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От редакции

Друзья!

В очередном номере журнала «зарубежные записки» мы традиционно 
представляем стихи и прозу разных направлений, творчество писателей из 
городов, весей россии и зарубежных стран.

Главный редактор
евгений сТеПАНОВ
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Ян БРУШТЕЙН

МАКУшКА ЛеТА

АКеЛА

Кто-то помер, кто-то сгинул, 
Мир сужается до точки, 
Остаются только строчки, 
заморочки да клочки.
но держу прямую спину, 
я — истрачен, обесточен, 
Пусть не вечен, все же прочен, 
и не сточены клыки!

ДОМ

упало солнце за селом, 
Где я чужой, где я — пришелец, 
Где старый дом молчит, ощерясь, 
Пропахший полусонным злом.

я этот сруб ласкал рукой, 
а он в ладонь втыкал занозы 
и провожал меня, несносен, 
словцом, похожим на укол.

В осеннюю слепую гнусь 
я уезжал, почти что плача…
Вослед мне дом желал удачи 
и ждал, когда же я вернусь.

ГЛеЧИК 

В мире, где я гвоздями прибит 
К долу и к полу, к любви и хандре, 
солнцем и тенью весь день рябит 
В дачном, удачном моем ведре.

я эту воду из родника 
нес, по дороге не расплескав, 
Вот и пристала ко мне тоска, 
Шла и держалась за мой рукав.

я у калитки сказал: «Войди, 
Может, и выйдет из встречи толк».
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МаКуШКа леТа

В маленький глечик плеснул воды 
и протянул ей: «Отпей глоток!..» 

БАЛАЛАЙКА 

сосед мой берет балалайку 
Под вечер субботнего дня.
на нем — безразмерная майка, 
а в нем — поллитра огня.
Глаза его словно у рыси, 
а руки струну теребят…
Кричит мне: «Послушай, борисыч, 
Вот, выучил для тебя!» 
из бани, до блеска отмытый, 
Поет о чужой судьбе.
былого антисемита 
слегка придушил в себе.
Дружище, еще сыграй-ка 
Падение, и полет…
Он мучает балалайку 
и «Тум-балалайку» поет.

НОЧЬю…

Господи, я сомнением вывернут весь!
От хулы до молитвы мой шаг неровен.
Когда невозможны ни высь, ни весть, 
я сам себе — жертвенник, сам себе овен.

Ждал ли я этого — больной спины, 
умирающей памяти, растворения в пране…
В моей пустыне раскалены, 
Камни, с которых сойти не вправе.

но обожженной своей стопой 
я повторяю попытку шага.
Господи, как же мне быть с тобой 
ночью, когда не горит бумага!

НАД РеКОЙ 

над рекой, забытой временем, 
нынче высохшей почти, 
на простор, бедой беременный, 
я смотрел через очки.

этот путь с асфальтом выбитым, 
Где остыла благодать, 
Выбрал я, и ветры выли там, 
сердце требуя отдать.
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ян бруШТейн

но оно давно обещано, 
Взвешено, как ни крути…
слышишь: слабое, но вечное 
спотыкается в груди.

ИЗ ТАГАНРОГА В МАРИУПОЛЬ…

Там пробирался я к Азову…

арсений Тарковский 

из Таганрога в Мариуполь — 
То автостопом, то пешком…
ростов мне вслед, как филин, ухал, 
Грозил пудовым кулаком.
я там по молодости грешной 
смутил немало юных дев, 
но, на спину рюкзак надев, 
исчез трусливо и поспешно.

а степь дышала ветром с юга, 
и по небу плыла фелюга, 
и рыбы шли по облакам, 
и пес — заката кровь лакал.
а степь травой качала чалой 
и мне шептала горячо:
«никак нельзя начать сначала 
То, что не прожито еще!
но будет — боли и позора 
Пора, и страха, и стыда…» 

Дыханье мерное азова 
Вело меня невесть куда.

ДеВУшКИ ХеРсОНА 

Наташе Крофтс 

эти девушки Херсона…
Память сладкая весома, 
были времена!
из-под век сочится влага.
Где она, моя отвага?
больше не нужна.

Мимолетно, мимо лета, 
Мимо осени раздетой, 
В беспонтовый Крым.
я тогда стремился к Понту, 
Только он за горизонтом 
был неуловим.

но зато в тумане сонном 
Вижу девушек Херсона, 
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МаКуШКа леТа

золото и медь.
Опрокинутые лица, 
Как днепровская водица, 
Как любовь и смерть.

ЗУБы ВОЙНы 

Мир не спит ночами, 
ему больно, 
у него режутся зубы войны, 
а зубы мудрости 
Догорают тщедушными угольками, 
Обжигая язык и десны.
это обстоятельство тоже не добавляет 
Добродушия и спокойствия.

Мир состарился и разжирел 
за долгие десятилетия без большой Войны.
ну да, все время что-то где-то погромыхивало:
То там кольнет, то здесь заноет, 
То уши заложит, то хвост отвалится…
но он притерпелся — 
и без хвоста можно жить!

но большая Война…
это что же — вставай с дивана, 
срочно доедай все, чем набит холодильник, 
бери шинель (с) 
и уходи в эту кровавую кашу, 
Которую сам же и заварил?
и никогда уже не возвращайся?..

МАКУшКА ЛеТА 

Поцелую лето в макушку…
этот месяц, дурной и ушлый:
То жара, а то — колотун, 
и трава скаталась в колтун.
не берут ни коса, ни грабли.
ну, скажите, я тут не раб ли, 
Крибле-крабле, гроза-роса…
Вишня кровью плюет в глаза!
а рассвет пострашней заката, 
В час, когда не слышны раскаты 
Там, на юге, из-за реки, 
Где коровы да пастухи.

…лишь транзистор, сынок совка, 
Он как совка, не спит ночами, 
Он пугает меня рычаньем, 
Голосами издалека.
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ян бруШТейн

ПЛессКОе 

Когда судьба согнет в дугу, 
сбегу, и здесь, на берегу, 
Где город меньше табакерки, 
Где я не виден, не сочтен…
Какое дело мне, что он 
не по моей построен мерке!

Мой Плес, перчатка на руке, 
я — ненадолго, налегке, 
Опять вдыхаю воздух волглый.
Ты мне уже почти чужой — 
Что там осталось за душой?
не больше, чем огней за Волгой!

и не расспрашивай меня, 
О том, как жил, что разменял, 
зачем свои листаю годы, 
Куда сбежал я от стыда…

уходит это все, когда 
смотрю на гаснущую воду.

ВИТЬКА 

Кричал он мне: «а ну-ка, выдь-ка!» — 
и я тащился налегке…
учил меня соседский Витька 
свинчатку прятать в кулаке 
и бить с оттягом, прямо в поддых, 
Потом с размаху, да в скулу…
я от приемов этих подлых 
Как вспомню — до сих пор скулю!
я так не мог. стирая юшку, 
я клял дружка в звезду и мать…
но город — яростный и южный 
Меня уже не мог сломать.
Мой друг царил, лихой и строгий, 
Пока — шпана, пока — не вор.
и Вовка, инвалид безногий, 
Пел под гармошку для него.

Витьк'а зарезали на рынке —
Там, где дышала анаша, 
Где все решали по старинке, 
По праву силы и ножа.
стать во дворе старш'им отныне 
Мне было выдано бедой.
лежал он в серой домовине, 
растерянный и молодой.
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МаКуШКа леТа

Все чаще сон меня уводит 
В тот старый двор, в тот мир и дом, 
Туда, где фронтовик Володя 
Гонял босоту костылем.

ЧеМ МеНЬше, ТеМ БОЛЬше…

сегодня вспомню я едва ли 
Тех, кто лупил меня под дых.
Да, не любили, предавали, 
Травили до волос седых, 
Да, рвали душу мне на части, 
Так, что дышать не стало сил…
но помнить это — много чести, 
я все забыл, я все простил.
я все наполнил новым светом —
и каждый день, и каждый шаг.
и дышит небом, дышит ветром 
Моя неюная душа.
ножом пацанским ранит слово —
Так, что на сердце боль и дрожь…
Чем меньше помнишь из былого, 
Тем больше мифы создаешь.

В ТОМ МесТе, ГДе ПесНИ…

В том месте, где песни срывались у скал 
на злые ножи волнорезов, 
Глушил я вино за бокалом бокал, 
но был омерзительно трезв.
и женщина та, без которой — кранты, 
Певунья, чертовка и злюка, 
Меня называла привычно на «ты», 
но не было слышно ни звука — 
Поскольку волна обгоняла волну, 
и струны рвались у гитары, 
и женщину эту, вовеки одну, 
судьба мне назначила карой.
и берег, давно отлежавший бока, 
В ночи догорал, как бумага, 
и прямо над нами башкою быка 
Маячила тень Карадага.
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Николай ТОЛСТИКОВ 

ХРИсТОПРОДАВЦы 
рассказ

алексей рыжиков, военный пенсионер, приехал в родной городишко 
«домовничать». старенький отец надолго залег в больницу и попросил сына 
присмотреть за домом. Вот и обосновался алексей в родовой избе-пятистенке 
в уцелевшей деревеньке из тройки домов за городской чертой.

Прежде, когда он изредка приезжал в Городок, и, жаждав неторопливого 
общения, проходил по его улочкам, старые знакомцы от него отмахивались, 
пробегали мимо. Все были при деле. Даже алкаши записные, тюремщики — 
на теле живого места от наколок нет, и те по скорому «залудив» по стакану 
и не вступая в разглагольствования, мчались кто куда. Одни— в лес на делянку, 
другие — на пилораму бревна закатывать. Время — деньги.

уж если только с самыми последними «опойками» приходилось алексею 
компанию составлять.

но вот грянул вдруг мировой кризис, и стоило теперь алексею лишь 
показаться в Городке, как тут же его встречала целая орава мужиков, 
желающих набиться в собутыльники. бабенки-то, цепляясь за бюджетные 
должности, получали какие-то копейки и старались худо-бедно содержать 
семью. а мужики, когда выпазганный ими на многих гектарах окрест лес 
и стрелеванный в бесчисленные штабеля, стал никому не нужен ни в столице, 
ни за бугром, растерялись и раскисли, пошли горе свое заливать. а «горловина» 
эта такая, что скоро портки последние с себя спустишь, а «нутро» все ноет 
и требует.

Мужики к старушкам наведываться: дров напилить и наколоть, забор 
подправить или крышу дома починить. Мало ли дел в хозяйстве найдется? 
Главное, чтобы старушонка рассчитаться могла, она же пенсионерка и у нее 
денежки есть. но и бабули скоро ушлые сделались: запрутся на все запоры 
и нос наружу ни за что не высунут. знают они горе-работничков: вроде что-
то делают, а сами зыркают по сторонам чего бы спереть да и продать потом 
в соседнем же доме.

за алексеем открылась настоящая охота: он — военный пенсионер, 
не то что какая-нибудь тебе старуха. богач! раньше ему просто покалякать 
было не с кем, а теперь дай бы бог благополучно прошмыгнуть мимо этого 
сонма желающих и жаждущих!

но двое, алька лохов да Вовик безруков, пристанут, как листья банные. 
Они тоже в Городке без дела болтаются. алька, ровесник алексею, в самом 
начале лесного «бума» влип с возом ворованного леса, схлопотал срок, 
правда, небольшой. Хотя его вполне хватило для того, чтобы алька «завязал» 
воровать по-крупному. Для собственного прокорма он промышлял теперь 
по мелочевке, под покровом ночи шарился по подворьям и тянул, что плохо 
лежит и не приколочено. ясным днем он всучивал свою «добычу» где-нибудь 
на другом краю Городка за бутылку «паленой» водки и краюху хлеба. После 
неудачных выходов на «промысел» алька, как утверждали злые языки, 
не брезговал и перекусить собачатиной: то там, то тут бесследно пропадали 
добродушные упитанные псины.
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ХрисТОПрОДаВцы

Другой кто давно бы от такой житухи коньки отбросил, а альке хоть бы 
что! К нему, приветливому и словоохотливому, еще и бабенки-алкашки 
липли. Когда-то у альки была своя семья, дети, но от мужика-гулевана все 
сбежали, и обитал теперь алька один, но временами — и с сожительницами, 
в полуразвалившемся родительском доме с дырявой крышей.

