье, задолго до времени его конца,
не было пыли, не было гнили. Множество черт лица
в зеркале жили сами собою — книжных снов караван.
Хамелеон менялся обоев и кочевал диван,
и бородатый Кон-Тики звал с паруса в перепляс —
и возвышался вполнеба вал, шел в нем акулий глаз, 
люстры медуз и шатер древесный, мраморы тишины…
О летний гам, земной и небесный, нежащейся страны!
Мячик стучал по дворам, как заступ, солнцем влетал в проем —
разноязыкая брань хозяек хлопала вслед бельем,
жаркая тень шпалер виноградных, ветрен узор ковра…



ПОЭЗИЯ 25

Разве мы знали, южные дети, как прекрасно вчера!
Разве мы знали, как безнадежен в будущем стук виска!
Жизнь набегала, как пенный гребень, сверкая издалека…
Игры с прибоем, сальто-мортале, скалы и выпендреж —
разве мы знали, дети Союза…
Жизнь — непростая ложь.

С нами водились Мухтар и Лохматка, дворовые суперстар.
Он статный был, вислоухий, рыжий, явно чей-то бастард,
знал этикет, баритонил веско, облаивая авто,
а иногда застывал — и видел, чего не видел никто.
Черна, рыжеброва и вислопуза, подруга молча ждала…
Разве мы знали, дети Союза!
…Кто-то сгорал дотла,
кто-то тонул, казался огромным, выскакивал из-под колес,
прятался в гроб… Но никто бездомным не был — ни мир, ни пес.
Мы их любили, орали на гада, Мухтару сварившего бок,
чем-то кормили, как-то лечили, клали щенят в коробок,
строили «будки», терялись в догадках, облизывая эскимо…
И возмущались, если Лохматка тупо жрала дерьмо.

3
В прошлом тысячелетье, задолго до времени его конца,
Ночью цикадной и светлячковой звездная шла пыльца,
Сонных дорад шевелился космос, лил плавники и лбы —
Словно на нерест двигалась рыба Млечных Путей судьбы.
По утонувшему звездному лугу, смутен и многорук,
Спящий рыбак эвкалиптов сетью плыл, шелестя, вокруг,
Шли этим кругом дома и двери, простыни, храпы. Шли
Тени фонарные, птицы, звери, теплая масть земли,
Сны, разметавшиеся в испарине под ультразвук цикад,
Наши плывущие с лодок-лоджий головы в звездопад,
Наши, во сне повизгивая, собаки — лапы их прятал мрак…
Шло наше детство.
Застегивал век
Свой исполинский фрак.

Жгла пионерия костроголосая время на заднем дворе.
Лучник фонтанный выцеливал космос в струящемся серебре…
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Скоро гулять ливням свинца —
В склепе размером с парк,
По торсу без лука и без лица!
…Словно тигровый shark,
Хищное море косит глазищем, вяжет петли винтов.
Радуйтесь, дети!
Memento mori.
Галстук всегда готов.
Просто подходит время обеда, уши заложит шторм,
Бесятся чайки, и все друг другу валятся на прокорм,
И под немые ужаса вопли, грязной крутясь грызней,
С набережной вместе с ранцем ученика слизнет…

4
В прошлом тысячелетье, задолго до времени его конца,
В городе солнца вставало утро!

…Еще ни чьего отца
Труп не сжигали, облив бензином, и парковых лебедей
Никто не перестрелял; никто так страшно еще не делил людей.
Двери не запирались на ночь, днями — базар и спор.
В городе солнца вставало утро…

Зелень дымчатых гор
Снилась жемчужной короне моря, галькою набекрень
Перемеряемой так и этак… Чуть апельсинил день.  
Чайки следили баркас, качаясь зеркалом верениц.
Шел белозубо смех загорелый ветреных озорниц.
Камешком белым стучал о камень чей-то ребенок. Звал
Кто-то гортанно. Бетонный еж вываливал самосвал,
Пляж оживал у погранзаставы — и вдоль бельевых парусин,
Ночь отряхнув с мокасин, трусила пара уличных псин…

Кто воспоет вас, мои знакомцы, канувшие без слов
В бризом растрепанной бездне лета, в раскровенелый разлом
Ежевечерних закатов мира, в шелесты пустоты,
Что раскрошила грудь отщепенца…
Там, в зареберье, — стынь.
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5
Там, в этом прошлом тысячелетье, смываемом, как фиксаж, —
Моя молодая мама в веснушках, и папа — фотограф наш,
И мой самокат — с папой катим с горки, и лодки взлетает дно,
И одноклассница морщит нос в чернилах, сгинувшая давно.
Сколько, сколько воздушных замков, построенных из песка!
Жизнь набегала, как пенный гребень, сверкая издалека…
Вот с подоконника звездной лоджии, словно войдя в окно,
Чтоб изваяние сына ожило — пьется стихов вино.
И очарованным силуэтом бродит под светом звезд
Тот, кто всегда был волнами-ветром, плещущим через мост.
Но надфиль и рашпиль, лобзик и шпатель — справно, не мельтеша!
Папа — поэт и изобретатель, хлебниковская душа!
Физик и лирик в одном флаконе — а у мамы тысяча дел…

Возраст — площадка на горном склоне: видишь все, что хотел:
надпись смешную на въезде в ущелье — «Срочний наварка шын»;
медленноискрое предвосхищенье — море в разрез вершин;
с мамой и папой с балкона вдаль взираем — ведь мы семья…
О привокзальный киоск под пальмой — музыка бытия!

6
…Учишься тихо просить у Бога свет — посреди теней.
В мире смысла не слишком много — но сколько прожитых дней…
Длится, уйдя за пределы пределов от райских детских забот,
жизнь — Фермопилы и Гавгамелы каждодневных болот.
Длится, а следом лица во мраке — мертвые, как ни одень…
Люди, пожалуй, те же собаки — только длиннее день.

7
Жизнь развалилась давно, как стены рая. Седа голова.
Что мне еще осталось, кроме — на ветер бросать слова!
Память горит золотой подковой. Память на слом вдали
В бездну толкает бульдозер моря, стекая с часов Дали.
Но от заката летит к рассвету, тая, теряя вес,
Там, где плохие стихи к непогибшей слушает волнорез,
Там, где наездом у звездной пены бродит позавчера,
Тень отщепенца — воздетых рук мысленного костра.
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…Там, в утонувших тысячелетьях, носимся мы гурьбой.
В лоджиях крайней белой пятиэтажки — солнце, ветер, прибой.
Мухтар баритонит, трусит Лохматка, сверкается колесо —
велосипеда, округи звонкой, мира, где ярко все…
А где-то вдали, воздевая руки, искрящимся дымом полн,
Ждет человек уходящих слов и набегающих волн.

Словно душа — это мир внутри, висящий на волоске.
Словно мы вправду не больше, чем лицо на прибрежном песке.
Словно выносит к началу — и вот шорох навеки стер…

С небом вдвоем,
в смеющемся море,
в полукольце гор.
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Николай МИЛЕШкИН

оСЕНЬ

* * *

Б. Г.

одна дверь
закрылась

другая —
не открылась

так и стоою
всю жизнь

в темном предбаннике

* * *

И. А.

если бы я
был вами

я бы и думал
так же

и делал бы
то же самое

Николай Милешкин — поэт. Родился в 1975 году в Москве. Учился в Педагогическом колледже и Академии печати. 
Один из основателей и участник рок-группы «Аскет» (существовала с 1990 по 2004 год). В 2013–2014 годах вел рубрику 
«Литературные окрестности» в газете «Малаховский вестник» (пос. Малаховка Московской области). Куратор Арт-
проекта «Бегемот Внутри». Печатался в журналах «Арион», «Ин Вожо» (Удмуртия), Российском альманахе хайку и трех-
стиший «Тритон», альманахах «Среда» и «Литературные знакомства», проекте «Живые поэты» (книга II), антологии 
«Современный русский свободный стих» (том II), книжном приложении к «Независимой газете» «НГ Ex libris», 
Интернет-антологии журнала «Футурум АРТ», сетевых журналах «Лиterraтура», «Другое полушарие» и «Эхо Бога» (жур-
нал-библиотека современной духовной литературы), электронных альманахах «45-я параллель», «Средоточие», «На сере-
дине мира», газете «Малаховский вестник», самиздатской газете «Вошь вдохновения» (г. Раменское Московской области). 
В переводе на армянский — в журнале «Андин» (Армения; переводы Слави Арутюняна). Член Союза писателей ХХI века 
с 2022 года. Живет и работает в Москве.
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* * *

мое место
в жизни

с книжкой
на диване

* * *

у меня
все хорошо

по принципиальным
соображениям

* * *

осень

лучшее время 
года

лучшее время
жизни
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Николай АРХАНГЕЛЬСкИй

фоНАРИк НЕГРоМкоГо СоЛНЦА

бАЛТИкА НАУТРо ПоСЛЕ ШТоРМА 

ночной скандал громадно-злой воды 
любовь клокочущая ненавистью 
сумасшедших белых глаз 
делается кроткой 
фракция серых туч самораспускается 
фонарик негромкого солнца входит 
в овал зрения 
чайки на волнах ведут тяжбу за мясо рыб 
капли янтаря желтеют на откосах смытого пляжа 
 
день раскрашивает младенцев 
в колыбелях 

* * * 

бог касается наших ничто 
прикосновением быстрее 
скорости света 
зажигает зеленую лампу 
за абажуром наших лиц 
в циркуляции снов 
в циркуляции крови 
 
в зеленых звездах 
на небосводах сжатых ресниц 
наших ничто 

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

гордая птица поет о гордом 
маленькая говорит чирик 
маленький бог, горемыка города 
расчерченного и миллионоликого 
короткий год сбережет этот 
большой день, который весь беда 
проигрышный билет 
злое моление о том чего больше нет 
и один совсем маленький человек 
говорящий сам с собою 
полный голубых глаз 
и другой большой человек 
говорящий сам с собой 
чужим голосом ничего не значащих фраз 
он уходит медленным порожняком 
за кромку большого дня 
он придет домой 
потом 
и его не окажется там 

* * * 

солнце четвертого дня в райском саду 
не обжигало кожу 
дерево в райском саду 
не обработано скипидаром 
от вредителя 
бог непричастен 
к созданию слезных желез 
 
недостаток гормона счастья 
планетарный природный фактор 
ничего личного 
 
смех сквозь слезы и смех до слез 
облегчают жизнь 
как смешные ожоги на коже 
бумажных щек 
от холодных ветров 
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ДоМ в бРоШЕННой ДЕРЕвНЕ 

воздух земля огонь вода 
четыре стихии времени наполняют комнату 
примета времени желтеет древесными волокнами 
домашнего дерева 
сосны 
леса которого уже нет 
даже нет 
того места 
 
сны многолетней пыли пленных мотыльков 
в створках низкого окна 
которое разучилось пропускать свет 
 
воздух земля огонь вода 
то из чего делают 
время 

* * * 

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

дом торцом на внутренний двор 
по нему бодрых окон разор 
и цветы на подоконниках разговаривают 
а во дворе свой форс-мажор 
реалити-шоу желтого неба фавор 
несгораемый 
а вглядеться — кофемолка ночь 
разве только солнца невмочь 
да ночных пророчеств рассрочка 
уплочена 
и почти не обязательные 
люди с мыслями сострадательными 
понизу по улицам строчками 
отточиями 
и почти уже закончился год 
разве малость лета и осени еще 
боли глаз и смешливости щек 
и прочего 

* * * 

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

СТАРоЕ И НовоЕ

* * *

Август.
Стрижи на крыльях
уносят тепло.
18 августа 2020

ЖИЗНЬ И бЕССМЕРТИЕ

Человек не смотрит на небо — 
Душа смотрит с неба.
21 август 2020 

ДоЖДЬ

Слезы Бога
между небом и землей
падают на грешников.
23 августа 2020 

Андрей Шутов — поэт. Родился в 1987 году в г. Шилка Читинской области. Работает в Администрации муниципаль-
ного района «Шилкинский район». Автор многих книг и публикаций. Член Союза писателей ХХI века с 2022 года.
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* * *

Память, память...
Сколько в тебе
радости
и
боли!
25 августа 2020

* * *

Хочется написать поэму верлибром. 
Хочется создать роман, но не в стихах. 
Хочется, чтобы всегда была рядом синеглазка.
12 сентября 2020 

ТвоРчЕСкИй ПРоЦЕСС

Хочешь — пишешь.
Не хочешь — не пишешь.
Открываешь книгу.
Читаешь.
28 сентября 2020 

* * *

Ветер играет листьями
в перекати-поле.
Наступают холода.
01 октября 2020 
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НАШ ПоДъЕЗД

Кричат истошно соседи сверху.
Молчат и слушают соседи снизу.
10 октября 2020 

ПокРов ПРЕСвЯТой боГоРоДИЦы

Снег идет день.
Снег идет год.
Снег идет век.
Снег идет всегда.
Пресвятая Богородица
укрывает людей от бед.
13 октября 2020 

* * *

Потерял друга год назад.
Потерял папу полгода назад.
Никого не обрел.
Дорожу тем, что осталось.
18 октября 2020 

 

* * *

Снег.
Как много в этом слове:
обновление, чистота, свежесть, холод.
28 октября 2020 
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* * *

Торжество Господа над смертью
проявляется во всем.
На папиной могиле
сквозь золотой песок
пробивается зеленая трава.
Жизнь продолжается!
6–7 мая 2021

СТАРоЕ И НовоЕ

Смотрю советские фильмы.
Не смотрю российское кино.
12 октября 2021

* * *

Если мне не пишется,
читаю
«Антологию русского верлибра»
и антологию
«Они ушли. Они остались».
Стихи приходят сами собой.
31 июля 2022  

* * *

Одна бомба —
и нет Человека.
Две бомбы —
нет толпы.
Три бомбы —
нет страны.
Четыре бомбы —
нет мира.
ОСТАНОВИТЕСЬ!!!
2 сентября 2022
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* * *

Проведите субботник в своих душах — 
Тогда на Земле будет МИР!
27 сентября 2022

* * *

Обида подобна бумерангу:
Причинил ты — причинят тебе.
16 октября 2022
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Дмитрий ТюПА

НЕ ДвоЕ, Но оДНА ПЛоТЬ

1. ДЕвочкА в ЗЕЛЕНоМ

Сегодня утром девочка в зеленом
Включила в цехе ультрафиолет.
В луче, ее глазами преломленном,
Читаю: «Тьмы и смерти больше нет».

Реактор не убил реакториста,
Его спасли от всех смертельных ран,
Сквозь шторм он видит солнечную пристань,
Пусть даже смотрит в сенсорный экран.

Кого он ждал, кого искал годами
И, не найдя, решил создать во сне?
Его к ней тянет, как ребенка к маме,
Но сам он, как с ребенком, нежен с ней.

Мне кажется, что можно быть влюбленным
Во все живое миллиарды лет.
Сегодня утром девочка в зеленом
Включила в небе ультрафиолет.

2. боЖЬИ СЕТИ

Небо спустилось на землю,
Солнце ласкает глаза.
Слава священному зелью,
Что подарила лоза!
Время предаться веселью,
Вырвем из душ тормоза!

Дмитрий Тюпа — поэт. Родился в 1989 году. Окончил Менделеевский университет, кандидат биологических наук, 
работает в Международном биотехнологическом центре «Генериум», разрабатывает процессы получения лекарственных 
препаратов. Печатался в газетах «Литературные известия», «Поэтоград», журналах «Дети Ра», «Зинзивер», интернет-
изданиях «Подлинник» и «Гостиная». Автор трех книг стихов. Член Союза писателей ХХI века с 2022 года.
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Сердце наполнено небом,
Солнце играет в мозгу,
Страстно ликующим нервам
Отдыха дать не могу,
В круге чудес ежедневном
Мчимся, живем на бегу.

Мы говорили о многом,
Главного я не сказал:
Жизнь вдохновляется Богом,
Мир — это только вокзал,
Скоро наш рейс, и за смогом
Свет нам откроет глаза.

Встретимся, милая, встретим
Вечную радость вдвоем,
Там ли, на этом ли свете
Выживем и заживем,
Нас уже ждут — эти сети
Бог опустил в водоем.

3. кРыМ, Новый СвЕТ

За Новый Свет! В мозгу шумит Массандра,
На душу лью целительный бальзам,
Ищу метафору к твоим глазам —
«В огне танцующая саламандра»?

Забудь Москву! Останься, Александра,
Хотя бы раз поверь моим слезам,
В любви я до сих пор учусь азам,
И без тебя — как в космос без скафандра.

Но вечность вяжет временные петли,
Сгоревший феникс воскресает в пепле,
И новый свет горит для всех имен.

«Последний шаг с последнего причала»
Звучит не обреченно — обручально,
Вперед, в кольцо галактик и времен!
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4. бРАк?

Как всегда, одно из двух:
Или стать единым целым,
Общим духом, общим телом,
Или сохранить свой дух?

Вечный радостный союз
Или вечная ошибка?
Или на безрыбье рыбка?
Или непосильный груз?

Нам безумно повезло:
Мы свободны. И в итоге
Мы желаем быть, как боги,
И познать добро и зло.

5. НЕ бойТЕСЬ, ТоЛЬко вЕРЬТЕ

Ты столько лет любовь сводил
К «игре нейронных механизмов»,
К «соитию двух эгоизмов»,
К «случайности природных сил».

Ты столько лет твердил, что брак —
«Тюрьма, кошмарная обуза,
Капкан, иллюзия союза».
Ну что ж, ты гений, но дурак.

Теперь на собственном примере
Ты опровергнешь этот бред,
На миг увидишь вечный свет:
Любовь ты обретешь в потере,

Любовь, рожденную от смерти,
От невозможности вернуть.
Утратив, ценят. Видят путь:
В любви не бойтесь, только верьте.
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6. ЖАЖДУ — УТоЛЯю

Рай утрачен. Жар пустыни
Сделал пот и кровь густыми,
Выпил яблоки глазные,
Выжег мозг и сердце выел.
Умирающий от жажды,
Скоро душу ей отдашь ты.

«Жажду снова звезды трогать,
Встретив небо у порога!
Снова жить, вдыхая смерчи,
Снова жечь вулканов свечи!
Жажду все вернуть и снова
Встретиться. Ответь хоть слово!»

Утоляю вашу жажду!
Всем, кто гибнут, всем, кто страждут,
Даром воду дам живую —
Я над смертью торжествую!
Вскрою сердце — хлынут реки,
Пейте, пейте, человеки!

Если ты уже на грани,
Если памятью изранен,
Если весь истерзан снами —
Дам живой воды цунами!
Жажду всех, кто шли по краю,
Утоляю! Утоляю!

7. НЕ ДвоЕ, Но оДНА ПЛоТЬ

Рассудок спал, душа ослепла.
Коснулись ада небеса,
Их грозовые паруса
Входили в лавовое пекло.

Шел дождь огня и снег из пепла.
Всю жизнь отдав за полчаса,
По-детски веря в чудеса,
Любовь росла, взрослела, крепла.
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Она погибла, чтоб он жил,
Он умер, чтоб она жила,
Два Я покончили с собой.

Они восстали из могил,
Слились их души и тела,
Два Ты живут одной судьбой.
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Евгений СТЕПАНов

ЕСЛИ чЕСТНо

кАк ЛюДИ

Как жил? Да обычно, как люди
Живут, позабыв про покой.
Под стать буквоеду-зануде
Корпел над негромкой строкой.

Как жил? Пропадал на работе,
Где было по горло забот.
А ночью дудел на фаготе,
Насилуя бедный фагот.

Как жил? Хорошо. Понимая,
Что мог бы загнуться давно.
Спасала от хвори парная.
Спасало от хмари вино.

Не хныкал, делился хот-догом
С голодным бомжующим псом.
И тихо беседовал с Богом,
Ему говорил обо всем.
2020, 2022

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

                    «У самой бровки…»
                                 ю. визбор

Я стою у самой бровки — ни в раю и ни в аду.
До конечной остановки я доеду — и сойду.
Выпью двести грамм спиртного, боль душевную гоня.
…Возвращаться никакого нет желанья у меня.
2022

бЕЗ ЛИШНИХ НАПыЩЕННыХ фРАЗ

А те, кто меня обокрали,
О Боге трындят, о морали,
Весьма аморально трындят —
Похожие на бесенят.

А те, кто пришли на подмогу,
Молились непафосно Богу.
Без лишних напыщенных фраз
Всерьез пособили сейчас. 
2022

ЛУЖИ

                      «Облетают последние маки».
                                              Н. заболоцкий

Засыпают октябрьские розы,
Осень входит в последнюю фазу.
Почему-то дурные прогнозы
Повсеместно сбываются сразу.

На пороге зимы, на пороге
Ледяной и безрадостной стужи
Я стою, подводящий итоги.
А вокруг — разливанные лужи.
2022
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бЛИЗко-бЛИЗко

А старость близко-близко,
Зеленая тоска.
Ни девушку потискать,
Ни грузы потаскать.

Теперь какие бл.?!
Не так кипуча кровь:
Теперь понятней грядки:
Редиска да морковь.

Теперь иду нелепо
По городу с клюкой.
Теперь подать до неба
Рукой.
2021

окНо

И что-то сосны говорят, взирая сонно на терраску.
И ландышей большой отряд шагает грозно по участку.

Смородины пахучий куст не радует больных ковидом.
Я закажу сорокоуст по всем замученным, убитым.

Я расскажу сырой земле, что рассказать боюсь бумаге.
И выпью то, что пить не сле-дует (первач) из мутной фляги.

Боль как реальность, а не быль. Соль времени легла на рану.
Но с жизнью танцевать кадриль, пока дышу, не перестану.

Я стисну зубы, я смогу, превозмогу свои утраты.
Потом увижу: на лугу гуляют ангелы, крылаты.
2022
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Я ПЛАчУ

                                    Н.

Молчит пустынная квартира... А время — не всесильный врач.
Не сотвори себе кумира. А сотворил — тогда не плачь.

Я плачу. Ты ушла так скоро, святая женщина моя.
И рухнула, как столб, опора судьбы моей и бытия.

Что делать? С головой в работу уйти? Но разве цель видна?
Что делать горе-стихоплету? А тут еще война. Война…
2022

ПУЛЯ

Трудно жить в такую стужу, дурь в самом себе разя.
Пуля залетела в душу. Это вылечить нельзя.
2022

ГРАЖДАНСкАЯ войНА

Память отшибло. Но я уцелел.
Где это было? В Херсоне? В Рязани ли?
Вывели в поле меня на расстрел.
Но промахнулись и только изранили.

Это не страшно, что кровь запеклась
Там, где вздымается мышца сердечная.
Точно в сети побывавший карась,
Жизнью любуюсь взахлеб, бесконечно я.