а над Вовиком безруковым не зря подсмеивались: маленькая собачка 
и до старости — щенок! Дело — к «полтиннику», а он все как пацанчик, шкет 
шкетом: ростиком — метр с кепкой, косточки щуплого тельца только что 
не просвечивают на солнышке. Вдобавок — у него наивные глаза навыкат, 
и дураковатая улыбочка всегда сияет на рожице. К учению или к какому 
серьезному ремеслу Вовик оказался с малолетства не способен, от юности 
до «пустозрелости» перебивался кое-какими работками — бери меньше, кидай 
ближе. благо подкармливали его мамаша и отец-инвалид. Девки на Вовика — 
нуль внимания, остался он старым холостяжкой. Потом еще и в тюрягу 
загремел. Выпивал как-то в компании с такими же, как сам, шаромыжниками 
и стакан с «паленкой», видать, не поделили, повздорили. Вовкин оппонент, 
едва живой с перепоя, сам споткнулся и упал, а Вовик решил закрепить 
неожиданную свою победу: распластанному на земле верзиле влепил в бок 
пинок. у верзилы во внутренностях лопнула и пошла кровью застарелая 
болячка, через несколько часов бедняга отдал концы…

Вовик «отсидел» свое и, вернувшись домой, отпустил длинную, с проседью, 
бороду: вроде б как «закосил» под монашка. но ни в церкви, ни около нее Вовика 
никто не видел, терся он больше на автовокзале. Облаченный в затрапезную 
одежку явно с чужого плеча, нацепив на нос очочки с растресканными стеклами, 
Вовик восседал на лавке у входа и, раскрыв какую-то затрепанную книгу, 
бубнил невнятно, размеренно-неторопливо крестясь. Кто-то из сердобольных 
путешественников ссужал его рублишком-другим, и довольный Вовик бежал 
в соседнюю домушку аптеки за склянкой «брынцаловки», именуемой так 
местным народом настойки боярышника. «Поднабравшись», он заползал 
в привокзальные кусты подремать. После блаженного сна он опять вылезал 
в людскую толчею, и, если не подавали чужие, то начинал приставать 
с просьбишками к местным прохожим, впрочем получая тут чаще вместо 
денежки по уху.

Позднее Вовик повысил «квалификацию»: переместился на микробазарчик 
в центре Городка убирать после торгашей остатки испортившегося товара. 
Перепадало ему и полакомится вкуснятинкой, а то и нажраться от пуза; 
днем было время и на «брынцаловку» копеек настрелять у тех же торговцев 
и покупателей.

Вот они, алька с Вовчиком, и составили алексею в этот раз компанию. 
знали, чем его пронять, как и любого человека — залебезили перед ним оба, 
с заискивающими нотками в голосе назвали по имени-отчеству.

Он и «повелся», поглядывая свысока, поделился со школьными 
однокашниками сигаретами, присел на лавочку с ними на минутку покурить, 
прихвастывая, поотвечал на участливые их вопросы о житье-бытье 
и не заметил, как разговор свернулся на «пол-литра». слабо, что ли, неимущих 
угостить, самолюбие себе же потешить?

а там, дальше, понеслось все кувырком! Друзья-приятели мигом просекли, 
что в кошельке у алексея имеется, пусть и скромная, но наличность, и теперь 
не собирались с ним расставаться.

Гулянка плавно переместилась из парка под дырявую крышу алькиного 
дома.

Дом — наподобие постоялого двора, забегаловки: одни людишки приходят, 
пьют-гуляют, валяются и потом кое-как прочь уползают, а на смену им уж другие 
прутся. Хозяин алька только рад тому, кто на огонек с дармовой «паленкой» 
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наведается. В доме — голо, шаром покати: на просторной кухне под тусклой 
лампочкой возле стола громоздятся грубо сколоченные лавки, в полумраке 
горницы угадываются очертания кроватей с голыми панцырными сетками 
с кучами тряпья, наваленного на них. здесь и днем темно: видать, кто-то 
буйный высадил в окнах стекла, и они были наспех залатаны листами фанеры.

алексей с новыми приятелями «попал в круг»: для него день перемешался 
с ночью, в пьяном забытьи проплывали перед ним какие-то рожи. Выпивох 
оказалось в Городке не так уж и мало, алик с Вовиком — только верхушка 
айсберга. Кого-то алексей помнил еще с детских лет, росли вместе, в одну 
школу бегали, и им он радовался больше. незнакомцы, выслушивая его 
болтовню о зигзагах военной карьеры, хмуро и недоверчиво хмыкали; 
одноклассники же рассказам внимали, раскрывши рты, хлопали алексея 
по плечу, лезли пить на брудершафт: «Вот он наш герой!».

язык у алексея деревенел, славный воин засыпал, уткнувшись лицом 
в столешницу, чтобы вскоре опять быть растолканным очередным захожаем. 
алексей договорился уж до того, что он — без пяти минут генерал авиации 
и геройскую «звезду» только из-за происков злопыхателей не получил…

Очередной раз очнулся он — его трясли, умоляли, требовали. наступил кризис 
наличности в кошельке — на самую захудалую, воняющую ацетоном, бутылку 
паленки было не наскрести. алексей пошарился в карманах — тоже пусто.

Кто заикнулся об этом первым? наверное, алька.
— леха! — теперь к алексею заискивающе по имени-отчеству никто 

не обращался. — у тебя в доме иконы от стариков остались, без толку висят. 
Давай «толкнем» пока хотя бы одну! Вон, Вовка ее «чуркам» своим на базар 
сволокет и хорошо загонит!

Вовик головенкой радостно закивал: всегда готов!
В сумерках, пьяно гомоня и поддерживая под локти друг дружку, они 

поплелись к алехиному дому. редкие встречные прохожие брезгливо 
и испуганно шарахались от разудалой компашки, перебегали на другую сторону 
улицы. Кончилась нечастая череда святящих себе под нос уличных фонарей; 
на окраине Городка — темень ткни глаз, возле родительского дома алексея 
гуляки притихли. Проглянула ненадолго ущербная луна в разрыве облаков, 
и алексей, наконец, попал ключом в замочную скважину. руки тряслись, едва 
ключ не обронил. алька с Вовиком притулились на бревнышке под забором, 
вроде б как «на стреме» остались стоять.

алексей, не включая свет, прокрался в темноте из сеней в горницу. с улицы 
в окна проникал бледный лунный свет, и в углах пугающе шевелились какие-то 
тени. «Откуда они и взялись? — у алексея взахлеб колотилось сердце. — Как 
вор я…».

боясь оглянуться, он на цыпочках прокрался к божнице в «красном» углу 
и, нащупав за занавеской на киоте доску иконы, резко ее сдернул и, прижав 
к груди, опрометью вылетел из избы.

— Мужики, а может не надо продавать? — нерешительно пролепетал он 
на улице.

— Давай, леха, не скупердяйничай! — алька ловко выхватил из его рук 
икону и передал Вовику.

Тот, шкет, где ветром мотает, а тут рванул на желтеющие в Городке огоньки 
фонарей — только его и видели. следом — алька. алексею оставалось покорно 
ковылять за ними по лужам.

«а что? — пытался оправдаться он. — Они и так бы в дом залезли и украли, 
стоило бы мне только уехать. не они — так другие. а тут все же даром 
не пропадет…» 

От последних словечек, провернувшихся в мыслях, алексея покоробило, 
стало противно и тоскливо на душе…
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Впрочем, свежая лошадиная доза пойла угрызения совести скоро 
заглушила.

Опять в алькином вертепе пошел-поехал шум, гам, тарарам!
не только мужички заскакивали на «огонек», забредали и бабенки. 

алексей уж на что пьян не бывал, но сторонился их, неряшливо одетых, 
с опухшими лицами, противными визгливыми голосами. бабенки все равно 
нагло норовили залезть к нему на колени, тыкались ему в щеки слюнявыми 
губами и, грубо стряхнутые с коленей, пускали похабные шуточки и сами же, 
довольные, хихикали над ними.

надьку, сестру альки, свою ровесницу, алексей бы и не узнал, если бы ее 
брат не окликнул… Ввалились две доходяги-бабенки с одинаково оплывшими, 
с землистой кожей рожами, одетые в одинакового фасона трунье: драные 
грязные джинсы, затасканные пиджаки явно с мужского плеча. Кое-как 
подстриженные волосы разлохмачены во все стороны, только что сенной 
трухи в них не хватает. у бабенок — последняя стадия, сразу видно, дальше их 
ждет гибель под забором или возле баков помойки.

Одна из доходяжек, пытаясь распялить в улыбке по-старушечьи беззубый 
рот, подсела к алексею и тут же сгребла со стола его стакан и выхлебала 
остатки паленки.

— надька, хорош борзеть! — угрозливо прикрикнул на нее алька.
Дама резко обернулась к нему, злобно заблестевшие глаза ее сузились 

в щелки. еще бы немного — и она вцепилась бы в хозяина вертепа.
но алька вовремя переключил ее внимание на гостя:
— Помнишь его? это леха рыжиков!
— лешка?! Ты?! — надька, восторженно взвизгнув, немедленно 

обслюнявила алексею щеки и пристроилась, елозя тощим задом, на его 
колени.

Грубо стряхнуть ее, как других, с коленок алексей не посмел. надьку еще 
в детстве алешка побаивался. завидев ее, идущую по улочке навстречу, норовил 
поскорей свернуть в проулок, а то и сунуться напропалую в какой-нибудь 
двор. Потому как надька из пацанок — язва хорошая, язычком подцепит — 
сходу в краску вгонит. Все алешкины изъяны наружу вывернет, в особенности 
при девчонках. знает, что в ответ оплеуху алешка не даст и не нагрубит: нет, 
не слабак он, а просто девок боится. а надька и рада-радешенька…

Приехала к соседям юная гостья из большого города, поглянулась алешке; 
тот не знает, как и к ней подступиться. решился-таки однажды, заговорил 
с девчонкой, а надька тут как тут! идет мимо и, прищуривая глаз, кричит 
алешке:

— эй, чмо болотное, пойдем любовью заниматься!
Где и слова такие услышала, ведь по телеку в ту пору о том молчали?!
Приезжая девчонка покосилась на лешку, хмыкнула и домой юркнула. Что 

за кавалер, коли ответить не может, стоит и пышкается, рот распялив.
надька вымахала в рослую крепкозадую бабенку: в редкие приезды алексея 

в родной городишко иногда встречалась ему, с ехидцей улыбаясь белозубо. 
и алексей, как в подростках, старался прошмыгнуть поскорее мимо…

алька, неистощимый пустобрех и балагур, еще вчера пригорюнивался над 
стаканом паленой водки, вспоминая, что сеструху, сгинувшую в одночасье из-
за этой самой заразы, недавно схоронил. а сейчас надька, вроде бы и живая, 
сидела на коленках у алексея. склонилась к уху и зашептала горячо:

— уйдем отсюда! ну их всех, пропадешь с ними ни за грош!
и дряблые свои титешки в алехины ладони вжала.
В ночной тишине они брели, обнявшись, по улочке наугад.
— и не вздумай возвращаться к ним! — запальчиво бормотала надька. — 

у меня, вон, мужик-красавец был, спился с концами! Теперь дочка — прости 
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господи, сынок в тюряге сидит. и сама я — кто бы пригрел! а все прежде над 
людьми смеялась-лыбилась!.. и тебя, бывало, задевала. Прости, нравился ты 
мне, пусть и «тепленький» был…

у алексея отяжелела голова, ноги подгибались в коленях. надькин 
торопливый говорок становился все глуше и глуше, а потом отдалился и вовсе…

алексей очнулся, когда уже брезжил робкий серенький рассвет. Кто-то 
настойчиво тормошил его, лежащего на холодной земле, за плечо. алексей 
приоткрыл глаза и обмер: над ним склонился священник. Кое-как поднявшись, 
алексей испуганно-недоуменно заозирался по сторонам: церковный погост, 
низкие, заросшие травой, холмики в оградках, храм с открытыми вратами.