Стелется дым над печною трубой.
Рад и взволнован от этого дыма я.
Женщина мне говорит: «Я с тобой…»
Женщина добрая, неотменимая.
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Женщина мне говорит: «Исполать,
Будет у нас очень много хорошего!..»
…Лишь бы друг дружку нам не порубать —
Красным и белым — на мелкое крошево.
2022

ТРИ СТРочкИ

I
стыд-и-страх
и героин стихотворчества
и синичка на ветке

II
вечного нет ничего
даже горе не вечно
большая часть жизни слава Богу прожита

III
писатели-графоманы
литературные критики-графоманы
трудно жить в королевстве кривых зеркал

IV
письмо от Нины
письмо от Юры
солнечные лучи в окошке

V
однажды поймешь
писать стихи легко
быть поэтом невыносимо

VI
а ведь когда-то мы плескались в море
все вместе
и были счастливы
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VII
каждая семья
это цивилизация
не повторить

VIII
все вещи рано или поздно летят на свалку
и только чувства
сохраняет ноосфера

IХ
а все-таки и на земле
я знал что такое счастье
потому что любовь неотменима

Х
зачем за что как долго
что-либо понять невозможно
можно молиться
2022

ИНоГДА

Я микрокосм, песчинка, сбой программы,
Не важный босс, но черноземный смерд.
Я не умею жизненные драмы
Преображать в мелодию и свет.

Мой интеллект, не отрицаю, куцый.
Респект и уважуха мудрецам.
Я не фанат новейших конституций
И в темноте, как светоч, не мерцал.

Но иногда, когда мне говорила
Моя любимая, любя, а не коря,
Что все же я не конченый дурила,
Тогда я думал, что живу не зря.
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И вот тогда я мог свернуть и горы
И клал с прибором на босяцкий быт,
И с Богом вел неробко разговоры.
Но я надеюсь, Бог меня простит.
2015, 2021

оЗЕРо, ЗоРИ

Город не прочь переехать бульдозером
Душу и тело — хоть матом кричи!
Как же спасаться? Малаховским озером,
В коем живые играют ключи.

Чайки, песок, и волна, и мелодия
В сердце моем — я ее уловил.
Здесь сопричастен великой природе я,
Здесь набираюсь живительных сил.

Город — упырь. Бесконечные беды мы
Видим. А здесь эти беды молчат.
…Озеро, зори, которым неведомы
Страхи, что их заколдует закат.

Озеро, зори, кувшинка глазастая
Мне подмигнула — узнала меня.
В этих местах неисхоженных шастая,
Я набираюсь любви и огня.
2021

эРА

В голове кавардак, на участке крапива,
А душа норовит упорхнуть к небесам.
Вероятно, тупей не отыщешь кретина,
Чем я сам.



ПОЭЗИЯ52

Я живу, как могу; по-мальчишески веря,
Что наступит любовь между в с е м и людьми.
И наступит тогда долгожданная эра —
Любви.

И отступит тогда гиблый нынешний морок,
И обнимутся те, кто друг друга мочил.
И в обнимку пойдут, и причину разборок
Позабудут, в  и н о й растворяясь ночи.
2022

ДвоРЕЦ

Не вышло из меня дельца.
И бизнес у меня провальный.
Не сможет у меня дворца
Найти недремлющий Навальный.

И как-то так нескладно все,
Что даже и нужда знакома.
Не будут асы ФСО
Оберегать мои полдома.

Начхать! Ведь я покуда жив,
А значит, все не так и худо.
Не купленый никем мотив
Звучит в душе моей как чудо.
2021
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Александр  А. ПУШкИН 

оТкРыТАЯ РЕкА

* * *

Литература — великий наркоз
И диспансер одновременно.
Обливаясь морями чернильных слез,
Забываешь успеть до десьти в таверну.

Мечешься, как голодный шакал,
Нигде не дают ни грамма,
Вцепишься, как щенок, в журнал,
Как в соску. Кто сын? Кто мама?

И червячок отпускает: — Жди,
Подохнуть успеешь позже —
Судьбы чужие идут впереди,
А не вчерашние дрожжи. 

* * *

Весенний лед — не только я, Наталья,
Весь мир, гляди, оно — весенний лед,
Ни плана нет, ни блеска и ни стали,
Две двойки на руках — а там, как масть пойдет.

Прости, Наталь, за годы — без разлуки,
Глядеть просила хоть неделю вдаль....
Теперь чего? Лишь адовые муки
Да пропитый в овраге флешь-рояль.

Александр А. Пушкин — поэт. Родился в 1957 году в Москве. С 1986-го живет в Нью-Йорке. Редактор журнала 
«Слово\Word». 
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World, FlEsh and dEVIl (1959)

Как Гарри Беллафонте брел по Тридцать Четвертой — 
Пустой, как брюхо воблы, в пост-ядерном NY: 
Машины, магазины — в его распоряженье,
Лишь свежих нету хлеба, газет и молока...

Вот так же ощущаю себя порой ночами,
Как вор-в-законе волен, мяукай или лай,
Раскаянья и вины — витрин отображенья...
По Пятьдесят Зеленой — открытая река.

* * *

Ты стояла на скале
Без одежд в вечернем бризе.
Ревновал я к кораблям,
Что торчат на якорях.
В их биноклях ты была
И тогда намного ближе.
Повернул бы зеркала —
Был бы порох, а не прах.

* * *

Перетерты эксперименты,
Нас паучья связует нить —
Ты — единственная из смертных,
С кем могу без бухла говорить.
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юрий вЛоДов

СТИХоТвоРЕНИЯ ИЗ кНИГИ «ЛюДИ И боГИ» 

черновая книга  из рукописей
Третья тетрадь

* * *

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

* * *

Живуч и оголтел –
В тисках своих помет,
Растлитель душ и тел —
Божественный поэт…

СТИХИ юРИЯ вЛоДовА ИЗ кНИГИ «ЛюДИ И боГИ», ТРЕТЬЯ ТЕТРАДЬ

Поэту Юрию Влодову (1932–2009) повезло. Повезло с женой — Людмилой Осокиной, 
которая после смерти мужа сумела, сохранив его рукописи, почти все из них издать.

Помню, как говорили в литературных кругах в восьмидесятые годы прошлого века про 
Влодова: «Ну что сказать — он неудачник, аутсайдер… Ничего не добился…».

Теперь все встало на свои места. Юрий Влодов — один из лучших поэтов ХХ века, 
мастер лирико-философской миниатюры, виртуоз стиха.

И я рад, что мы постоянно публикуем стихи из творческого наследия поэта.

Евгений СТЕПАНОВ

Юрий Влодов (1932–2009) — поэт. Автор всенародно известных строк: «Прошла зима. Настало лето. Спасибо Партии 
за это». Родился в г. Новосибирске в театральной семье. Свою творческую карьеру поэт начал в 50-х годах, первые публи-
кации появились именно в это время. Общался с Б. Пастернаком, И. Сельвинским, К. Чуковским, А. Твардовским и дру-
гими классиками. Они его признавали и прочили ему большое поэтическое будущее. К сожалению, судьба поэта сложи-
лась не так гладко. Его не печатали, не издавали, ни в каких творческих союзах он не состоял.
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Растленною строкой
Уже ушел в гранит —
И каменной рукой
Нетленное гранит…
1 марта 1998

* * *

Поэта и могила не исправит…
1 сентября

* * * 

Дышу, как живой…
4 марта 1998

* * *

И ледяными высями дыша,
Блуждает над землей Его душа…
23 декабря 1994

* * *

Уже грядут свиные рыла
В нирвану человечьих грез!..
Любовь глаза свои прикрыла,
Чтоб Дьявол не увидел слез.
Луна — всеядная акула —
Глотает всякий Божий звук…
Любовь уста свои сомкнула,
Чтоб Дьявол не услышал мук…
13 ноября 1998 
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* * *

Ушел день —
В тень…
Ушла дочь —
В ночь…
Ушла быль — 
В пыль…
Ушла жизнь —
В шизь…
Ушел страх —
В прах…

* * *

Под понурым солнцем
Кликну бесью рать!
Сочным малосольцем
Градусы зажрать!..
Над сивушным донцем
Лопцы-дрица-ца! —
Мы под отчим солнцем
Помянем Отца!..
15 ноября 1998

* * *

Художник старомодно-первороден, —
А посему и Господу угоден…
14 ноября 1998

* * *

Серьга и красные штаны, —
За гранью понимания…
Модерн — попытка Сатаны
Привлечь к себе внимание…
13 ноября 1998



Они ушли. Они Остались58

* * *

Покусился на Господню блажь, —
Обернулся чудищем, уродищем…

* * *

Сбирай понарошку
Священный намес:
И с поля картошку,
И манну с небес!
Ты с виду покорен, —
Ты с виду дебил, —
Весь гонор под корень
Всевышний срубил.
(И ангела скрежет
(Аминь! — поделом!) —
Ослушников режет
Точеным крылом…
16 ноября 1998

* * *

От гноения до гниения —
Путь души…
16 Ноября 1998

* * *

По Дьяволу — по Дарвину —
Быть Божья духу давлену…
16 ноября 1998
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* * *

Кровь из босых ног…
След — от звезды к звезде…
О! Как далек Бог!..

* * *

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

* * *

Женщина влюбляется в любовь,
Как в колбасы бабка без зубов…
10 июля 2004

* * *    

Зло и благо на развес…
Хоры звезд — оспорьем…
Наш Творец крыла разверз
По-над сухоморьем…

Ну так как же? — Ну так что-с? —
Кто там Божий выкрест?! — 
Под одним крылом — Христос, —
Под другим — Антихрист?!.
5 марта 1998

* * *   

Божественность выхаркнул с кровью —
И проклял небесную кровлю… 
5 марта 1998
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* * *

Внимаю бесовской возне…
Но загодя прячусь во сне…
2 марта 1998

* * *

Искрит голый провод правды…
3 марта 1998

* * *   

Сказка достовернее реальности…
3 марта 1998

* * *

Быль правдивее былья…
3 марта 1998

* * *

Ты будешь по сердцу когтями скрести, 
Пока крестоверца не снимут с крести… 
Ты — дух древесины, усохший орех,
Покуда с осины не снимется грех.

* * * 

На Голгофе нарублена дровь… 
Распивали над гребнем угора
Христа виноградную кровь —
Текучее сердце кагора…
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На Голгофе нарублена дровь…
И хмелюги, храпящие в нише, —
Не то, чтобы с Господом — вровь,
А — выше!..
5 марта 1998

* * *

От поэтишки — шалом всем, во тьме бредущим…
Кто одной ногой в былом, а другой — в грядущем.
5 марта 1998

* * *

В ледовитых кровях Замосковья
Троеклятья шепча, как зарок,
Не щадя ни пальто, ни здоровья,
Ополченный профессор залег…

Хлопнет — лопнет, как мерзлая дыня
(Богородица Дева, спаси!),
Та дворянская чудо-гордыня,
Что питает элиту Руси… 

* * *

Лодки ли, плоты ли —
На седьмом валу…
Глотке и латыни — 
Хвалу!..
4 марта 1998
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* * *

Нет, не вороны, — вороны,
Нет, не жены, а шакалы, —
Растерзали в годы оны
Ваши хрупкие короны,
Живо слово, аксакалы!
Ноне музы, как шалавы, —
Впору намертво упиться…
Я — дитя подземной лавы,
Я — потомок вашей славы, —  
Золотистая крупица…
1 марта 1998

* * *   

Посвяти мне, стихач,
Беглых строк спотыкач!
Где-то в дальней Перми
Мой талант перейми!       

Где-то в ближней Москве
Не споткнись на мазке!
И со мной, какаду,
Будешь завтра в аду!
28 февраля 1998

* * *    

По законам подлости
Распахнулись полости
Шелковых небес. —
И явился бес!.. 
28 февраля 1998
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* * *      

Пел по-ангельски Дьявол —
Мирный дядюшка Дья:
«Я — увы — не судья вам,
Да и — ох! — не судья!..