у священника были добрые, с участливо-тревожным выражением глаза, 
рыжеватая бородка пушилась с круглых щек. Оглянувшись на алексея еще 
раз, он, перекрестясь, шагнул в проем церковных врат. алексей, превозмогая 
в себе страх и озноб, переступил порог следом.
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ВсТРеЧА В ГРяДУЩеМ 

*   *   *

После лета, еще накануне зимы, 
есть какие-то год иль полгода, 
Когда нам неуютно, и странные мы 
Покапризней бываем погоды.

бьются капли о листья и брызги летят 
светлячками, как было в июле, 
но свербит, беспокоит какой-то пустяк, 
будто нас просто так обманули.

Вроде есть листопад, и цветные листы 
разбросал одинокий читатель, 
Чтоб их кто-то заполнил, желательно ты, 
но звонок отвлекает некстати.

Даже в небе полеты стремительных стай, 
создающих ажурный орнамент, 
не волнуют — никто б любоваться не стал 
Как они там любуются нами.

равно как не моргая, от счастья слезясь, 
смотрят снизу восторженно лужи 
на прохожих, которым, похоже, нельзя 
Отраженьем себя обнаружить.

ибо тотчас вступаешь с ненастьем в игру, 
Что сегодня, навеки и присно, 
Что развеет тоску непогоды и грусть, 
если б не были мы так капризны.

10.25.2014 

*   *   *

Человек распадается на 
Чьи-то радости, встречи, несчастья, 
на фамилии и имена, 
Части речи, и просто на части, 

Как века — на мерцанья минут;
и как сон в оглушающей вате 
разделяет, лишь только уснут, 
Всех обнявшихся крепко в кроватях.
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Остаются не столько слова 
или знаки, как в азбуке Морзе, 
Препинания, сколько права 
на забвенье. и бирка из морга.

10.05.2014 

сеНТяБРЬсКИЙ ИМПРессИОНИЗМ 

Одинокий прохожий, зависнув в аккордах дождя, 
В осторожных синкопах на самую слабую долю — 
Он уже растворился, и в струях цветных, погодя, 
без себя оставаться навеки пейзажу позволил.

сам пейзаж исчезает, как в нем только что человек, 
начиная с фасадов домов, завершая асфальтом — 
их уже не вернуть, и они пропадают навек, 
и, возможно, их кто-то учтет в отрицательном сальдо.

этот главный бухгалтер невидим, идет без плаща 
По размокшей брусчатке и долго выходит на площадь, 
Где над ним выгибается молния, словно праща, 
и под ним повторяется небо, поменьше и площе.

Остается, как в стеклах очков, отражаемость луж, 
словно снизу, где рама закончилась, в нескольких метрах 
невошедшие в эту картину соцветия душ 
смотрят вверх, не моргая, и вечность слезятся от ветра.

09.13.2014 

ВсТРеЧА В ГРяДУЩеМ 

сквозь мельтешение в воздухе, шорох его возни, 
Что в сентябре окружает, как архимеда ванна, 
Передо мной не медленно и целиком возник 
из яви и сна, то есть по направлению к свану,
бредущий некто. уже по зимнему одетый в пальто, 
В котелке и с тростью, подобно рантье из небес Магритта, 
Он вышел на солнце, вспотел, и по щекам поток 
стекал за влажный ворот, но некто не подавал вида.

Ты помнишь, когда-то и я, потеряв счет временам 
Года, выпал на жаркую улицу в полдень осенний 
В теплом и черном, и кто-то смотрел из глубин на 
Меня, не вспомнив, не веря в возможности превращений.
но это нельзя представить сейчас, как какой-то знак 
из будущего либо прошлого — только надежда: растает 
В воздухе некто, правда, в дальнейшем бессмертен и наг, 
Он возвратится сюда и навеки возьмет в свою стаю.

09.11.2014 

НАВАЖДеНИе 

Дверь плавно за спиной захлопнулась. Открылось 
Пространство с реками текущего асфальта, 
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Фигура, что за поворотом сразу скрылась, 
Квартал, палящим зноем смятый, как у Фалька.

за слоем слой себя же поглощавший воздух 
Всосал аптеку и три четверти «старбакса», 
«ниссан» соседа и почтовый ящик возле, 
и самого соседа, и его собаку.

был полдень, полуобморок, то состоянье, 
Когда застыла тишина, как перед боем, 
Когда в глазах рябит, и между инем с янью 
Возникнуть может пострашней всего — любое.

был час семнадцать ровно. и клубами встала 
Вдруг посреди дороги, вроде пыльных смерчей, 
Колонна танков, ПрО и прочего металла, 
а с ними пыльный батальон пехотной смерти.

«серега, здесь расквартируемся, — знакомым 
Мне голосом сказал мужик, — проверь хозяев!» 
соседа не было, как мне известно, дома, 
а значит нью-джерсийский дом никем не занят.

Мы оккупировали все и всех в квартале, 
а не согласных не было: расстрел на месте…
Один, ну два, ну три — и местные все стали 
Как шелковые, без идей о кровной мести.

их жен красивых навещали ежедневно, 
и по ракетной установке в доме каждом 
Мы разместили. «эй, Махмуд, — окликнул гневно 
Меня мужик, — ты б фильтровал свой трехэтажный». 

Он в камуфляже был, без знаков и нашивок, 
Он знал четыре языка и пять наречий, 
Он был одним из тех, кто пленных потрошили, 
и кто кряхтя, живьем заталкивал их в печи.

«ну, как зухра? Что пишет?» — утренний закончен 
намаз. завершена молитва. неуемный 
Полковник удалой опять с утра захочет, 
Чтоб каждый отчитался перед ним наемник.

левант в нью-Джерси: те же море, яхты, бухты…
и втаптывая сапогом в асфальт окурки, 
Пойдем дворами собирать морепродукты, 
Такие редкие как «млеко, яйки, курки». 

09.06.2014 

*   *   *

а если я — чья-то мгновенная мысль 
наяву ли во сне 
и пока меня мыслят — я существую 
и кто-то вовсе не думая обо мне 
именно так представляет 
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мою жизнь — и живу я 
от подлежащего к сказуемому 
добавляя каждые сутки 
если не часть то частицу 
предложения 
хотя это только кажется 
ведь я и есть эти частицы 
как ветки и есть части ствола 
как последняя 
я 
и есть первая 
а 
только смятая, потерявшая 
былую форму 
в долгой дороге 
от первой до последней 
станции алфавита 
и кто-то смотрит в окно 
на убегающую местность 
о которой не знает ничего 
которая так же к нему 
безразлична 
и мыслит о ней сонно 
лениво 
безответственно 
и — это больше всего 
раздражает — 
мне никогда не понять 
как же так посторонний 
случайный пейзаж 
в потерянном времени 
безымянного ж/д перегона 
может стать моей 
единственной 
и неповторимой 
мгновенной судьбой 

07.29.2014 

НеФТЬ 

     сверху взгляд на дневное шоссе наблюдает движение тел, 
уходящее вдаль в обе стороны множество маленьких точек, 
словно из муравьев, у которых по горло задуманных дел, 
К муравейнику и от него пролегает с десяток цепочек.

     Как из скважины рвется наружу чудовищной силы поток — 
В черном, масляном виде реликтовых фауны с флорой останков, 
Так же и муравейник по плану вершит ежедневный потоп, 
В чем ему подражает в порту до отказа заправленный танкер.

     и ударившись оземь, густая энергия темной волны 
распадется на черные сгустки, что сразу же по автострадам, 
Отвердев, муравьями помчатся. лишь сверху и со стороны 
это птичьим увидеть и тем, что над ней открывается, взглядом.

05.18.2014 
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В КАЖДОМ РИсУНКе

*   *   *

соседский осьминог
играет на пианино 
всеми восемью щупальцами

*   *   *

бирка 
на большом пальце 
дерева 

*   *   *

на солнце
пиратская повязка
затмения

*   *   *

метель
летим

*   *   *

бегу 

бегу

губы

*   *   *

люди 

люди 

делю
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*   *   *

прошу в моей жизни 
никого не винить

*   *   *

бисер 
принадлежит 
свиньям

*   *   *

осторожно
небо закрывается

*   *   *

в каждом рисунке
что-то неопределенное
но значительное
говорят:  
«солнце»



21

Людмила КЛОЧКО 

ДВе ЖеНЩИНы
ЖИВУТ ВО МНе 

*   *   *

Когда уходит тот, кто не пришел, 
я чувствую абсурдность обещаний.
я начинаю говорить с вещами 
и видеть всех насквозь и голышом…

Когда, не открываясь, хлопнет дверь, 
я запираю вздрогнувшую душу.
я начинаю слишком чутко слушать, 
Как будто я не женщина, а зверь…

Когда обижен тот, кто виноват, 
я отмечаю слабость превосходства.
я начинаю в разном — видеть сходство 
и озираться в поисках преград…

Когда смеется тот, кто стал смешон, 
я понимаю глубину насмешек!
я начинаю вглядываться в пешек:
Последний ход без логики решен…

Когда уходит тот, кто не пришел…

*   *   *

Ты спрашиваешь, чем я занята 
и встретимся с тобой когда и где?
а я сейчас как будто бы — не та…
и то ли свет на сердце, то ли тень…

но я освобожу — день…

его не будет жаль моей судьбе —
счастливым дням ведется точный счет.
а мне сейчас так хочется к тебе, 
и говорить не стоит наперед…

но я освобожу — год…

Побыть с тобой — не глядя никуда 
и на тебя рукою опершись…
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Пугают мимолетностью года…
и если ты попросишь: задержись…

То я освобожу — жизнь…

*   *   *

Две женщины живут во мне.
страдают — обе.
я из-за них горю в огне 
и бьюсь в ознобе.
Одна чиста, и райский сад —
ее награда.
Другую не пугает ад:
сама из ада.
Ведь каждая из них для той —
и зверь, и клетка.
Друг друга тянут за собой 
и держат крепко.
Кто в небеса, а кто ко дну —
любая губит.
и каждая — ее одну! —
Другую — любит.

*   *   *

я думаю, что яблоне весною 
не помнится, как падали плоды…
Она цветет упорной белизною 
и требует то света, то воды —

Чтоб пить, и пить, и жизнью упиваться!
и в сотый раз не знать, что все пройдет!
Мне хочется смотреть и любоваться, 
Как яблоня без памяти цветет!

я не могу не подражать природе, 
Когда она прекрасна без прикрас…
и как в последний раз — весна приходит!
и я тебя люблю — как в первый раз!

*   *   *

руку мою нежно сжимаешь в горсти…
а у меня на руке — кожа разошлась по швам…
а у меня на руке — мясо отошло от кости…
боюсь, что останется не просто шрам —
От тебя… а никакого шрама!
не останется — и руки… не останется — и меня…
Перекрестись передо мной! у бесславного своего храма —
Перекрестись! на пороге такого дня, 
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ДВе ЖенЩины ЖиВуТ ВО Мне

Когда заговорят, что бог дал и взял… а во мне он еще не помер!
О любви так нельзя! Говорю о чем хочешь, другом… Говорю — о любом…
Ты же видишь, как я уязвима… Ты же видишь, что я без ребер…
и могу отгораживаться только взглядом, пальчиками и лбом!
не принимай во внимание, что мне меньше, чем четверть века…
наши души уже начали обнимание… наши глаза завели разговор…
и я бога! — благодарю за то, что встретила непонятого — человека!
и я себя укоряю за то, что не понимаю тебя до сих пор!
а стоило бы не укорять никого и благодарить себя!
Мы родные не по красной крови, не по костной ткани…
это уже не просто наша небудущая семья…
это не что-то общее… это не связь между нами!
Потому что оно — не между! Ты мне однажды одно слово скажи!
Можешь его не повторять. Можешь — повторить…
Можешь считать его рубцом на правде или острием лжи…
Можешь потом никогда со мной не говорить…
Мне и этого хватит…

*   *   *

и ногти отрастут, и сердце поумнеет, 
и спесь с меня сойдет, как сходит пух с птенца…
Как сходит семь потов… Как кожа розовеет, 
Теряя белизну девичьего лица…

и в мире перемен, примет и перемирий 
найдется дом для сна и слово для строки…
я буду жить в себе и забывать о мире…
я буду знать, о чем не знают старики…

и сбудется все то, чего уже не надо…
и я пойму всех тех, кого пора простить…
агония звезды — пылинка звездопада…
и как бы мне понять, что жизнь не воротить?..