Хата Дьявола — с краю, —
Ничего не таю!
Все и вся покупаю! —
Все, как есть, продаю!..»

Тут вмешался Господь:
«Ну-кось, к Боженьке подь!..»
28 февраля 1998

* * *   

По пеплу Преисподней     
Шуршат шаги Господни… 
28 февраля 1998

* * *   

Выкрикнул Дьявол: «Себя не таю! —
Всех покупаю! — и всех продаю!..»

* * *   

Парных мыслишек мыльное мочалье…
Мозги напялят банные штаны…
Неузнанного Господа молчанье
И пенное журчанье Сатаны…

И банщик Влас: «В очишко подыграй!»
И трубный глас: «Пошел ты к Богу в рай».
28 февраля 1998
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* * *

Я вымер вместе с ЦДЛ, —
И не допил, и не доел.
30 апреля

* * *   

Мир — против Гения.
Но Гений — против мира…
Лови мгновения,
Придушенная лира.
28 февраля 1998

* * *    

Мы — против Гения…
Но Гений — против нас! —
Цени мгновения,
Растоптанный Парнас!
28 февраля 1998

* * *  

На твердокаменной, крутой дороге к раю
Я шкуру Демона, взвывая, примеряю…
Во мраке звякают бубенчики паяца…
И хоры льстивые в ушах моих двоятся.  
28 февраля 1998

* * *   

Душа на хлябях раздорожья…
Она и есть — одышка Божья….
28 февраля 1998
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* * *

Дождичка Божья манна
Благостна и туманна…
Падает на лесок
Жизни чистейший сок.
В дымке речных излук
Медом курится луг.
Кто там белеет, кто там
Льнет к серебристым сотам?
По полю прямиком
Бог идет босиком.

* * *

Чем ближе к Боженьке,
Тем дальше от людей…
16 июля 2001 

* * *  

Ветр — по Божьему Завету —
Образа сорвало с полок
Дыхом ада! — 
Полоснул павлиний сполох
Зверограда! —

Чтобы ветер шел по свету —
Бил сторуко…
Чтоб земля молилась ветру,  
Как старуха…
28 февраля 1998 
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* * *

Вознесенный в ад,
Бесов не беси!
Не упасть назад —
В небеси.

Твой убогий бог —
Падший голубок —
Бьется под тобой
В дымке голубой.
21 июля

* * *

Я судьбу переиграю,
Обыграю, обману:
В Божья море лягу с краю —
К раю ноги протяну…
Стану духом с голодухи…
И меня святые духи —
Семимильными шагами —
Понесут вперед ногами!
5 июня 2001 

* * *

Взрыта твердь… Зарыта смердь…
Путь в бессмертье — через Смерть!..
25 июня 2001 

* * *

У Времени в ушах
Бессмертной Смерти шаг.
21 июня

Публикацию подготовила Людмила ОСОКИНА



67ПРОЗА

Игорь фРоЛов

ИСТоРИИ оДНоГо МАЛЬчИкА

(Книжка для детей — бывших и настоящих)

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ДЕТСАД в СНЕГАХ

вместо предисловия

Жил-был Один Мальчик. Жил он далеко-далеко и давным-давно — в маленьком север-
ном поселке во времена, когда твои бабушки и дедушки, мой Читатель, были девочками 
и мальчиками. И нельзя исключить, что кто-то из тех девочек и мальчиков ходил в один 
детский сад с Одним Мальчиком и даже дружил с ним. И вся эта книжка — о детской, а, 
значит, самой настоящей, дружбе. А начинается она с истории про то, как Один Мальчик 
обрел своего первого друга.

ИСТоРИЯ ПРо ИГоЛкИ

Это произошло, когда их перевели из младшей группы детского сада в среднюю. Вскоре 
после перевода другой мальчик перестал появляться в группе. Мальчишки говорили, что 
его положили в больницу и сделали операцию. Девчонки уточняли, что этот другой маль-
чик баловался со швейной иголкой, которую мама забыла в его рубашке, когда пришивала 
ему пуговичку. Он накалывал иголкой ягодки брусники и отправлял их в рот. И один раз 
не заметил, как проглотил вместе с ягодкой иголку! А мальчишки добавляли, что иголка 
по венам дошла до сердца, и врачам пришлось доставать ее через операцию. «И теперь, — 
говорил самый разговорчивый мальчик зловещим шепотом, — у него на сердце дыра!» 
И самая красивая девочка, в ужасе распахиваязая длинные густые ресницы, спрашивала: 
«А что в дыре?! И самый разговорчивый, не задумываясь, отвечал еще более зловещим 
шепотом: «А в дыре большими буквами написано: эС-эС-эС-эРрр!» Конечно, после такого 
сообщения никто в тот тихий час уже не мог уснуть. Каждый лежал и думал, как теперь 
другой мальчик будет жить — с такой-то дырой. Девочка с огромными ресницами (кажется, 
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фамилия ее была Синичкина, а, может, и Лисичкина, но все — и дети, и воспитатели — 
звали ее Ресничкина) — она даже плакала тихонько в подушку. У нее было доброе сердце, 
и она просто жалела другого мальчика. А наш Один Мальчик, раскладушка которого стоя-
ла рядом с раскладушкой девочки Ресничкиной, шепотом утешал ее. Он говорил, что такие 
дыры после операций сами зарастают, у его мамы вырезали аппендицит, там была дыра, 
а сейчас один только шрам. Одн утешал Ресничкину, потому что ему не хотелось, чтобы 
она плакала из-за какого-то другого мальчика вообще, тем более, из-за этого другого маль-
чика, которого Один Мальчик не очень-то любил — тот все время приносил в садик новые 
игрушки и хвастал ими. То водяной пистолет принесет, то игрушечный руль от машины, 
который бибикает, если давить на кнопку. А вот на Ресничкиной Один Мальчик намеревал-
ся жениться, когда они вырастут, тем более, что они жили в одном доме, даже в одном 
подъезде из двух и даже на одном этаже. И Ресничкина тоже была согласна жениться 
на нем, — чего же тогда плакать по какому-то хвастуну!

Но когда другой мальчик снова появился в группе, никакой дыры у него на сердце 
не было. И даже шрама не было! Он задирал рубашку и майку и показывал всем желающим 
свою совершенно гладкую грудь. Оказалось, ему всего-навсего удалили гланды.

Все дети в группе тут же потеряли интерес к другому мальчику, а самый разговорчивый 
даже обозвал другого мальчика обидным прозвищем Иголкин, — как будто это не он про 
дыру придумал! Хорошо еще, Дыркиным не обозвал! Другой мальчик обиделся и обозвал 
разговорчивого Звонилкиным. Они тут же подрались, и были разведены воспитательницей 
по двум противоположным углам, из которых корчили друг другу рожи и показывали кула-
ки. Правда, потом они помирились, и другой мальчик больше не обижался, когда его назы-
вали Иголкиным. Так будем называть его и мы. И девочку с большими красивыми ресни-
цами мы будем называть Ресничкиной. Ну а главного героя так Одним Мальчиком и оста-
вим. Только писать будем, как пишут имена, с больших букв, — Один Мальчик. Непривычно? 
Возможно. Но скоро, мой Читатель, ты перестанешь замечать неудобство такого наимено-
вания, поверь мне.

ПРо МоРоЖЕНоЕ

На чем мы остановились? Ах, да, воспитательница развела драчунов по разным углам.
Когда мальчик Иголкин вышел из угла, к нему подошел Один Мальчик и дал ему яблоко. 

Если честно, он хотел проверить — сможет ли Иголкин проглотить яблоко целиком, 
не откусывая, ведь у него теперь должно быть очень широкое горло. Глотает же змея слона 
целиком! Да и яблоко было не очень большим, — самое большое из двух взятых из дома 
яблок Один Мальчик оставил себе. Это я к тому, что Одного Мальчика трудно заподозрить 
в каком-то там бессердечии. Просто он был прирожденным исследователем — с холодным 
сердцем, горячей головой и грязными руками, как говорила мама, отмывая его после оче-
редного эксперимента по превращению печной золы в порох. Но Иголкинк подумал, что 
Один Мальчик просто сочувствует ему, он сказал «спасибо», взял яблоко и, к разочарова-
нию Одного Мальчика, стал его грызть, как человек с самым обыкновенным горлом. 
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И даже очень мелко грызть, оставляя такие следы на яблоковом боку, будто его пробовала 
на зуб большая мышь, а не мальчик с полным ртом крепких молочных зубов.

— Горло еще болит, — пояснил он. — А зато мне сразу после операции мороженое дали. 
Настоящее!

— Врешь! — не поверил Один Мальчик.
Дело в том, что родились и жили мальчики так далеко от Москвы и в таком маленьком 

поселке, что там на перекрестках даже не было светофоров, а в киосках на этих перекрестках 
продавали папиросы взрослым, лимонад — детям, пирожки с ливером или с повидлом — 
и тем, и другим, — но в тех киосках никогда не было мороженого! Про мороженое — осо-
бенно в шоколадной корочке и на палочке (ты угадал, мой Читатель, — эскимо!) они читали 
только в книжках, а Один Мальчик уже и пробовал это самое восхитительное лакомство, 
когда они с мамой и папой летали на самолете в отпуск на Большую, как это называлось, 
Землю. Но чтобы здесь, да еще в больнице, Иголкину дали настоящее мороженое!

— Самое настоящее! — подтвердил Иголкин. — Целых два шарика — розовый и зеле-
ный! Вкуснотища! Я бы еще раз гланды вырезал, да у меня больше гланд нету…

«Зато у меня есть», — подумал Один Мальчик, но ничего не сказал. У него созрел хитрый 
план. Была зима, и когда в выходной Один Мальчик вышел во двор гулять, он сразу присту-
пил к осуществлению плана. Забравшись за сараи, чтобы его не было видно из окон дома, он 
слепил два снежка, и, представляя, что это шарики мороженого, потихоньку откусывая, съел 
один за другим оба. Он ел снег, морщась от ломоты в зубах, и думал, как уже сегодня у него 
жутко заболит горло, как мама поставит градусник, сунет ему в рот ложку, заставит сказать 
«а-а-а» и вздохнет, как всегда в таких случаях: «Если бы ты знал, как мне надоели твои глан-
ды!» А он ответит: «А давай их вырежем!» И мама скажет: «Ну, наконец-то!» и отведет его 
в больницу. Главное, чтобы у них там к его приходу мороженое не кончилось…

Вечером, как он и планировал, Один Мальчик заболел. Но не ангиной. У него так скру-
тило живот, что он просидел на горшке и вечер субботы, и все воскресенье. С горлом, 
конечно, произошло чудо — как после двух съеденных снежков оно не заболело — непо-
нятно, — зря, что ли, Один Мальчик в свои четыре года свободно выговаривал такое сло-
восочетание, как «хронический тонзиллит»? А вот с животом никакого чуда не было. 
Снег же из некипяченой воды сделан, так что удивляться тут нечему. Так Один Мальчик 
остался без мороженого, зато с гландами. И, что самое главное, с другом!

ПРо коСМоНАвТИков

Один Мальчик хорошо запомнил тот день, когда девочка Ресничкина появилась в их 
детском саду. Правда, сначала она появилась в его доме, в его подъезде, на его лестничной 
площадке, после того, как вместе с родителями и старшей сестрой переехала в их дом 
неизвестно откуда.

Был тихий час, и все дети лежали на расставленных прямо в группе маленьких раскла-
душках, укрывшись маленькими одеялками. Раскладушки Одного Мальчика и девочки 
Ресничкиной оказались рядом и касались не только своими алюминиевыми боками-труб-
ками, но и краями матрасиков. Одному Мальчику, как всегда, не спалось. Он лежал 
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с закрытыми глазами и думал, что скоро — Новый Год, и надо как-то умудриться не уснуть 
до его прихода, чтобы увидеть, как же все-таки под елку попадают подарки. Тут он открыл 
глаза и увидел босые ножки. Это были ножки его новой соседки Ресничкиной — они тор-
чали из-под одеяла и шевелили всеми своими пальчиками. Он посмотрел туда, где из-под 
одеяла высовывалась голова Ресничкиной, и увидел, что Ресничкина тоже не спит, а толь-
ко притворяется, прикрыв свои длинные ресницы, и незаметно для воспитательницы смо-
трит через все одеяло на свои пальчики. Заметив, что Один Мальчик повернул голову в ее 
сторону, она скосила на него глаза и прошептала:

— Это мои космонавтики. Они вышли в открытый космос…
— Космонавтики? — прошептал Один Мальчик удивленно и повторил уже восхищен-

но: — Космонавтики!
И, правда, как он сам не догадался раньше, что пальчики на ногах похожи на космонав-

тов в скафандрах!
— Да, — прошептала Ресничкина. — Большая космическая семья. Это (она пошевелила 

большим пальчиком левой ноги) — мама Валентина Терешкова, это (пошевелила большим 
правым) — папа Андриян Николаев, а это все их детки — Маша, Белла, Стеша, Уля, 
и Миша, Боря, Степа и Юра… — и она пошевелила всеми пальчиками. — Сейчас вся семья 
вышла в открытый космос на космическую прогулку…

Один Мальчик не знал, что сказать, — просто смотрел на семью космонавтиков в розо-
вых скафандриках и видел, как им там весело и хорошо, в этом открытом космосе! Но тут 
их перешептывания услышала старая воспитательница и приказала им закрыть рты, 
а девочке Ресничкиной укрыться одеялом как следует.

Девочка Ресничкина втянула ноги под одеяло и прошептала:
— Мои космонавтики переходят со своего корабля на твой, встречай!
И Один Мальчик почувствовал, как зашевелилось его одеяло и холодные ножки 

Ресничкиной уперлись в его горячие коленки.
— Ух, ты, — прошептала Ресничкина, — как на твоем корабле тепло! Пусть погреются. 

А где твои космонавтики?
Один Мальчик подтянул коленки к животу — и его космонавтики встретились с космо-

навтиками Ресничкиной. Так они и уснули.

ПРо кУбИк

А на следующий день грянул гром. Перед самым тихим часом вдруг в их среднюю груп-
пу пришла воспитательница из старшей группы и сказала их воспитательнице, что девочку 
Ресничкину неправильно сюда записали, ей в декабре исполнилось пять лет, и поэтому она 
должна быть в старшей, а не в средней, группе. И воспитательница, взяв Ресничкину 
за руку, увела ее за дверь, разделявшую две группы. Один Мальчик, еще не поняв, почему 
Ресничкину уводят, шел за ней и уже переступил порог старшей группы, но та воспита-
тельница остановила его и, со словами «подрасти маленько», закрыла перед его носом 
дверь. В той двери было стекло, и некоторое время Один Мальчик и девочка Ресничкина 
стояли по обе стороны этого стекла и смотрели друг на друга, прижимаясь к стеклу лбами 
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и ладошками так, как будто хотели это стекло проплавить и снова оказаться вместе. Скоро 
их развели воспитательницы.

Один Мальчик так и не уснул в тот тихий час. Он с грустью вспоминал, как они с девоч-
кой Ресничкиной играли в семьи космонавтиков, как она наливала ему понарошный чай 
в игрушечную чашку, а он подвозил ее куклу на своем грузовике… И весь остаток дня он 
грустил, одиноко бродил по группе, иногда подходя к разлучившей их двери, но там, за сте-
клом, задернули занавеску, и он не мог ничего увидеть.

— Не грусти, — сказала ему воспитательница. — У тебя весной день рождения, дого-
нишь свою подружку, снова вместе будете…

Ждать до весны было долго — к тому же Один Мальчик боялся, что, пока он догоняет, 
Ресничкина убежит еще дальше. Он представил, как он входит в эту дверь, а Ресничкину 
уже уводят в следующую. Одно утешало его — вечером они так и так встретятся, когда она 
придет к нему в гости, или он к ней.

И вечером они встретились. И девочка Ресничкина улыбнулась Одному Мальчику и ска-
зала слова, которые он совсем не ждал.

— А ты, оказывается, малышня-коротышня, — сказала она. — Тебе еще расти и расти!
И она засмеялась и начала прыгать вокруг него то на одной ножке, то на другой, 

то на двух ножках вместе, как девчонки прыгают по своим классикам.
— Я — не малышня, — сказал Один Мальчик, поворачиваясь за Ресничкиной. — Я выше 

тебя, если хочешь знать! И скоро подрасту и стану старше тебя!
— Ни-ког-да не ста-нешь стар-ше! — прыгала Ресничкина. — Ма-лыш-ня!
— Не малышня! — крикнул Один Мальчик с обидой и, сам того не ожидая, замахнулся 

и стукнул скачущую девочку Ресничкину рукой по голове. Он совсем забыл, что в руке был 
деревянный кубик. Девочка Ресничкина перестала скакать, подняла руки к голове и раз-
ревелась, открыв рот так широко, что могла бы проглотить то яблоко, которое не одолел 
мальчик Иголкин. С этим ревом она и убежала домой.

Когда в комнату на шум вошла мама Одного Мальчика, он уже был один и вытирал кула-
ками слезы обиды. К его удивлению, выслушав историю, мама пожалела вовсе не его, 
своего сына, а соседскую девочку, которая, между прочим, и была виновата!

— Девочек бить вообще нельзя, — сказала мама. — Даже если они тебя бьют! И вообще, 
нужно уметь отвечать на обидные слова словами, а не кулаками. Да и подумаешь — обида! 
Что тут обидного — быть немного моложе? Я бы хотела все время молодеть, но не полу-
чается. А как хорошо было бы завтра стать поновее, чем сегодня!

— Значит, я новее Ресничкиной? — сказал Один Мальчик.
— Ну, а я о чем говорю! — засмеялась мама.
И она отправила Одного Мальчика к девочке Ресничкиной — извиняться и мирить-

ся, — и дала с собой огромное красное яблоко и горсть конфет. И Один Мальчик попро-
сил у девочки Ресничкиной прощения, а потом они сцепились согнутыми мизинцами 
и хором сказали детскую мирилку — мирись, мирись больше не дерись, а если будешь 
драться, я буду кусаться, — и они стали грызть огромное яблоко, кусая с двух его боков 
попеременно.
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ПРо ПИСТоЛЕТ

Один Мальчик любил врать. То есть он не любил врать, но ему приходилось это делать, 
чтобы не расстраивать родителей. И не врать, если уж быть точным, а отпираться. Он же 
не Звонилкин какой-нибудь, чтобы сочинять чего на самом деле не было. Хотя иногда 
и сочинять приходилось, — опять же, чтобы не расстраивать. То есть, как ни крути, а врать.

Перед самым Новым годом в детском саду был новогодний утренник, когда дети водили 
хоровод вокруг огромной елки, украшенной игрушками из тисненого картона — такие 
игрушки нельзя было разбить, — и серебряным дождем, мягкой мишурой и гирляндами 
лампочек. Пришел огромный, ростом с елку, Дед Мороз в красном тулупе и шапке, белой 
бороде и валенках, с посохом и мешком, из которого доставал подарки. Чтобы получить 
подарок, нужно было спеть песенку, прочитать стишок, станцевать. Один Мальчик и девоч-
ка Ресничкина вместе исполнили модный тогда танец «Летка-енька». Один Мальчик был 
в костюме зайчика, сшитом мамой из белой простыни — капюшон со стоячими из-за встав-
ленных картонок ушами, с ватным хвостом, — а Ресничкина была в костюме белочки, 
сшитом мамой Ресничкиной из рыжего плюша, с белым простынным животиком, ушками 
с кисточками и хвостом из старого песцового воротника. И вот — зайка впереди, лапки 
согнуты перед собой. — белочка позади, держит зайца за бока — они прыгают мимо елки 
и Деда Мороза и поют под бренчание детсадовского пианино «прыг-скок, туфли надень-ка, 
как тебе не стыдно спать, милая, добрая, смешная енька нас приглашает танцевать! — 
и Дед Мороз говорит басом из бороды: «Молодцы, зайка и белочка, получите и распиши-
тесь, как говорится!» — и достает из мешка куклу для белочки и пистолет для зайчика — 
почти, как настоящий, железный, с пачкой пистонов в придачу!

Вечером они с Ресничкиной все эти пистоны забабахали — аж всю лестничную площад-
ку заволокло дымом!

Один Мальчик очень любил, когда девочка Ресничкина приходит к нему в гости. Ну, или 
он приходит к ней. Кстати, его родителей дома не было — наверное, они как раз ушли 
в гости к родителям Ресничкиной. Девочка и Один Мальчик о чем-то увлеченно беседова-
ли, и девочка, рассеянно взяв в руку железный пистолет мальчика, рассеянно колотила им 
по деревянному лакированному подлокотнику кресла. Один Мальчик не останавливал 
девочку Ресничкину — мало ли, может, она знает, что так делать можно, а он думает, что 
нельзя, — и, вообще, если ей приятно… Когда Ресничкина ушла, Один Мальчик взял 
тот же пистолет и так же тщательно исколотил второй подлокотник — для симметрии. 
И родители еще долго — наверное, целый час, — не обращали внимания на тот ужас в углу 
комнаты возле книжного стеллажа. А когда мама увидела и ужаснулась, Один Мальчик все 
отрицал. Даже не отрицал, а со слезами на глазах твердил, что не знает, кто это сделал. 
И только к вечеру, изнуренный допросами, сознался, что пытался убить таракана, который 
бегал по подлокотнику, ну а второй подлокотник побил уже, чтобы оба одинаковыми стали. 
А про Ресничкину не сказал ничего, но подумал, что все-таки она не все знает, а только 
воображает, что знает. А он ей верил!..
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ПРо ГНоМов

А потом наступил настоящий Новый Год — с большой домашней елкой — уже со сте-
клянными волшебными игрушками, с большой стеклярусной звездой на макушке, с ват-
ным снегом, устилающим подножие елки и поблескивающим персолью, и на этом снегу — 
пенопластовые Дед Мороз со Снегурочкой, грецкие орехи, яблоки, мандарины, шоколад-
ные конфеты «Мишка на Севере» и шоколадки «Алёнка», и все это богатство было под-
свечено красно-зелено-синим светом гирляндных лампочек.

Родители Одного Мальчика и девочки Ресничкиной уже сдружились и встречали Новый 
Год вместе. Детям разрешили не спать до самого Нового Года и есть все, что лежит под 
елкой и висит на елке съедобного. Скоро по всей квартире валялись мандариновые шкурки, 
ореховая скорлупа и золотинки от шоколадных конфет, которые можно отгладить чайной 
ложкой и сделать из них красивые кольца на пальцы, — но сейчас этим заниматься было 
просто некогда, Новый Год, как говорили бегающие из кухни в зал и обратно родители, был 
уже на носу!