*   *   *

я на ухо шепчу глухому волку, 
Что видела неву, Москву и Волгу…
и каждая река была бела…

Мой потайной кармашек пуст и порван…
а надо мной надрывно лает ворон.
и я гоняю птиц над головой…

и у меня есть гавань, а не пристань.
Мне, кажется, давно уже за триста…
и память вспоминает обо мне…

Так стонет кривобокая деревня…
Так судорожно старые деревья 
Хрипят и упиваются землей…
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Как хочется порой отдаться грусти…
есть у всего исток — чужое устье.
В меня впадает жизнь, как в океан…

и у меня на крыше зреют тучи…
а бог читать по-русски не обучен…
О чем я говорю сама с собой?

*   *   *

бог во многом сознательно строг…
Только были бы замыслы добрыми!
От моих то ли рук, то ли строк 
у кого-то забьется под ребрами…

у кого-нибудь там, за спиной, 
запушистится, выбьется белое!
Чем ни жизнь наколдована мной?
Что еще я такого наделала?

я добавлю живого — к уму!
Что-то чудится мне! Что-то слышится!
Дайте Демону волю и тьму —
Он такими стихами испишется!

а потом, расшибаясь душой 
и рогами, я все-таки думаю:
этот мир — пусть не самый большой! —
но вмещает меня! или ту мою 

наибольшую, зримую часть…
Остальное вмещать в него поздно… но 
смотрит бог на меня, горячась, 
Что хоть что-то во мне им не познано!

*   *   *

День за днем, день за днем, день за днем 
не могу я придумать ответа…
я тебе рассказала о нем.
Ты меня закрываешь от ветра…

заходи на треклятый часок!
Посмотри, я не так уж и рада…
Он пониже. и ты не высок…
Получилась дурная шарада!

Ты все ходишь и ходишь вокруг…
разговор не закончен, не начат…
я сказала, что это мой друг.
и не спрашивай, что это значит…



25

Герхард ФАЛЬКНЕР 

ПОЭМы
ПеРГАМсКОГО ФРИЗА 

1. АсТеРИя 

рука дополнена. Предплечью недостает плеча 
Колено неподвижно врезалось в себя. здесь 
все импульс. разломы завершены удачно 
Где бог сам инсценирует себя, там рушатся 
гиганты, все дышит благосклонностью 
небес. схватив за кудри мраморных героев, 
богини как деревья их вырывают 
из земли. бессмертье 
упраздняется. и мрамор бьет тревогу 
Гекады мать, она же сестра лето 
сватив за чуб ближайшего героя, его ниспровергает 
Все колыхается, тугие бедра, одеянья 
Меч лишь в своем ударе сохранился 
все остальное пропуск, промежуток, фрагмент 
но сколько гигабайтов содержит этот фриз, какие 
гигантские архивы хранятся в этом камне, что 
даже в недошедшем к нам клинке 
проблеск бессмертия зияет 
и вечность тех богов провозглашает 

2. АФРОДИТА 

афродита, по мановенью 
руки которой спариваются звери 
чьи ляжки лучше, чем у кобылиц аттических конюшен 
чье одеянье по модели боттичелли изваяно 
(их складки возбуждение богини выдают) 
афродита, как в танце, внутреннему побужденью 
к борьбе и смелости и рок-н-роллу внемля 
топчет гиганта, чья краса способна даже мрамор 
свести с ума, ему сандалею на горло давит 
как псу приконченному, и вырывает из его груди 
копье, вся еще в танце и как будто в трансе, 
и думается что Персею сгодились бы такие ляжки 
когда бежал он от Горгон, забыв при этом 
что Персей такими же и обладал, что рок-н-ролл 
что тайна вся заключается в контексте 
расширенном, где женщины, богинями являясь, 
прочесывают фриз, дерутся наравне с мужами 
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и им равны по силе, не превышая их по красоте 
(бессмертных греков замысел великий!) 

3. АРТеМИДА — ТИЛЬМАН шТРАУсс 

Так больше никакое тело не представало пред взором 
как то, что артемида, с боку 
вступающая в разгар битвы 
собой являет. Как потоком 
берет оно начало, возникает и торжествует 
в своем размахе —
вне себя от складок ее туника 
тугим узлом захваченa под грудью 
растапливает мрамор, и он льется 
(хотя здесь нет кровопролитья, лишь триумф, 
здесь ставка выше) 
ее соратник, верная собака, свою богиню 
защищая, льнет так деликатно 
к ее колену, что собою затмевает 
все прочие колена мира 
и совершенство продолжает в икре ноги 
— и сандали изваяны под стать богине 
которыми она врага поверженного 
топчет 
Килл билл (воочью голивуд богов) 
с участьем небожителей 
где торсы гнутся под напором красоты 
и дух захватывает от пустых пробоин 
где шок и красота между собой равны 

4. АПОЛЛОН 

Остались только грудь и за спиной колчан 
без стрел от аполлона 
один лишь торс, который оголяет 
мрамор до полной наготы вещей 
рука обломана как древко 
и в пустоте парит среди обломков 
но каждый их фрагмент (откуда раздается 
смех) хранит намек на цельность, намек на гордость 
солнечный свет лишается рассудка 
коснувшись той груди, и каждый ее мускул 
от камня шелухи освобождает тень 
здесь взгляду хочется себя же вожделеть 
он более уже не жало видимого 
крови здесь не увидишь 
здесь ставка на то многое, на все, плюс нечто 
колоссальное, которым боги свои пределы признают 
и Крета улыбается икару пока 
горячий воздух его крылья плавит 
в воск, здесь ставка на Олимп, на вечное 
прекрасное (на то, что нам едва знакомо) 
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ПОэМы ПерГаМсКОГО Фриза

ведь к нам с небес доходят разве что 
бесплатно скачанные поппури звонков 

5. сИВИЛЛА НА ЛЬВе 

с ума сойти 
как здесь одно в другое переходит 
как бог какой-то в голову быка 
уперся, и рука еще тепла 
схватившись за доспехи 
в то время, как все рушится вокруг 
как одержимо мрамор свой полигон 
растягивает в даль, как жилы, как все фрагменты 
здесь прессуются в импульсы, в ритмы 
как сломанные части тел свои пробелы 
сами собой восполнили и как все вместе 
вливается в большой оркестр Олимпа 
победной песней 
и после всей той свежести и силы 
уместней было бы, чтоб боги, жившие тогда, 
сегодняшних людей 
в музей бы поместили.
загвоздка только в том:
наверное ходить туда бы 
не стал никто.

ТРАКЛЬ 

Похолодало вокруг тебя 
убранный золотом Тракль 
за открытым окном 
громыхают покачиваясь суда 
Тонут пруды 
престарелое солнце 
и зло дымятся в темной памяти 
скрипящие трапы 

Хлеб и вино 
наблюдают друг друга 
оставаясь незатронутыми 
Платье стряхивает бретельку 
с немого плеча 
и в опустошенной ночи 
растворяюся пенясь в стакане 
таблетки от боли 

ЖИТЬ НАВеРХУ 

ночи становятся все короче. Все дороже.
Почти как полдни/торчащие на тонкой игле апогея — 
только черно неслыханно и мерзло 
и ни Орфея. ни оракула. и ни Орплида.
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разве что Пятая рильке. еще трава 
что тянется вокруг домов искрясь.
Вверх по течению реки хочу я подниматься по артериям 
твоим нагим пока мои глаза истоки их не сыщут.
а кстати об истоках.
Хоть я живу тут сразу за углом/но все-таки 
инакомыслю.
В моих покоях нет 
несущих стен. Мечтанья предоставлены 
самим себе, а у 
бумаги, где они сбываются 
нет граней.
нас заставляет только лишь письмо 
решаться наконец:
VIP-холл или колхоз?/ 
иль либо то иль либо то другое 
но значит ли, что выбор нам не дан?
Как быть тогда со странствием вдвоем. Обед вне дома.
Жить наверху. быть смирным?

НеТОЛКУеМыЙ ВАРИАНТ 2 К: ЗАеЗЖеННые 

Потому, когда она кажется спящей/снова 
выходит поток/дождя радующего небо/ 
освежает/к ее стану/она/которую никакой 
мастер один не охватит/пробуждается со звоном оружия/ 
в глазах огонь/она мужу/опять/однако предчувствует 
она под инстинктами/божественно прекрасную природу 
и свежо зеленеет почва/из священного хаоса зачат 
для восхищенных вверх до самого экстаза —
по этой пропасти наверх.

сТИХОТВОРеНИе ЗАВТРАКА
НА ОДНУ сУМАсшеДшУю 

всеми цветами моря 
рыб и воды утро 
отражает твое пробуждение 
в мерцающих окнах 

мужчины как виноградники обживают 
голубые и зеленые бухты 
которые ты возлегаешь, в толстых виноградинах 
красуются их евклидовы яйца 

отвратительно оттопыриваются их уши 
сквозь которые не проходит ни одно твое слово 
без того чтобы покраснев не разбиться 
на тысячу эхов 

ах, дразнимые, они пьют 
у тебя напиток ослепления 
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ПОэМы ПерГаМсКОГО Фриза

их искаженные вожделением глаза 
взрирают на ночь & книзу любопытства 

ЛАУДА 

голод 
сваренный в ворячей годе 
из узких глаз 
беззвучно отделяется щука 
болебоязненная сволочь 
машет по городу 
одних на длинном рычаге владения 
других на коротком рычаге дарения 
чистая спесь 
ускользает 
от начищенных сальных бутербродов 

но лица однако:
абсолютный партер 
сколоченные как кабины водителей 
в обрыве лет разрушенные 
отбросы 

сФИНКс 

кто боится любви, меда и славы?
никто!
кто никто?
никто это все, когда они говорят нет!
где у них руки?
руки у них в карманах 
глаза на лице 
сердце в груди 
они еще странствуют?
нет. у кого мед, остается в улье 
у кого слава, прикрывает свой рот 
у кого любовь, тот сам исчезает 

сОНеТ 

тело, любовь, мышление, смерть 
 тело, любовь, мышление, смерть 
тело, любовь, мышление, смерть 
 тело, любовь, мышление, смерть 

тело, любовь, мышление, смерть 
 тело, любовь, мышление, смерть 
тело, любовь, мышление, смерть 
 тело, любовь, мышление, смерть 

тело, любовь, мышление, смерть 
 тело, любовь, мышление, смерть 
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Герхарт ФальКнер

тело, любовь, мышление, смерть 
 тело, любовь, мышление, смерть 

тело, любовь, мышление, смерть 
 тело, любовь, мышление, смерть 
тело, любовь, мышление, смерть 
 тело, любовь, мышление, смерть 

И ТОГДА & КОГДА ОДИН И 

из одного каната и лета полмили 
накручивает себе рассудок 
О тонкотелых мужчинах, все из пожара 
Пламя взметнулось прежде чем улечься 
Хотя медлят некоторые, тайно и напряженно 
но у всех на лицах написана сила 
и злая рука, движущая ими 
играет время от времени как ночь своими огнями 

Перeвела Елена РАДЖЕШВАРИ 
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Иоганнес БОБРОВСКИЙ 

НОЧНые сТРОФы

КОГДА-НИБУДЬ 

Когда-нибудь наши 
руки будут полны света — 
ночные строфы, стремительные 
воды, вновь встретят 
береговую линию  и обнимутся с 
шероховатыми, безглазыми 
снами зверей в глубине камышей — и тогда мы будем 
стоять у склона горы, овеваемой 
застывшим холодным небом, сияющим водопадом,
будто замороженным светом звезд. 

я хочу на немного остаться 
на твоем виске,
забывчиво, беззвучно пустить 
свою кровь в путешествие
по твоему сердцу.

Einmal habEn

Einmal haben
wir beide Haende voll Licht —
die Strophen der Nacht, die bewegten
Wasser treffen den Uferrand
wieder, den rauhen, augenlosen
Schlaf der Tiere im Schilf
nach der Umarmung — dann
stehen wir gegen den Hang
drauЯen, gegen den weiЯen
Himmel, der kalt
ueber den Berg
kommt, die Kaskade Glanz,
und erstarrt ist, Eis,
wie von Sternen herab.

Auf deiner Schlaefe
will ich die kleine Zeit
leben, vergeЯlich, lautlos
wandern lassen
mein Blut durch dein Herz.



32

иоганнес бОбрОВсКий

ВОДА

Ты все еще говоришь что-то,
вода, ты говоришь,
ты бредешь в зарослях кустарника 
мелкими шагами под ветром;
он искал реки позади 
стороны затмения и лодку,
на которой плывет луна, меж сена,
ты слышишь его слова: 
здесь стоят ивы,
здесь живут совы.

но засматривается луна на огонь на горе синай. 
но вслушивается вода в стужу с земель скифии.
но поднимаются стаи птиц над лесами.
но снег падает с неба и сооружает себе крышу. 

Das WassEr 

Du sprichst noch,
Wasser, du sprichst,
du kamst im Gestrдuch mit den kleinen
Schritten unter dem Wind;
er suchte die Fluesse hinter
der Finsternis und das Boot,
darin der Mond fдhrt, im Heu,
du hцrtest ihn sagen:
Hier sind die Weiden,
hier ist das Eulenhaus.

Aber der Mond blickt hinaus auf die Feuer am Sinai.
Aber das Wasser hцrt die Frцste von Skythien her.
Aber die Vogelschwдrme heben sich ьber die Wдlder.
Aber der Schnee vor dem Himmel errichtet sein Dach.

ОПыТ 

символы,
крест и рыба,
начертанные на каменной стене пещеры.

Процессия людей
погружается в землю.
Почва сводом поднимается и 
кустарник, зеленея, сквозь нее 
прорастает.

К моей груди 
устремляется поток,
голос из песка звучащий:
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нОЧные сТрОФы

открой себя
я не могу войти 
твои мертвецы
меня переполнили  

EErfahrung

Zeichen,
,Kreuz und Fisch
an die Steinwand geschrieben der Höhle

Die Prozession der Männer
.taucht hinab in die Erde
,Der Boden wölbt sich herauf
Kraut, grünlich, gewachsen
.Durch ein Gesträuch

Gegen die Brust
,Steht mir der Strom auf
:die Stimme aus Sand

öffne dich
ich kann nicht hindurch
deine toten
treiben in mir

АИР   

на парусах дождя повсюду 
проносится воем
водяной шквал.
сизая голубка
распростерла крылья
над лесом.
Внутри сокрушенных 
доспехов папоротника
сказочно теплится
свет с головой фазана. 

Мое дыханье,
отсылаю тебя,
найди себе кров,
в окно проникни, в светлом 
зеркале себя увидь,   
и обернись беззвучно в мою сторону,
клинок зеленый.  

Kalmus 

Mit Regensegeln umher
fliegt, ein Geheul,
der Wasserwind.
Eine blaue Taube
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иоганнес бОбрОВсКий

hat die Flügel gebreitet
über den Wald.
Schön im zerbrochenen Eisen
der Farne
geht das Licht
mit dem Kopf eines Fasans.
 
Atem,
ich sende dich aus,
find dir ein Dach,
geh ein durch ein Fenster, im weißen
Spiegel erblick dich,
dreh dich lautlos,
ein grünes Schwert.

яЗыК

дерево
большее чем ночь
вместе с дыханием долинных озер
вместе с шепотом говорящем
о тишине

камни
под ногами
сияющие артерии 
давних времен
на веки в пыли 

язык
затравленный
вместе с усталым ртом
в бесконечном пути
к дому своего соседа 

sprachE
 
Der Baum
größer als die Nacht
mit dem Atem der Talseen
mit dem Geflüster über
der Stille
 
Die Steine
unter dem Fuß
die leuchtenden Adern
lange im Staub
für ewig
 
Sprache
abgehetzt
mit dem müdem Mund
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нОЧные сТрОФы

auf dem endlosen Weg
zum Hause des Nachbarn
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Рафаэль УРВАЙДЕР 

ТВОИ ИМеНА

ВИТОК — АНЖеЛА 

анжела не так громко собаки спят
цикады дышат сейчас так равномерно
анжела ляг на мое тело своей кожей 
и исчерпай себя собаки видят сны
цикады в своем подергивании крыльев
идут неторопливо на убыль тише анжела
собаки стонут в своих снах пульсация
вен с легкостью заменяет мне цикад
я так близок твоему сердцебиению

Ein rEigEn — angEla

angela nicht so laut die hunde schlafen
schon die zikaden atmen so gleichmäßig
angela lege deine haut an meinen körper
und erschöpfe dich die hunde sie träumen
mit zuckenden schenkeln die zikaden
gehen langsam zur neige still angela die
hunde seufzen beim träumen das pochen
der adern ersetzt mir zikaden gerne
bin ich deinem herzschlag so nah

ВИТОК — БеАТРИс

беатрис я пою когда меня никто не слышит
я выдумываю твои имена тихим голосом 
у меня все хорошо беатрис спасибо я напеваю
и не просто ношу твое имя на губах я в одночасье
выталкиваю тебя из себя из переполненных легких 
и люблю тебя из воспоминаний высокой нотой
в голове в ушах я вслушиваюсь в тебя беатрис 

Ein rEigEn — bEatricE

beatrice ich singe wenn niemand mich hört
deine namen ersinne ich mir mit leiser stimme
mir geht es gut beatrice danke ich summe
und trage dich nicht nur auf lippen ich stoße
dich auch aus aus mir aus voller lunge und
liebe dich aus der erinnerung als hohen ton
im kopf im ohr ich höre beatrice dich mir an
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ТВОи иМена

ВИТОК — ЦесИЛИя 

цесилия лилии бледны и простоят еще недолго
они зовут отчаянно своим запахом мне так кажется  
ты не зовешь цесилия ты только закрываешь глаза и
и не пахнешь лилиями о нет ты пахнешь только мной
а я цесилия я ничем не пахну я только смотрю как
твои веки подражают коже лилий и стою пораженный 

Ein rEigEn — caEcilia

caecilia die lilien sind bleich und bleiben nicht lange
sie rufen mit ihrem duft verzweifelt so scheint es mir
du rufst nicht caecilia du schließt nur die augen und
riechst nicht nach lilien nein riechst nur nach mir
ich caecilia rieche gar nichts ich schaue nur wie
deine lider den lilien die haut nachahmen ich staune

ВИТОК — ПО сУББОТАМ 

по субботам все новости оскудевают  
элоди ботанический сад закрывается 
в четыре листья деревьев отдают свою   
зеленость и усыхают рвутся облака 
на улице сухо элоди субботы тянутся 
одна за другой но они не идут в счет 
ведь осень элоди начинается как правило 
по воскресеньям ботанический сад таит  
в себе некоторые чудеса я позволяю 
им остаться элоди зелень опадает и 
уступает место плодам мои субботы будто  
принадлежат не мне но мои воскресенья 
принадлежат одной только тебе элоди 

Ein rEigEn — samstags

samstags sind die nachrichten spärlich
elodie der botanische garten schließt
um vier die blätter der bäume schrumpfen
und geben ihr grün ab die wolken reißen auf
es regnet nicht elodie die samstage ziehen
sich hin aber sie zählen nicht denn herbste
elodie beginnen sonntags der botanische
birgt einige wunder ich lasse sie stehen
das grün nimmt ab und lässt früchten platz
die samstage scheinen nicht mir zu gehören
meine sonntage aber gehören nur dir elodie

ВИТОК — ГеРАЛЬДИНА

геральдина свитер твоей подруги оставляет 
следы на твоем свитере ты носишь на себе
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рафаэль урВайДер

его шерсть и я знаю что как правило ты
без нее не обходишься геральдина твой 
смех отчасти неупотребляем почти что 
робок это связано с тем что твоя подруга
только что ушла и твоя одежда напоминает
ее одежду и мне тоже в виде следов шерсти 
на твоих нарядах смотри твой свитер изысканнее
чем прежде он напоминает о тебе геральдина 
в обществе состоящем теперь из одного меня 

Ein rEigEn — gEralDinE

geraldine der pullover deiner freundin
hinterlässt spuren auf deinem pullover
du trägst seine haare mit und ich weiß
dass du normalerweise nicht ohne sie
bleibst geraldine dein lachen ist etwas
übertrieben fast ängstlich es hat damit
zu tun dass deine freundin nun schon
gegangen ist und dass deine kleidung
sich ihrer erinnert und ich mich ihrer
als haarspur auf dir sieh dein pullover
ist schmucker als vorher er erinnert mich
an dich in gesellschaft die nun ich bin

ВИТОК — НОРМА

норма и я это такое стихотворение
плетение текста заросли в которых
только норма и я находим место норма 
и я пробиваемся сквозь стихотворение
и возводим себе шатер на прогалине
норма и я спим рядом друг с другом наш 
шатер скроен из нужных нам слов 

Ein rEigEn — norma

norma und ich das ist ein gedicht
ein textgeflecht ein dickicht in dem
nur norma und ich platz finden norma
und ich schlagen uns durch das gedicht
und errichten uns ein zelt in einer lichte
norma und ich schlafen eng unser
zelt ist aus worten die uns bedeuten
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Илья КАМИНСКИЙ

ИЗ ЦИКЛА
«РесПУБЛИКА ГЛУХИХ» 

from Deaf republic

ЭЛеГИя

я все еще есть. я существую. я обладаю
телом,
когда вижу

стройные мальчишеские ноги своей жены
свод
моего рта пересыхает.

Она засовывает мой палец ноги 
себе в рот.
слегка покусывает.

Как же нам жить на земле? 
если бы я мог слышать,

чтобы ты мне сказала?
Ответь же, соня!

Прежде всего, остерегаться
печали.

на земле мы можем делать,
— можем ли? —

то что хотим.

ElEgy

Yet I am. I exists. I has
a body,
When I see

my wife’s slender boyish legs
the roof
of my mouth goes dry.

She takes my toe
in her mouth.
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илья КаМинсКий

Bites lightly.

How do we live on earth, Mosquito?
If I could hear

you what would you say?
Your answer, Mosquito!

Above all, beware
of sadness

on earth we can do
— can’t we? —

what we want.

Мы сЧАсТЛИВО ЖИЛИ
ВО ВРеМя ВОЙНы

и когда они бросали бомбы на дома остальных людей, мы

Протестовали,
но не достаточно, мы сопротивлялись им, но не

достаточно. я лежал в своей кровати, вокруг нее

рушилась америка: невидимый дом за невидимым домом
            за невидимым домом.

я поставил стул снаружи и посмотрел на солнце.

                  за шесть месяцев правления
порочного режима в обители денег

на улице денег в городе денег в стране денег,
в нашей великой стране денег, мы (прости же нас)

счастливо жили во время войны.

WE livED happily
During thE War

And when they bombed other people’s houses, we

protested
but not enough, we opposed them but not

enough. I was
in my bed, around my bed America

was falling: invisible house by invisible house by invisible house.
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из циКла «ресПублиКа ГлуХиХ»

I took a chair outside and watched the sun.