Когда по радио куранты пробили двенадцать, дети чокнулись своими хрустальными 
рюмками с лимонадом со взрослыми фужерами с шампанским, закусили отварным языком, 
заливной рыбой, зимним салатом и винегретом, солеными грибами, жарким из баранины, 
попили чаю с бисквитным тортом, объев со своих кусков только кремовые розы, — и уже 
не могли шевелиться и сидели со слипающимися глазами, а Дед Мороз с подарками никак 
не появлялся!

— А по домам подарки вовсе не Дед Мороз разносит, — сказала мама в ответ на вопрос 
Одного Мальчика, сколько им еще ждать. — Он к вам уже в детский сад приходил, а к нам 
придут новогодние гномы. Но они приходят только под утро, когда все спят. Их никто 
не должен видеть, они от человеческого взгляда тают, как Снегурочка от солнечного света. 
Ложитесь спать, а утром посмотрите под вашими елками.

— А давай не будем спать всю ночь, — и увидим, как гномы тащат подарки, — пред-
ложил Один Мальчик девочке Ресничкиной.

— Давай, — согласилась Ресничкина. — Только будем сидеть у моей елки, а то у нас 
в квартире никого нет, один кот. Вдруг он всех гномов переловит!

Они отпросились у родителей и побежали в квартиру девочки Ресничкиной. Там они 
в первую очередь поймали кота и закрыли его на кухне, а чтобы кот не обижался, 
Ресничкина достала из холодильника и положила в кошачью миску хороший кусочек крас-
ной рыбы. Потом дети заглянули под елку — нет ли там гномов? — никого не увидели, 
взяли с ваты мандаринов и конфет и залезли с ногами на диван — ждать.

— Погоди, — сказала Ресничкина, — так неинтересно…
Она спрыгнула с дивана, включила елкину гирлянду, выключила торшер, потом поста-

вила на проигрыватель пластинку со сказками и снова забралась на диван.
В комнате было тепло, в замороженном окне мерцали разноцветные искры от гирляндо-

вых лампочек, пластинка уютно потрескивала, и голос доброго сказочника говорил:
— …Было как раз первое утро нового года. Всю ночь напролет Фея и ее служанка путе-

шествовали по крышам домов, разнося подарки. Их платья были покрыты снегом и сосуль-
ками…
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— Видишь, — сказала девочка Ресничкина, — у них в Италии подарки разносит фея, 
а не какие-то гномы.

И она зевнула.
— Да ну их, этих фей, — сказал Один Мальчик. — У них подарки ненастоящие. 

Помнишь, как у Золушки все обратно превратилось в тыкву и в мышей. Гномы хотя бы 
честные…

И он тоже зевнул.
Потом он закрыл глаза, чтобы представить себе этих гномов, — интересно, сколько 

их? — а когда снова открыл, то было утро, и он лежал в своей комнате, в своей кровати, 
под своим пуховым одеялом. Как он сюда попал, Один Мальчик совсем не помнил, — 
наверное, самый главный гном взмахнул волшебной палочкой… Один Мальчик встал, про-
крался к елке на цыпочках и глянул, прищурившись, — мало ли, вдруг гномы задержались, 
и он их увидит сквозь ресницы, и они не растают при таком слабом взгляде. Гномов он 
не нашел. Зато обнаружил подарки, ими принесенные, — большую пенопластовую коробку 
с железным конструктором, и большую книжку про Чиполлино с красивыми цветными 
рисунками. Родители спали, а он сидел на стуле возле праздничного стола, ел мандаринку, 
болтал ногами и листал книжку, предвкушая, как откроет коробку с конструктором…

Продолжение следует
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Евгений СТЕПАНов

СЕНТЯбРЬ-НоЯбРЬ 2022

быков

Методология привлечения к себе внимания у Дмитрия Быкова отработана до нюансов.
Он говорит то, что противоречит общему (распространенному) мнению.
Вот только несколько соображений литератора:
Лев Толстой не сам написал «Анну Каренину», «Маленький принц» — слащавое произ-

ведение, Довлатов — слабый писатель, евреи не должны жить в Израиле, они соль, 
а не суп…

Метод этот понятный. Но скучный, на мой взгляд. Тем более, что Быков часто ошибается.
Например, он говорил, что Россия не будет вводить войска на Украину...

СИДоРов

Выступал 8.11.2022 в Литинституте, на семинаре Евгения Юрьевича Сидорова. Он спро-
сил у меня:

— Вы когда-нибудь отдыхаете?
— Нет, — ответил я.
Сейчас подумал получше об этом и понял, что я сказал неправду. Я всегда отдыхаю. Моя 

работа мне нравится. Работая — я отдыхаю, получаю удовольствие.
2022

ПРАвИЛо ЖИЗНИ

Помирать собрался, а хлеб паши!

(Услышал от Ирины Ракитиной, а она от своего прадеда.)
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2 НоЯбРЯ 2022

Сегодня сорок лет, как мы поженились с Наташей.
Вечная память светлому человеку.
Я все помню.

«НЕвА»

26.10.2022. Вычитал гранки своей повести «Дым Дымыч и Васька», которая выйдет 
в «Неве», № 11, 2022. Нашел пять опечаток.

кАРТоХА С МЯСоМ

Октябрь 2022. Приехали Макс и Настя.
Спрашиваю внучкЛ:
— Чем тебя кормят в садике?
— Картохой с мясом.

Он родился в Берлине и живет там постоянно.

фУТбоЛИСТ

Спрашиваю пятилетнего Максимку:
— Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Космонавтом, врачом?..
— Футболистом!

оГУРЦы. РЕЗУЛЬТАТы

Вырастил 894 огурца. Сегодня 12.10.2022. Сезон закончен. Больше огурцов не будет.

НА ДАчЕ

4.10.2022. Я по-прежнему живу на даче. А воздух становится все тревожнее и тревож-
нее.
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НэНСИ

29.09.2022. Почти закончил рассказ про собаку Нэнси. Завтра отошлю в один из жур-
налов.

«МоСТы»

29.09.2022. Пригласили на питерские «Мосты». Поеду. Я не был в Питере восемь лет.

ТРЕвоГИ

28.09.2022. Никогда не видел своих односельчан в такой тревоге. Все разговоры о моби-
лизации, о возможной ядерной войне.

Даже коты мои чувствуют тревогу. Жмутся ко мне и почти не выходят на улицу.
Молюсь.

«УРАЛ»

28.09.2022. В ноябре должны выйти мои стихи в прекрасном журнале «Урал». Вчера 
получил приятное письмо.

оТЗыв

Один замечательный поэт (не буду называть его имени) прислал мне письмо:
«Дорогой Женя! Просто хочу сказать пару слов — не смог пройти мимо твоей подборки 

в свежих «Истоках». Врать не буду — я не ярый фанат поэзии Степанова. Но на этот раз 
само собой затянуло и царапнуло.

Не знаю, по какому принципу подобраны тексты, но для меня они сложились в мозаику, 
где из частей вырастает убедительное единое целое. И "Правнук", и тут-и-там, и любовь… 
"Медаль плохого человека дымилась на его груди" — это не запомнить нельзя навсегда».

Сохраняю это для архива.
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ЛЯЛЯ

24.09.2022. Заходила к нам с Олей в гости соседкина дочка Ляля, ей шесть лет. Соседка 
попросила. Час с ней общались, я ей подарил плюшевого зайца и пряники, пили чай.

Уходя, Ляля сказала:
— Оля, Женя, пока…
Женя… Так меня редко называют. С ребенком шести лет мы на одной волне. Со взрос-

лыми взаимопонимания намного меньше.

ЛЕША

24.09.2022. Умер мой сосед по даче — Лёша. Еще три недели назад с ним общались.
Светлая память!

ДАвЛЕНИЕ

25.09.2022. Давление от всех событий последних дней поднялось.
Не думал, что доживу до таких страшных времен.
Плохо, что не успел поставить вторую теплицу.

оГУРЦы. РЕЗУЛЬТАТы

Вырастил 826 огурцов. Выкопал картошку. Тоже уродилась. Сегодня 23.09.2022.
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Сергей Бирюков — поэт, филолог, культуролог, саунд-поэт, перформер, исследователь и теоретик русского авангарда. 
Лауреат Международного литературного конкурса в Берлине, Второй берлинской лирикспартакиады, Международной 
литературной премии имени А. Кручёных, дипломант поэтического конкурса имени М. Волошина, лауреат премии 
«Писатель XXI века». Основатель и президент Академии Зауми. Кандидат филологических наук, доктор культурологии, 
член Русского ПЕН-центра и Союза писателей XXI века. Живет и работает в ФРГ.

Елена Гуро, «Небесные верблюжата: избранные произведения»/
Сост., предисловие и коммент. А. Мирзаев

СПб.: Лимбус-Пресс, 2022

В этом году исполнилось 145 лет со дня рождения Елены Гуро. И Арсену Мирзаеву 
удалось издать новый вариант книги в уточненном и дополненном виде. Два предыдущих 
издания выходили в 2001 и 2002 годах. На этот раз составитель представил в книге поэти-
ческий Венок Елене Гуро. 12 поэтов с 1914-го по 2022-й год перекликаются с поэтессой 
и художницей, ушедшей из жизни в 1913 году. Здесь ее собратья по футуристической 
группе «Гилея» Алексей Кручёных и Василий Каменский, близкий к ним Дмитрий 
Петровский, литераторы того времени Варвара Малахиева-Мирович, Натан Венгров, 
Самуил Вермель, наши современники Татьяна Грауз, Евгений Евтушенко, Всеволод 
Зельченко, Арсен Мирзаев, Евгений Лукин, автор этих строк. Безусловно, стихи Гуро, ее 
поэтическая проза и драматургия взывают к отклику. И этот отклик был, ее творчеству 
откликались Александр Блок, Вячеслав Иванов и, конечно, Велимир Хлебников, который 
был ей наиболее близок творчески. Они оба умели улавливать тончайшие вибрации 
бытия. А в Гуро еще была и преобладала детскость восприятия мира. Ее творчество скла-
дывается как будто из осколков, фрагментов. Фрагмент обычно понимается как отрывок, 
как что-то незавершенное. У Гуро это было совсем не так. Для нее мир существовал 
в неразрывной цельности. И каждое произведение должно было представить весь этот 
мир, а не его часть. Вот почему, говоря о каком-то отдельном творении Гуро, нельзя ска-
зать, что это только о том-то и о том-то, или даже больше чем о том-то и о том-то. При 
этом перед нами не хаотическое нагромождение кусков жизни, а как раз строго организо-
ванный слепок бытия.
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Людмила Зубова, «Грамматические вольности современной поэзии, 1950–2020»
 М.: НЛо, 2021

Доктор филологических наук, профессор Санкт-Петербургского университета Людмила 
Владимировна Зубова на протяжении многих лет пристально наблюдает за языковой рабо-
той современных поэтов. В 2000 году в издательстве «Нового литературного обозрения» 
вышла ее книга «Современная русская поэзия в контексте истории языка». Спустя десять 
лет там же вышла ее книга «Языки современной поэзии». И еще десять лет спустя — новая 
книга. Теперь видно, что эти работы составляют своего рода исследовательскую трилогию, 
представляющую языковую панораму современной поэзии. В новой книге, например, ана-
лизируются тексты 242-х поэтов! Со всей академической строгостью лингвиста рассматри-
ваются грамматические вольности, которые позволяют себе поэты. Иногда эти вольности 
берутся из обиходной речи и вносятся в стихи, иногда возникают спонтанно при подгонке 
строк, рифм, а бывают и вполне рациональные опыты. Исследовательница подчеркивает 
значимость языковой работы поэтов:

«По существу, современная поэзия с ее повышенной филологичностью — это своео-
бразная лингвистическая лаборатория. Поэзия часто пытается найти новое применение 
тому, что стихийно появляется в языке, и тем самым производит отбор функционально 
жизнеспособных элементов. Поэтому обращение к художественным текстам современных 
авторов оказывается полезным для постановки теоретических и практических проблем 
лингвистики, касающихся осмысления новых языковых явлений».