In the sixth month
of a disastrous reign in the house of money

in the street of money in the city of money in the country of money
our great country of money, we (forgive us)

lived happily during the war.

КАРТА КОсТеЙ И ОТКРыТыХ КЛАПАНОВ

В то утро как-то странно кружили вертолеты.
В то утро мы проклинали одну лишь землю.
Мы видели, как целился солдат, и глухой мальчик Петя взял железяку 
и выстрелил себе в рот. 
его отец
рассматривал лицо на асфальте, карту костей и открытых клапанов.
наши куклы в снегу ретранслировали новости
с балконов.
Все дело было в воздухе. нечто в воздухе слишком сильно хотело нас.
земля была спокойна.
Часовые на вышке ели бутерброды с огурцом.
на второй день
солдаты проверили уши барменов, бухгалтеров, солдат. 
Они оторвали Пашину жену от кровати, будто дверь от автобуса.
Вы вряд ли докопаетесь до сути порочных вещей, того что тишина 
делает с солдатами. 
на пятый день 
мы проклинали одну лишь землю,
и я больше не мог найти слов для сетования
на своего бога и ничего не видел в небе и, пристально в него глядя,
совершенно не мог понять, почему я еще жив. 
Мы вошли в город, который всегда был нашим,
миновав театры и сады и деревянные лестницы и кованные железные ворота
будьте мужественны, говорили мы, но никто 
не был мужественен, когда звук нами 
не услышанный поднял чаек над водой.

that map of bonE anD opEnED valvEs

That was the summer we damned only the earth.
That was the summer strange helicopters circled.
We examined each other’s ears, we spoke with our hands in the air—
It is the air. Something in the air wants us too much.
On the second day
helicopters circle and our legs run
in the fever-milk of their own separate silences.
A sound we do not hear lifts the birds off the water where a woman
takes iron and fire in her mouth.
Her husband is trying to make
sense of her face, that map of bone and opened valves.
The earth is still.
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илья КаМинсКий

The tower guards eat sandwiches.
On the third day
the soldiers examine ears
of bartenders, of accountants, of soldiers, you wouldn’t know
the wicked things silence does to soldiers.
They tear Pasha’s wife from her bed like a door off a bus.
On the sixth day, we damn only the earth.
My soul runs on two naked feet to hear Vasenka.
I no longer have words to complain
my God and I see nothing in the sky and stare up and
clearly I do not know why I am alive.
And we enter the city that used to be ours
past the theaters and gardens past wooden staircases and wrought
iron gates
in the morning that puts ringing in our ears.
Be courageous, we say
but no one is courageous
As a sound we do not hear lifts the birds off the water.

сВАДЬБА ПеРеД ВОЙНОЙ

О да, я купил тебе свадебное платье, в которое могли поместиться мы оба 
и по дороге домой в такси 
Мята переходила в поцелуе из твоего рта в мой

Хозяйка квартиры могла заметить
морось пятен на простынях —
ангелы могли бы сделать это более утонченно,

но не сделали. я поднимаю твое 
нижнее белье, мой зад
меньше твоего! 

но ни одна женщина не сравнится с этими двумя пальцами —
соня, я не поэт,
я просто хочу жить у тебя в волосах.

Ты взбираешься мне на спину, я
бегу в душ, скольжу, весь пол залит водой —

я наблюдаю, как ты стоишь в душе,
придерживая 
рукой свои груди

две маленькие бомбы.

of WEDDings bEforE thE War

Yes, I have bought you a wedding dress big enough for the two of us
And in the taxi home
we kiss a mint from your mouth to mine
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из циКла «ресПублиКа ГлуХиХ»

The landlady might’ve noticed
a drizzle of stains on the sheets —
angels could do it more neatly,

but they don’t. I climb your
underwear, my ass
is smaller than yours!

But you are two fingers more beautiful than any other woman —
I am not a poet, Sonya
I want to live in your hair.

You climb on my back, I
run to the shower,
slipping, a mess of water on the floor —

I watch you stand in the shower
holding
breasts in your hand

two small explosions.

БОМБАРДИРОВКА В 9 ЧАсОВ УТРА

я видел печальную канарейку нашей страны,
достающую хлебные крошки из глаз каждого ее жителя —
мы бежали по улице Васенко, наша одежда зашитая в наловочку —
я искал человека, который выглядел 
бы точь-в-точь как я — чтобы отдать ему свою соню, свое имя, свою рубашку —

я выбегаю из автобуса, лопнувшего будто кишки под солнцем, я видел —
мадам Горник, рисующую иконы проданные на утро, видел
Веронину, мать двух мальчиков,
укравшую бутерброды с помидорами у двух солдат,
когда они отрывали Пашину жену от кровати будто дверь от автобуса —

началось: они взбирались на тележки
на рынке воров, разбивая все
свои мгновения на двое. и Петрович вопил я же чертовски красив
      я не могу этого вынести. 
и армейские офицеры
под звон трамваев целились в лица соседей, в их уши,
и армейский офицер вопил: Мальчики! Девочки!
Пусть ваш напарник сделает два шага вперед! Огонь.

началось: я видел как печальная канарейка моей страны
доставала хлебные крошки из ушей каждого ее жителя —
доставала хлебные крошки из глаз каждого ее жителя —
снег покинул землю и падал прямо вверх, так и должно было быть —
Когда у тебя есть своя страна, это так важно —
бежать, натыкаясь на стены, на своих любимых, так и должно быть —
смотреть на их ноги, когда они бегут и падают —
я увидел печальную канарейку своей страны —
смотреть на их ноги, когда они бегут и падают.
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9am bombarDmEnt

Running down Vasenka street my clothes in a pillowcase
I was looking for a man who looks exactly like me
so I could give him my Sonya, my name, my clothes.
Running down Vasenka street with my lips moving,
one of those who run from the trolley that bursts like an intestine in the sun,
those who lock the door, lock it with the second key,
and who try to speak, stutter but try to speak.
A wife screams as if she were in labor & she was in labor.

Running by windows where women bought lemon and fish and garlic,
to the right madame Gornik painted icons sold at morning,
to the left lived Veronina, mother of two boys
who stole tomato sandwiches from her boys.
We stuttered and drank and laughed like barefoot peasants
and also drank quietly, damning only the earth and quietly
we made vodka from cherries, vodka from wooden chairs.

It has begun: they climb the trolleys
at the thief market, breaking
all their moments in half. And the army officers
in the clanging trolleys shoot at our neighbors’ faces
and in their ears. And the army officer says: Boys! Girls!
take your partner two steps. Shoot.

It has begun: I saw how the blue canary of my country
picks breadcrumbs from each soldier’s hair
picks breadcrumbs from each soldier’s eyes.
Rain leaves the earth and falls straight up as it should.
To have a country, so important,
to run into walls, into streetlights, into loved ones, as one should.
Watch their legs as they run and fall.
I have seen the blue canary of my country
watch their legs as they run and fall.

МеЖДУ АРесТАМИ

на балконах, солнечный свет, на тополях, солнечный свет, на наших губах.
сегодня никто не стреляет, только солнечный свет и только солнечный свет. 
Девочка срезает себе волосы воображаемыми ножницами —
ножницы в солнечном свете, ее волосы в солнечном свете.
Мальчик украл пару ботинок из кордована у надменного мужчины
       в солнечном свете.
Говорить и проговаривать солнечный свет, попадающий в нас, солнечный свет.
Когда они застрелили полсотни женщин на улице Тедны,
Город выстоял и сказал тебе то, что знаем мы:
ребенок познает мир, кладя его себе в рот,
Мальчик становится мужчиной, а мужчина землей.
Тело, они винят его во всех грехах и ищут
в нем то, чего в нем нет.  
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bEtWEEn arrEsts

On the balconies, sunlight, on poplars, sunlight, on our lips.
Today no one is shooting, there is just sunlight and sunlight.
A girl cuts her hair with imaginary scissors —
The scissors in sunlight, her hair in sunlight.
A boy steals a pair of cordovan boots from an arrogant man in sunlight.
To speak and to say sunlight falling inside us, sunlight.
When they shot fifty women on Tedna St.,
A city stood up and told you what we know:
A child learns the world by putting it in his mouth,
A boy becomes a man and a man, earth.
Body, they blame you for all things and they
seek in the body what does not live in the body.

ЖИТЬ

Жить значит любить, как завещает великая книга.
но такой любви не всегда хватает!

сердце просит немного дурачества!
Поэтому я сложил газету и сделал из нее шляпу.

я притворился перед соней, будто я самый великий поэт,
а она притворилась, будто в это поверила —

моя соня, ее истории и ее красивые ноги,
ее истории и ноги, которые раскрывают остальные истории!

(прекрати болтать, когда мы целуемся)
я вижу свое будущее: желтый дождевик,

бутерброд, кусочек помидора между моими зубами,
я поднимаю свою новорожденную дочь над землей —

я пою  в то время как она писает
(старый дурак, смеется моя жена)

на мой лоб и плечи!

to livE

To live, as the great book commands,
is to love. Such love is not enough! —

the heart needs a little foolishness!
So I fold the newspaper, make a hat.

I pretend to Sonya that I am the greatest poet
and she pretends to believe it —
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my Sonya, her stories and her beautiful legs
her stories and legs that open other stories!

And I say: a human being
understands the universe: its music

makes us foolish. I see myself: a yellow raincoat,
a sandwich, a piece of tomato between my teeth.

I raise my infant daughter to the sky —
I am singing as she pisses

(Old fool, my wife laughs)
on my forehead and my shoulders!

сОНя РАссУЖДАеТ О сЧАсТЬе 

Доктор альфонсо барабинский хочет
выйти наружу
я сдерживаю его своим менее крупным телом.
Он шагает, бежит оставив свою обувь ко мне в кухню.
Он пьет в моей кухне,
Он плавает в моей кухне,
плавает в моей кухне, распластав свои варикозные толстые ноги.
альфонсо, ты дурак. Ты
считаешь храбрым поступком пить
водку все утро на пустой желудок.
стены нашего жилища сияют.
стены нашего жилища все еще
стоят. Они бомбят его больницу.
Он умывает мне лицо.
Показывает языком жестов имена своих пациентов.
Тень от его пальцев огромным пятном ложится на побеленные стены.
стены нашего жилища сияют.
Мы делаем детей в то время,
как падают бомбы.

Он стоит на коленях и целует
сквозь мою кожу 
очертания нашего единственного ребенка.
Они бомбят его кабинет.
Он снимает с себя очки и кладет их на стол, будто сияющее оружие.
Швыряет свою футболку 
в нашу кошку, жир свисает над его ремнем. 
Достает из кармана 
украденный лимон.
Они бомбят кабинет его больницы,
но я зрелая женщина и верю
мужчина все-таки может быть счастлив.

sonya consiDErs happinEss

Dr. Alfonso Barabinsky wants
to go outside
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I hold him down with my smaller body.
He walks, runs from his shoes to my kitchen.
He is drinking in my kitchen,
He swims in my kitchen with his varicose fat legs.
Alfonso, you fool. You
think it is brave to drink
vodka all morning on an empty stomach.
The walls of our apartment flash.
The walls of our apartment
stand. They are bombing his hospital.
He washes my face.
He fingerspells the names of patients.
The shadow of his fingers huge on the whitewashed wall.
The walls of our apartment flash.
When the bombs fall
we make children.

He kneels and kisses
through my skin
the shape of our only child.
They are bombing his office.
Takes his glasses off and lays them on the table like a shining weapon.
Throws his t-shirt
at our cat, fat hangs over his belt.
Pulls a stolen lemon
out his pocket.
They are bombing his hospital office,
But I am a ripe woman
a man could be happy.
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НА сТУПеНЬКАХ МОеГО ДОМА

ТАТУИРОВКА

Всю ночь я слушал голос мертвого музыканта
из города Мемфис, Теннесси, однажды оказавшегося на ступеньках моего дома 

с гвоздиками за каждым ухом и показавшего мне свою входную рану,
что вибрировала над глазом будто улей; он убеждал меня, что

голос Христа это лишь тенор всех рабов, забывших, каково это быть
нашими отцами, а затем он рассказал, как видел свою семью,

выносившую жеребенка из дома, когда тот горел в летнюю ночь поблизости
Миссисипи, и я был готов слушать дальше.