Это совершенно справедливо с точки зрения прагматики ученого. И, конечно, исследо-
вания обращены прежде всего к филологическому сообществу. Но и к поэтам тоже! Тем 
более, что Людмила Зубова сама пишет стихи и, следовательно, входит в поэтическое 
сообщество. Здесь, как мне представляется, сходятся интересы ученого и литератора. 
Исследование, таким образом, становится существенным стимулом для тех авторов, кото-
рые к нему обратятся. Что это реально значит, каждый может испытать на себе, раскрыв 
книгу на интересующей его странице. Вообще лингвистика такая наука, что она затягивает 
в свои сети, в том числе своей терминологией, даже и той, которая относится к норматив-
ной грамматике. Одни страдательные причастия чего стоят! Безусловно, лингвистические 
интервенции в поэзию (равно поэтические прорывы в лингвистику) ведут к обогащению 
культурного ландшафта.
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юрий Гр. Малко́в (диакон Георгий), «Иных Небес Звезда…»
М.: «вест-консалтинг», 2022

Сборник стихотворений «Иных Небес Звезда…» — книга избранных стихотворений 
Юрия Григорьевича Малкова (в крещении — Георгия), в которой интенсивность поэтиче-
ского ощущения сосредотачивается вокруг сущности поэта-христианина, ни на минуту 
не забывающего о том, Кто создал этот мир и для чего Он послал на землю Своего Сына. 
Не приходится доказывать христианское начало этих стихотворений, тем более, что именно 
такие стихи, согласно авторскому замыслу, и должны были составить эту книгу. Замечательно, 
что перед автором стояла проблема выбора — выбрать может только имеющий, из того, 
чего у него много (на сегодняшний день издано шесть книг стихов диакона Георгия 
Малкова), по своему усмотрению, повинуясь исключительно собственному разумению.

Питаясь от первоисточника — христианской канонической литературы — стихотворе-
ния диакона Георгия отражают библейские образы, ставшие объектом глубоко личного 
переживания. Путь человеческой души к Богу начинается с тонкого восприятия первоис-
точника: если его нет, отклик не родится, но, если он есть, важно не затушить его. Вот, 
к примеру, рождественское стихотворение, где автор восхищается творением Создателя, 
непостижимым до конца человеческому сознанию, поскольку часть никогда не сможет 
осознать могущество целого:

Но смысл небес еще сокрыт,
и смысл земли еще не ясен —
покуда колокол все спит
и вифлеемский снег прекрасен…

Все создано Им, все происходит от Него, и должно к Нему же вернуться. Религиозное 
чувство сильно и в философских стихотворениях, где так явно не упоминается Творец, 
однако рассуждения о цикличности времени напоминают нам об этом, ведь все великое 
просто:

…Что ж, пожалуй, и впрямь подождем —
под московским житейским дождем
(для последних, увы, откровений)
всех грядущих от века смертей,
всех отмеренных свыше рождений…

Что может быть проще и непостижимее, чем время? Нам кажется: вот оно, наше, как 
хотим, так и распоряжаемся. Ничего подобного. Время — Его. Только свыше решается, 
когда рождаться и умирать, сколько кому отпущено земного существования. А время летит 
и ускользает, так быстро, что не успеваешь это осознать. Постоянная, неизменная, осущест-
вляемая до скончания веков цикличность (рождение — смерть) может навести на читателя 
уныние своей предопределенностью (час рождения, как и час смерти, неслучаен), однако 
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православие утверждает: смерть не есть конечная остановка, это, скорее, перевалочный 
пункт. Увы, отчаяние и безверие для многих наших современников превратились в хрони-
ческое заболевание: ни правдой его не вылечить, ни ложью не утешить. Но, к счастью, 
в противовес корпусу текстов, отравленных безысходностью, выходят и стихотворения, 
преисполненные христианского начала. В стихотворениях диакона Георгия оно проступает 
очень ярко, если не в собственно образах, то подспудно — намеками, эпитетами, что назы-
вается, «общим фоном». Да и как же может быть иначе — если все создано Им, нам оста-
ется только раскрыть глаза пошире и удивляться, как сложно и гармонично устроен мир 
вокруг нас, даже если речь идет о «примитивных» существах:

высунь-ка рожки улитка святая
глянь-ка как солнце ласкает любя
как муравьи мертвый пень обживая
носятся мимо меня и тебя

Автор вкладывает в свои произведения много сил: если сравнивать стихотворную стро-
ку с мазком кисти, то пишет он размашисто и широко. Его стихотворениям свойственна 
мощь высказывания:

жди, Мария, молись…
полагается нынче начало
Вечной Жизни —
как солнца Господня живительный луч
вдруг ложится на ветви
что зимами никнут устало
в тот же миг оживая —
чуть выглянет он из-за туч

Свобода высказывания присуща автору не только потому, что он «право имеет» в силу 
принадлежности к Церкви. Это не «профессиональное» устроение, а глубоко личное миро-
ощущение. Совокупность поэтических произведений автора складывается в светлую худо-
жественную картину, в которой и осень — не просто депрессивный отрезок времени, 
который нужно кое-как проскрипеть в ожидании теплых дней, а «печальное чудо», сменя-
емое предзимьем «у готовой декабрьской гробницы», которое тоже нуждается в проводах 
по православному обычаю

пред расставаньем навеки, до лета,
с памятью чуда июня и дня,
полного солнца и мудрого света —
лета Господня, святого огня…
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В книге много отрывков из поэм и ранее опубликованных стихотворных циклов, 
на которые смотришь по-новому, в свете общего тона сборника: насколько данные стихот-
ворения соответствуют христианскому миропониманию. Избранные произведения акку-
ратно вписываются в концепцию сборника, соответствуя православной догматике. 
О Моцарте разговор ведется, исходя из христианского постулата «талант — от Бога»: 
в конечном итоге, слушая эту совершенную музыку, приходишь к ощущению величия 
Господа. И, конечно, без благодарения Создателя и его святых автор не представляет своей 
жизни. Рифмованная благодарственная молитва Спиридону Тримифунтскому, интенсив-
ность поэтического ощущения в стихотворениях, озаглавленных просто «Молитва», 
«Псалом», «Не зря», напоминают нам о том, в чем заключается основная цель нашей 
жизни, подстегивает отличить главное от второстепенного.

По сути, вся книга — разговор о Боге. О творениях Его и о душе. Совершенно понятно, 
что душа, живущая в согласии с Богом, не привязывается к радостям мира сего. 
Мировоззренческая концепция автора предельно ясно отражается в строке, которая свою 
концовку отдала заглавию сборника. Душа человека не принадлежит материальному миру:

«Ее Христос — Иных Небес Звезда…». И, действительно, у человека есть только одна 
сила, с помощью которой он самого себя может достойно пронести сквозь земную жизнь: 
душа, пытающаяся приблизиться к своему идеалу — Иисусу Христу.

Ольга ЕФИМОВА
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юлий Зыслин, «борис Пастернак — музыкант»
М.: «вест-консалтинг», 2022

Пятая авторская версия книги Юлия Зыслина «Борис Пастернак — музыкант» — пре-
красное напоминание о том, что биография поэта и человека не умещается в сухие факто-
графические сводки «родился-женился-написал первое стихотворение и т. д.». Она начина-
ется… вот интересно, когда начинается человек? Может быть, в тот момент, когда познако-
мились его будущие родители? Или еще раньше, когда эти люди только появились на свет? 
Если вдуматься, человек формируется задолго до своего физического рождения: история его 
семьи, принадлежность предков к определенному народу и культуре, — все это в значитель-
ной мере задает рамки, в которых ребенок начинает познавать мир. Что он сделает дальше 
с этими данными, зависит от самого человека.

Малоизвестные факты из жизни Бориса Пастернака (в том числе, разногласия с отцом, 
художником-академиком Л. О. Пастернаком, по поводу приверженности традициям еврей-
ской культуры), описание его тернистого пути через музыку и философию в литературу, 
увлекательная история роялей, на которых играл поэт, — все это рассчитано на широкую 
заинтересованную читательскую аудиторию. Прочтение, правда, не предполагает пассивного 
расширения кругозора. На основе богатого исторического материала автор создал книгу, 
настраивающую читателя и на размышление, и на сопоставление прочитанного с собствен-
ным опытом. Публицистическая оценка автором этих фактов минимальна и сводится к нето-
ропливому лирическому изложению: вот перед нами предстают родители поэта, вот фото 
юного Пастернака, вот его первые карандашные рисунки. Удивляешься, сколько у молодого 
человека талантов и подспудно чувствуешь тревогу: все ему удается одинаково хорошо, 
какая же муза, в конце концов, победит? Даже зная ответ на этот вопрос, читатель испытыва-
ет растерянность: почему литература? А как же музыка? И это невзирая на собственное при-
знание поэта, дошедшее до нас на страницах его автобиографической повести «Охранная 
грамота» и ставшее первым эпиграфом к настоящему изданию: «Больше всего на свете 
я любил музыку, больше всех в ней — Скрябина». Юлий Зыслин подробно и обстоятельно 
рассказывает, почему сын выдающейся пианистки и замечательного художника, унаследовав 
от родителей таланты как музыке, так и к живописи, в итоге стал величайшим поэтом XX века.

Музыкальность пастернаковской поэзии не подвергается сомнению: поэт уделял большое 
внимание звукописи своих стихотворений. Однако мало кто знает о сложных взаимоотноше-
ниях Бориса Леонидовича и музыки. Он мечтал стать композитором и почти стал 
им. Фортепианная импровизация доставляла поэту истинное удовольствие. Кто бы мог 
подумать, что Борис Леонидович весьма тяготился отсутствием у себя абсолютного слуха, 
считал свою одаренность недостаточной. Юлий Зыслин приводит в пример слова Фазиля 
Искандера, который «считал, что отказ от музыки у Пастернака произошел "из-за какой-то 
мистической сверхчестности"». И это несмотря на высокие оценки А. Скрябина, невзирая 
даже на то, что М. Горький, даря поэту свой роман «Жизнь Клима Самгина», в дарственной 
надписи весьма красноречиво подчеркнул: «…Вы — музыкант, и музыка, — при ее глубине, 
мудрости враждебна»!.. Боготворивший Скрябина, Пастернак отказывается от музыки, 
полагая, что не сможет достичь в ней совершенных высот, которых достиг его кумир. 
Трагедия? Это как посмотреть…
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Музыка так плотно «въелась» в ткань пастернаковских стихотворений, что многие из них 
в народе просто поют под гитару, не зная, кто автор.