Мне всегда хотелось забраться вглубь его голоса и нарисовать там богиню охоты,
так, как это, должно быть, делало племя, из которого я произошел. я всегда мечтал

заснуть с гвоздями Христа во рту, облизывать их, какое бы слово 
он из них не извлек, а затем похоронить их вместе с прядью его небесных волос 

в неподвижном саду; я всегда мечтал съесть тот плод снова. 

но в эту ночь я хочу лишь сползти туда с тобой, брат,
в воду, ведь все это время я слушаю твой голос, и вся его

желтая саранча просеивается сквозь деревья, посаженные моими руками,
мною одним, в этих полях. Ведь я был тем, кто убрал те цветы 

с твоих ушей, положив их на деревянный стол. Ведь я помню 
как ты поместил ту реку  в свое горло будто точильный камень, и упал,

и вода смыла слово, которое ты нес на своих плечах,
не желая его.

tattoo

All night I’ve listened to the voice of a dead singer
from Memphis, Tennessee, who jumped up my stairs with a carnation

over each ear, once, and showed me his frail entrance wound
trembling over his eye like a hive; who convinced me

the voice of Christ is only the tenor of every slave who forgot
to be your father, then said he’d watched his family
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carry a stallion from their house, in summer, while it burned
through a Mississippi night, and would I listen more.

I have always wanted to climb inside his voice and paint a huntress
up there, like a tribe I must come from. I have always wanted to sleep

with the nails of Christ in my mouth and suck whatever word
he didn’t draw from them, then bury them with his blue hair

in a constant orchard; I have wanted to eat that fruit again.

But tonight I only want to crawl down there with you, brother,
into the water, because I have been listening to your voice and all

its yellow locusts sifting through the trees I planted by hand,
alone, in these fields. Because I was the one who took those blossoms

from your ears, and laid them out on the wooden table. Because I remember
how you placed the river like a whetstone in your throat, and fell,

and the water washed off the word you carried on your shoulder
and did not want.

МеРТВые

Вот они. сидят в своих старых комнатах,
сжимая мягкие ездовые перчатки октября.

Ветер лежит раскрытым позади них, будто страницы
евангелия за которыми они не смогут последовать.

Они исчерпали друг друга. 
Они стерли свои золотые кольца

об нежность, когда луна затапливает их прихожие 
их подошвы отшаркивают ее прочь 

за пороги.
Они темнеющие пастбища, они преемники чего-то другого.

Послушай: ты должен отдать их
зиме. Ты просыпаешься, и имя источника света

разбито на осколки. Ты молвишь, и пробуждение
кажется все более диким, ветер

это мелодия катастрофы  
играющая саму себя до самого завершения. Вино

взвешивается в бутылках, откупоривается, но никто 
к нему не поворачивается. Послушай: этот час —



50

Джозеф ФазанО

последний час. Ты должен выйти и пройти сквозь бесплодие 
и нерешительность. Ты должен слечь посреди оркестра зимы. 

Ты должен научиться быть пропетым до единой ноты так, 
как того хочет ветер: не целиком, не слишком тихо, не воскреснув,
                 не исповедавшись,

не долго.

thE DEaD

Here they are. They sit in their old rooms,
clutching the soft riding gloves of October.

The wind lies open beside them
like the pages of a gospel they can't follow.

They have exhausted each other. 
They have worn off their gold rings 

with tenderness, their soles as the moon floods
their foyers, shuffling it away

through the thresholds.
They are the darkening pastures they are heirs to.

Listen: you must give them 
to winter. You wake, and the light's name 

is in ruins. You speak, and the waking 
is wilder, the wind

is the melody of disaster 
playing itself to completion. The wine 

weighs its bottles 
in the cellarage, open and no one's 

and turned. Listen: this hour
is the last hour. You must walk out

through the barrenness and falter. You must lie down
in the orchestra of winter. 

You must learn to be sung through
as the wind wills: not wholly, not lowly, not risen, not shriven,

not long.

КОДА

Теперь я вижу как мой отец разворачивается и уходит
к пастбищам, где пасутся его лошади.
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В одиночестве он опускает руки 
дрейфовать в глубине аккордов их тел, 
он вслушиваетя в эту музыку, закрыв свои слепые глаза. 

Ветер пробирается из сада 
в его темные сапоги,
придерживая за плечо в трудное для него время.

Теперь же он слушает, чтобы начать.
Теперь же он лежит
среди сухожилий,
спрашивая, будто он еще мальчик, где же его песня.

но он знает, знает, знает.
он знает,
пока скачет с ним любовь, 
это песня земли; дико
скакать на ее стременах 
в другой мир. В другой мир. В этот.

coDa

Now I watch my father turn and walk out
to the pastures where his mares are.
Alone, he lets his hands
drift over the deep chords in their
bodies, closing his blind eyes to that music.

 The wind wades in dark boots
from the orchard,
steadying his shoulder through his hard time.

 Now he is listening for beginning.
Now he is lying
among that sinew,
asking, as a boy would, where his song goes.

 But he knows, he knows, he knows.
He knows
as long as love
runs, it is earthsong; it is wild
to be ridden in its irons
to another world. Another world. This one.

НАЧАЛО

наконец крапивники свили себе гнездо
во впадинах
его арок, в доме

который не имеет продолжения. Что за дикая сила
пришла найти его, наш грустный, 
непричащенный отец, чьи руки 
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не могли вынести труда, ковылял к окнам
приподнять свою увядающую 
речь, будто ил

из его рек, будто кулаки, сжавшие
пустую уздечку, в молитве 
которую он проговаривал — ради порядка,

ради таинства, как в тот день, когда 
не притронулся к своим жеребцам. Всю осень 
я проклинал часы, когда его тело несли 

сквозь все те комнаты,
В которых болезнь его сузила, помещения
где он стоял на коленях, и я клялся

что ему не уподоблюсь. но сегодня среди 
обнаженного опустошения я склонился
пред его водами, и ощутил, как тело дрейфует

сквозь тени
моего тела, сквозь пирамиды камней 
древних погребальных костров, сквозь

изгибающиеся складки подорожника. будто 
тишина, что осталась после семьи, будто ржавчина прошедшая
по ее голосам. В поцелуе склонилась она перед зимой, 

расписавшей мне плечи,
и вдыхает запах 
моих соленых волос. я знал,

что она так и не явится мне. Но скажи  
прямо сейчас, прошептал я, меж этими водами
и этим огнем, меж этим отдыхом

И мирским трудом, как
мне быть нужным, ты скажешь мне,
куда мне идти? и внезапным чудом

нечто преисполненное любви
тихо прошептало за моей спиной
Нет, нет, нет. 

bEginning 

At last the wrens have nested
In the hollows
Of his arches, in a house

That will not last.  What’s wild
Has come to find him, and our sad,
Unhouseled father, whose hands
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Can’t hold their labor, has hobbled to his windows
To lift his fading
Language, like silt

From out his rivers, like those fists
Of empty bridles, in a prayer
That he has practiced—for order,

For dominion, as he once kept stallions
Still.  All fall I’ve cursed the hours
Of carrying his body

Through these rooms
Where illness thins him, in the places
He has knelt in, where I swore

I never would.  But today, in bare
Exhaustion, I bowed down
By his waters, and felt a body drifting

Through the shadows
Of my body, through cairns 
Of ancient pyres, through the burdock’s 

Twisted folds.  Like the silence
After family, like the rust
Across its voices, it stooped to kiss the winter

Work had written
In my shoulders, it sniffed
My salted hair.  O I knew

It hadn't come.  But tell me, 
Now, I whispered, between this water
And this fire, this rest

And worldly labor, in which way
Am I wanted, will you tell me
Where to go?  And with love, and sudden

Wonder, as though it had been
Waiting, the silent thing behind me whispered
No and no and no.

ОКТяБРЬ

это время года, когда ягнята начинают
умирать, когда мальчик в рубашке в красно-синюю

клетку сползает ночью на запястьях и коленях вниз 
в болотные земли и наносит пемзой крест 
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на их лбах, зачитывая им церковный гимн, 
будто пылающий корабль, наполненный грузом созревших плодов,

ведь утром он должен будет убить их.
Ведь утром он проснется и найдет своего отца

стоящим в коридоре будто лошадь, держащая в зубах светильник, 
и он должен будет переправиться вброд через реку, неся в руках

одну лишь тишину, и он причинит им вред. Ведь каждый год
я наблюдаю, как он стоит на пороге сезона и начинает
 
их созывать, держать в руках разрушенные тела мертвых
с одним лишь тусклым аккордом пламени меж их губами

и прикасаться к ним, прикасаться к ним
и быть с ними, прикасаться к ним,

и петь с ними, как ребенок
прикасается ко всему, рукой своего убийцы.  

octobEr

This is the season in which the lambs begin
to die, in which the boy in his red and blue plaid

shirt gets down on his wrists and his knees to crawl
into the moorland at night and spread a cross of pumice

on their foreheads, in which he reads to them a hymn
like a freighter burning with a cargo of ripened fruit

because in the morning he will have to kill them.
Because in the morning he will wake to find his father

standing in the hall like a horse with a lamp in its mouth
and he will have to wade into a river with only that silence

in his arms, and he will harm them. Because every year
I watch him stand at the threshold of a season and begin

to call them, to hold the ruined bodies of the dead
with only a dim chord of flame between his lips

and to touch them, to touch them
and to be with them, to touch them

and to sing with them, the way a child
touches everything, with the hand of his murderer.

Перевел Ал ПАНТЕЛЯТ
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ИсПОЛНяТЬ ДОЛГ,
ВОЗЛОЖеННыЙ БОГОМ 

Очерк жиЗни и ТвОрчесТва и. а. бунина

Я очень русский человек. Это с годами не пропадет.

и. а. бунин 

ЧАсТЬ 1. «ЖАЖДА ТВОРЧесТВА» 

В 2015-м году исполняется 145 лет со дня рождения ивана алексеевича 
бунина (1870–1953) — первого из русских писателей, удостоенного 
нобелевской премии (1933).

В рассказе «бернар» (1952) — одном из последних — бунин оставил своего 
рода художественное завещание. раздумья автора, дней которого «на земле 
осталось уже мало», над последними словами французского моряка по имени 
бернар, перед смертью твердо сказавшего: «Думаю, что я был хороший 
моряк», — выливаются в оду жизни, прославление целесообразности устроения 
божьего мира. Трагизм конечного земного существования преодолевается 
приближением к сокровенному смыслу бытия, который заключается для 
человека в том, чтобы всеми силами служить на земле своему призванию, 
исполнять долг, «возложенный на него богом». бунин размышляет: «бог всякому 
из нас дает вместе с жизнью тот или иной талант и возлагает на нас священный 
долг не зарывать его в землю. зачем, почему? Мы этого не знаем. но мы должны 
знать, что все в этом непостижимом для нас мире непременно должно иметь 
какой-то смысл, какое-то высокое божье намерение, направленное к тому, 
чтобы все в этом мире “было хорошо”»1. Писательское служение «высокому 
божьему намерению» сродни апостольскому деланию. «Говорит ли кто, говори 
как слова божии; — наставляет апостол Петр, — служит ли кто, служи по силе, 
какую дает бог, дабы во всем прославлялся бог через иисуса Христа» (1-е 
Петра. 4: 11); «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте; Господу служите» 
(рим. 12: 11), — учит также апостол Павел.