Юлий Зыслин доказывает, что, разуверившись в своих композиторских способностях, 
Борис Леонидович создавал свои стихи как музыкальные произведения, опираясь при этом 
на работы выдающихся филологов современности. Например, автор цитирует американско-
го филолога русского происхождения Александра Жолковского, который проанализировал 
стихотворение Пастернака «Баллада»: «Одного взгляда на пунктуацию “Баллады” достаточ-
но, чтобы убедиться в ее мелодическом разнообразии: ни одна строфа и даже полустрофа 
не повторяет другой. В жесткую схему рифмовки и четкого членения на полустрофы (точка 
в конце 43-й строки проходит через все стихотворение) уложена гибкая система голосоведе-
ния…». Филолог использует музыковедческий термин, дабы подчеркнуть: поэзия Бориса 
Пастернака родилась из музыки, она — продолжение мелодии…

В книге много цитат, она предваряется рядом эпиграфов, настраивающих нас на инфор-
мацию, хоть и глубоко личного характера, но максимально очищенную от авторских домыс-
лов. Утверждая что-либо, Юлий Зыслин следует законам документальной публицистики: 
приводит как можно больше доказательств, чтобы оставаться как можно ближе к реально-
сти. Субъективная доработка автора разве что расставляет акценты: драма отказа поэта 
от музыки оказывается огромным приобретением для мировой литературы, несколько 
общих авторских рассуждений о музыке, поэзии и гениальности только подтверждают дан-
ное утверждение. А про инструменты, на которых играл Пастернак, читать особенно инте-
ресно тем, кто сам играет на каком-либо музыкальном инструменте. Эти люди понимающе 
закивают, когда автор пишет о крупных пианистах, весьма разборчивых в выборе концерт-
ных инструментов. Именно они с теплотой прочтут воспоминания Бориса Пастернака 
о мамином рояле фирмы «Бехштейн»: «К звуку фортепиано в доме я привык, на нем арти-
стически играла моя мать. Голос рояля казался мне неотъемлемой принадлежностью самой 
музыки. Голос маминого рояля в ее исполнении — пел с редкими нюансами».

Юлий Зыслин в своей книге выполняет важную общественную миссию: не просто раскрыть 
перед нами неизвестную многим важную грань личности великого поэта, но и показать, 
насколько тяжело тому, кто во всем стремится «дойти до самой сути». Менее взыскательная 
к себе натура просто махнула бы на это рукой: подумаешь, таланта не хватает, и с тем, что есть, 
можно иметь дело, сочинять музыку и радоваться жизни. Ан нет. Вызывает уважение позиция 
Бориса Леонидовича: если уж быть, так быть лучшим, и никаких сделок с совестью. А для нас 
важно, что автор, помимо донесения до нас новой информации, еще и выступает как человек, 
искренне сопереживающий классику. Очень ярко это проявляется в эпизоде, где автор пытается 
реконструировать встречу Пастернака и Скрябина. Так и хочется спросить: а что случилось бы, 
если бы композитор не сыграл по памяти тот фрагмент в другой тональности? Впрочем, исто-
рия не имеет сослагательного наклонения… И, к счастью, автор подводит итог своей замеча-
тельной книге высказыванием, с которым невозможно не согласиться: «Гениальный поэт Борис 
Пастернак остался всесторонним музыкантом немалого уровня. И это подняло его поэзию, да 
и прозу, сделало их неповторимыми, особенными, специфичными, присущими только ему — 
Борису Леонидовичу Пастернаку-музыканту».

Ольга ЕФИМОВА
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юрий окунев, «На перепутье» / Размышления писателя
М.: «вест-консалтинг», 2022

Книга Юрия Окунева «На перепутье/ размышления писателя» одним своим названием 
заставляет читателя напрячься. Если в заголовок вынесено такое непростое существитель-
ное (на всякий случай напомню: перепутье — место, где скрещиваются или расходятся 
дороги) со столь высокой метафорической нагрузкой, значит, в книге будут подняты в том 
числе и табуированные темы, от которых не отмахнешься: каждый из нас хоть раз выходил 
на так называемое «перепутье». Это довольно болезненное состояние, когда человек пони-
мает: необходимо сделать выбор. А еще отчетливо осознает: от данного выбора зависит его 
дальнейшая судьба, потому выбирать стоит осторожно и разумно. При неверном выборе 
человек не меняется. Да и жизнь его, в лучшем случае, складывается наперекосяк, тогда как 
в худшем — выбор может стоить человеку жизни…

Автор называет свои размышления «очерками-эссе». Слово «эссе» поначалу может вве-
сти читателя в заблуждение, т. к. русское определение этого литературного жанра звучит 
как «прозаическое произведение небольшого объема, до пяти страниц, иногда и больше, 
подразумевающее впечатления или соображения автора по конкретному поводу или пред-
мету». Этим оно, собственно, и отличается от очерка (выступая его разновидностью), кото-
рому присущи логичность изложения фактов, достоверность, прямолинейность авторской 
трактовки, преимущественно социальная проблематика. В эссе первичны не факты, а впе-
чатления и ассоциации, которые они вызывают у автора, что допускает и прямо-таки про-
воцирует высокую художественность изложения. Однако при погружении в текст читателю 
становится ясно: именно синтез жанров, получивший авторское наименование, наиболее 
точен для обозначения формы данных текстов. Повествование, основанное на реальных 
фактах, подается с непринужденной авторской экспрессивностью. Взять хотя бы очерк, 
посвященный писателю Феликсу Розинеру, создателю романа «Некто Финкельмайер». 
Размышляя о судьбе замечательного диссидента-шестидесятника, автор переходит на воз-
вышенное обобщение, от которого становится светло и печально: «Одиссея Феликса 
Розинера и его семьи и уникальна, и типична… Уникальна потому, что дала выдающиеся 
всходы, а типична потому, что является отражением судьбы еврейского народа в целом — 
невероятное странствование семьи, покинувшей Иерусалим более двух тысяч лет назад 
и вернувшейся к нему по гигантской криволинейной дуге на пространствах двух земных 
континентов». Как так вышло, что мы едва не проглядели столь интересного современни-
ка? Как получилось, что известность его творческого наследия не соответствует его писа-
тельскому мастерству? Виной ли тут национальность писателя или нечто другое? На эти 
вопросы автор отвечает, подробно показывая читателю жизненный путь создателя одного 
из лучших антитоталитарных романов мировой литературы второй половины XX века.

При слове «Холокост» мы, в первую очередь, вспоминаем зверства нацистов, творивши-
еся в Западной Европе и Польше. Однако на территории СССР, находящейся под немецкой 
оккупацией, творились не менее масштабные преступления против человечества. Просто 
слово «Холокост» было практически запрещено, а евреев причисляли к общему списку 
мирного населения, погибшего от рук фашистов. Об этом Юрий Окунев напоминает 
с неумолимостью документалиста: «До 1960-х годов тема геноцида евреев на территории 
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Советского Союза, равно как и любые упоминания еврейского происхождения жертв 
нацизма или героев сопротивления нацизму, оставались под полным запретом. В сталин-
ские времена были случаи жестокого уголовного преследования людей с обвинением их 
в "злостной националистической пропаганде" за вывешивание в публичном месте портре-
та Героя Советского Союза еврейской национальности». К сожалению, сейчас об этом 
почти нигде не упоминают. С одной стороны, это может показаться иллюстрацией к рус-
ской пословице «кто старое помянет, тому глаз вон», вот только у пословицы есть продол-
жение: «а кто забудет — тому оба». В той части Советского Союза, которая была оккупи-
рована Германией и ее союзниками, как правило, «решали вопрос», обходясь без лагерей.

Юрий Окунев посвящает отдельный очерк памяти трагедии, масштабы которой потря-
сают даже крепкую психику. Тема Бабьего Яра раскрывается автором со многих сторон. 
Замалчивание истинных масштабов содеянного, коллаборационизм, о котором не принято 
распространяться, — это позорные страницы истории, волнующие автора не меньше, чем 
ущербность нацистской идеологии: «Другая составляющая проблемы — куда более мут-
ная, тяжелая, душу выворачивающая — это активное и добровольное, как говорят — 
в охотку, участие значительной доли нееврейского населения Киева в уничтожении евреев 
в Бабьем Яре». Когда бьют чужие — это еще не так страшно, но когда на их сторону пере-
ходят те, кого считаешь «своими»… В общем, читайте очерк. Гуманизм проявляется в том, 
чтобы смотреть реальности в лицо, чтобы оплакивать и помнить. Наверное, сегодняшней 
молодежи воспринимать эту трагедию как свою трудно — слишком много времени про-
шло. Но стирать из памяти ни в коем случае нельзя. Если мы это забудем — мы перестанем 
быть людьми.

Книга Юрия Окунева заставляет читателя пробудить личностное отношение к описыва-
емым проблемам, будь то история советской космонавтики, биография великого физика 
или история борьбы с нацистской идеологией. Многое из того, о чем пишет автор, мы 
вроде бы знаем. Но в большинстве своем относимся ровно: ну было и было, зачем воро-
шить прошлое. Между тем, только четко обозначив свою позицию по той или иной крово-
точащей теме, можно понять (хотя бы для себя), что вы из себя представляете. А многого 
и не знаем вовсе, поскольку не интересовались. Очень немногие знают историю Феликса 
Розинера. Мало кто интересуется подробностями биографии Альберта Эйнштейна. О том, 
что происходило на оккупированных территориях, интересно знать только сильным людям, 
не боящимся, как сейчас модно говорить, «травмировать психику». Читать эту книгу стоит 
не только для того, чтобы ознакомиться с малоизвестными фактами мировой истории, 
но и затем, чтобы определиться с собственным мнением (если до этого оно было расплыв-
чато). Логичность и художественность очерков-эссе Юрия Окунева облегчают читателю 
эту задачу и побуждают эмоционально реагировать на прочитанное.

Эта книга учит нас делать нелегкий выбор, лишний раз напоминая: осознанно прини-
мать ту или иную систему ценностей — основной критерий психологической зрелости 
личности.

Вера КИУЛИНА
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Елена Павлова, «ковчег»
М.: «вест-консалтинг», 2022

Человейник…
Понятие, отдающее негативом, чья коренная молния рассекает обезличивающую сущ-

ность явления; однако и хрупкость оного дана через правду человеческого бытования 
на земле: какой уж получается в нынешние времена, поэтому:

Чтобы не страдали наши души
В до смерти измученных телах,
Мы должны носить, боясь разрушить,
Хрупкий ЧЕЛОВЕЙНИК на руках…

Именно так — лирично и нежно — пишет Елена Павлова — в стихотворении, открыва-
ющем книгу «Ковчег», выпущенную издательством «Вест-Консалтинг»…

Ковчег — само по себе знаковое имя явления; ассоциативный ряд (сад), возникающий 
при произнесении слова, велик: тут и платоновская пещера, и начало христианства…

Зыбкость бытия, его подверженность любым сотрясениям точно и тонко фиксируется 
Павловой и передается с таким лирическим натяжением-напряжением, когда сознание, 
помимо эстетических, начинает работать на оборотах сострадания:

Сгорает день лучиною сосны
И гаснет с липкой пеной снегопада.
Не далеко, не близко до весны,
А, впрочем, все случится так как надо.

Как хорошо, что мы с тобой близки,
В гудящем мире притворяться сложно.
Течет в меня тепло твоей руки,
Все остальное зыбко, ненадежно.

Интересно вибрирует звук поэта: тугие «с» начала стихотворения хорошо демонстриру-
ют это.

В книге удачно совмещены верлибры с рифмованным стихом:

У каждого сезона
Свой символ
У весны — надежда
У лета — беспечность
У осени — принятие
У зимы — бесконечность



89РЕЦЕНЗИИ

Верлибр Павловой строится на векторе мысли, часто парадоксальном; и суммы симво-
лов вспыхивают красками неожиданности, и разворачивается как будто кипенная январ-
ская дорога, уходящая прямо в небеса.

Тугими, компактными мазками рисуются картины, и, представленное ими, интересно 
комбинирует безусловную современность и такую мало ощутимую, но постоянно колышу-
щуюся рядом с нами вечность.

Метафизический вес стихотворений Елены Павловой несомненен; и красивые лучи, 
исходящие из ее «Ковчега», способны благородно согреть чуткую душу.

Александр БАЛТИН
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