рассказ бунина, «пламеневшего духом» в творчестве, содержит 
реминисценцию евангельской притчи о рабах, получивших от господина своего 
таланты — каждому по его силе. эта притча приложима к труду писателя. Он 
не вправе уподобляться тому «лукавому и ленивому рабу», который, приняв 
свой «один талант», не употребил его в дело, не отдал в рост, но «пошел 
и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего» (Мф. 25: 18).

Говоря притчей о «таланте серебра» как денежной единице, Христос избрал 
образность, доступную и близкую иудеям — ростовщикам, меновщикам, 
торговцам и мытарям. В то же время новозаветная метафора не подлежит 
материальному измерению. Подразумевается не имущественная мерка, 
а таланты духовные, полученные рабами божьими от Господа в дар. именно 

1 Бунин И. А. собр. соч.: В 3 т. — М.: Худож. лит., 1982. — Т. 3. — с. 491. Далее ссылки на это 
издание приводятся в тексте с указанием тома и страницы.
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эти дары человек призван развивать и преумножать, отдавать на служение 
ближним: «даром получили, даром отдавайте» (Мф. 10: 8); «ищите прежде 
царствия божия и правды его, и это все приложится вам» (Мф. 6: 33).

знаменательно, что писатели серебряного века — современники бунина — 
также сравнили его талант с «серебром», уподобили «матовому серебру». 
этот драгоценный «металл» выковывался сложно, порой мучительно. бунин 
иногда расценивал его как «тягостное бремя». В рассказе «цикады» писатель 
привел самохарактеристику литературного творчества: «Кто и зачем обязал 
меня без отдыха нести бремя, тягостное, изнурительное, но неотвратимое, — 
непрестанно высказывать свои чувства, мысли, представления, и высказывать 
не просто, а с точностью, красотой, силой, которые должны очаровывать, 
восхищать, давать людям печаль или счастье?».

Ответ был сформулирован на закате дней бунина в рассказе «бернар». 
автор осознает, что талант не только дар, но и божье задание, «и что усердное 
исполнение этого божьего намерения есть всегда наша заслуга перед 
ним, а посему и радость, гордость» (3, 491). Так, тяжкий крест, достойно 
пронесенный по дороге жизни, позволяет ощутить полноту и гармонию 
евангельской антиномии: «иго Мое — благо, и бремя Мое легко» (Мф.11: 30). 
Оценивая свой творческий путь, бунин пришел к мысли о том, что он, согласно 
евангельскому завету, «не зарыл свой талант в землю», работал «не за страх, 
а за совесть», «хорошо» выполнил свое предназначение: «ведь сам бог любит, 
чтобы все было “хорошо”. Он сам радовался, видя, что его творения “весьма 
хороши”» (3, 492).

Формирование творческого дарования писателя началось в самом раннем 
детстве, проведенном в глуши дворянской усадьбы в елецком уезде Орловской 
губернии, где «зимой безграничное снежное море, летом — море хлебов, трав 
и цветов» (3, 9). В автобиографическом романе «Жизнь арсеньева» (1927–1929, 
1933) бунин воссоздал историю развития собственной души и становления 
личности, поднимая тему на уровень общечеловеческий, философский, 
метафизический.

В начальных главах показано, как человек входит в мир и как мир 
встречает его со всеми радостями и печалями. ребенок отличается 
необыкновенной впечатлительностью, эмоциональностью, склонностью 
к созерцательности; интуитивно постигает неразрывную связь земного 
и небесного, дольнего и горнего. робкая и нежная душа маленького героя 
устремляется в запредельное: «солнце уже за домом, за садом, пустой 
широкий двор в тени, а я (совсем, совсем один в мире) лежу на его зеленой 
холодеющей траве, глядя в бездонное синее небо, как в чьи-то дивные 
и родные глаза, в отчее лоно свое. Плывет и, круглясь, медленно меняет 
очертания, тает в этой вогнутой синей бездне высокое, высокое белое 
облако… ах, какая томящая красота! сесть бы на это облако и плыть, 
плыть на нем в этой жуткой высоте, в поднебесном просторе, в близости 
с богом и белокрылыми ангелами, обитающими где-то там, в этом 
горнем мире!» (3, 9–10). В головокружительном космизме этой зарисовки 
соединяются конечность и бесконечность; жизнь внешняя растворяется 
в жизни внутренней. «Томление духа» — «томящая красота» — эстетически 
отзывчивому человеку, натуре творческой внушают ощущение неразрывной 
связи творения и Творца, жажду полного слияния с ним.

«слышать зов пространства, знать бег времени — редкому человеку (а тем 
более ребенку) бог дает такое»1. бунину была щедро отмерена необыкновенная 
острота чувств и душевных движений: «зрение у меня было такое, что я видел 
все семь звезд в Плеядах, слухом за версту слышал свист сурка в вечернем 
поле, пьянел, обоняя запах ландыша или старой книги…» (3, 86).

1 Рыжов И. А. Мой бунин // Писатели Орловского края. XX век.: Хрестоматия. — Орел, 2001. — с. 884.
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В дальнейшем эти качества проявились в формировании неповторимой 
писательской манеры. Одна из ее особенностей — в умении передать 
состояние мира внутреннего в ясных образах мира внешнего: красках, звуках, 
ароматах. Окружающее пространство, узнаваемое в своих приметах как 
природа среднерусской полосы, в лирической преображенности становится 
«пейзажем души», одинаково свойственным и бунинской поэзии, и прозе, 
на которой неизменно лежит поэтический отпечаток. сам бунин сознавал 
себя прежде всего поэтом и огорчался, когда его считали в первую очередь 
прозаиком.

Первый поэтический сборник молодого автора «стихотворения. 1887–
1891» был издан в Орле в начале 1890-х годов. Орловский период жизни 
(1889–1892), с которым связаны дорогие для писателя воспоминания 
о юности, начале литературной деятельности, первой любви, сыграл огромную 
роль в становлении всей творческой судьбы бунина. уже на склоне лет 
вдали от родины у него родилось следующее лирическое признание: «Когда 
я вспоминаю о родине, передо мною прежде всего встает Орел, затем Москва, 
великий город на неве, а за ними вся россия»; «не думайте, что я славословлю 
Орел оттого, что стар, что влачу долгие годы на чужбине, что мне близок этот 
город по воспоминаниям юношеских лет. и то правда, в Орле вышла первая 
книга моих стихотворений, там я печатал в орловской губернской газете 
перевод “Песни о Гайавате”, там постиг родину, проникся ее красотой, там 
любил, там слагал о ней стихи».

Орел воспринимался буниным как «город лескова и Тургенева» (3, 168). 
литературно одаренный юноша стремился на родину великих писателей. Он 
приехал сюда в начале марта 1889 года и тогда еще не знал, что и сам, подобно 
своим знаменитым землякам, прославит Орел — это литературное гнездо — 
«доброю славою во всем цивилизованном мире».

Молодого автора, чьи стихи уже были опубликованы в петербургском 
журнале «родина», пригласила к сотрудничеству издательница газеты 
«Орловский вестник» надежда семенова1. работая в редакции, бунин, по его 
воспоминаниям, «был всем, чем придется, — и корректором, и передовиком, 
и театральным критиком»2. В «Орловском вестнике» увидел свет целый ряд 
бунинских рассказов, очерков и стихотворений.

Писатель и. П. белоконский — член орловского литературного кружка — 
вспоминал о бунине: «уже тогда о нем говорили как о выдающемся поэте. 
стройный, лет 23–24-х молодой человек, немного выше среднего роста, 
худой, он бросался в глаза своим, я бы сказал, поэтическим обликом. Кружок 
бунин посещал с какою-то весьма красивою, изящною девушкой, что еще 
более обращало всеобщее внимание».

имя этой девушки было скрыто в одном из бунинских стихотворений под 
инициалами посвящения «В. В. П.» — Варваре Владимировне Пащенко. ей 
суждено было стать «радостью, несказанным счастьем, мукой и страданием» 
бунина. Почти сорок лет спустя историю своей незабвенной любви бунин 
поведал в повести «лика», включенной в художественную автобиографию 
«Жизнь арсеньева». на страницах этого романа — очень личных, 
исповедальных — раскрывается душа автора, «легко ранимая, независимая, 
до удивления нежная». Психологическое повествование организуется 
лирически и ритмически, подобно тургеневскому чуду поэтической прозы цикла 
«Senilia» («стихотворения в прозе»). и вовсе не случайно упоминаются имена 
самого Тургенева, его персонажей, когда бунин показывает едва уловимый 

1 Об отношениях  бунина с н. а. семеновой подробнее см.: Кондратенко А. целую Ваши руки… // 
новый Орел. — 2006. — № 26. — с. 2-4.

2 см. подробнее: Костомарова И. «был всем, чем придется…» (К столетию приезда и. а. бунина в 
Орел) // Орловская правда. — 1989. —18 февраля.
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момент предчувствия любви, ее зарождения: «уже вечерело. “Вы любите 
Тургенева?” — спросила она. <…> Тут недалеко есть усадьба, которая будто бы 
описана в “Дворянском гнезде”. <…> и мы пошли куда-то на окраину города, 
в глухую, потонувшую в садах улицу, где на обрыве над Орликом, в старом 
саду, осыпанном мелкой апрельской зеленью, серел давно необитаемый дом 
<…> Мы постояли, посмотрели на него через низкую ограду, сквозь этот еще 
редкий сад, узорчатый на чистом закатном небе… лиза, лаврецкий, лемм… 
и мне страстно захотелось любви» (3, 178–179).

«Все мое чувство состоит из поэзии, — писал иван бунин Варваре 
Пащенко. — О, Варенька, если б Господь дал нам здоровья и счастья! Как 
я хочу его — этого счастья, радости и красоты жизни!.. Как я хочу быть для 
тебя здоровым, смелым, стройным, чтобы в глазах светилась молодость 
и жизнь… Так много у меня в душе образов, жажды творчества! и любовь 
к тебе, как к моему другу, к поддержке жизни моей, и эти желания, желания 
запечатлеть жизнь в образах, в творческом слове — как все это иногда 
окрыляет меня!».

«Жажда творчества», окрылявшая бунина, проявилась в те годы и в его 
таланте переводчика. Вершиной мастерства признан перевод «Песни 
о Гайавате» Генри лонгфелло (1807–1882), впервые опубликованный 
в 1896 году на страницах «Орловского вестника». за этот труд бунин был 
удостоен звания Пушкинского лауреата, почетного академика изящной 
словесности российской академии наук. До сих пор поэму лонгфелло мы 
читаем в непревзойденном бунинском переводе.

Как переводчик бунин необыкновенно бережен к звучащему слову, 
деликатен. ему удается сохранить своеобразие и музыкальность поэтической 
речи подлинника, в основу которого положен эпос североамериканских 
индейцев. В предисловии бунин дал восторженную оценку поэме лонгфелло: 
«Она воскрешает перед нами красоту девственных лесов и прерий, воссоздает 
цельные характеры». это поистине «замечательное воспроизведение природы 
и человеческой жизни» проникнуто идеей преодоления розни во имя мира 
и жизнестроительства на началах веры в бога, добра и правды:

Вы, в чьем юном, чистом сердце 
сохранилась вера в бога, 
В искру божью в человеке;
<…> Вам бесхитростно пою я 
эту Песнь о Гайавате!
<…> О его рожденье дивном, 
О его великой жизни:
Как постился и молился, 
Как трудился Гайавата, 
Чтоб народ его был счастлив, 
Чтоб он шел к добру и правде1.

Художническая установка на безыскусственность и чистоту стиха 
проявилась и в ранней, и в зрелой лирике бунина. Высокую оценку 
современников получил его поэтический сборник «листопад» (1901), 
в котором были отмечены «душевное равновесие, простота, ясность 
и здоровье» (К. и. Чуковский). не остался равнодушным к бунинской поэзии 
а. блок, подчеркнувший, что «цельность и простота стихов и мировоззрения 
бунина <…> ценны и единственны в своем роде»2. а. и. эртель писал бунину: 

1 Лонгфелло Г.-У.  Песнь о Гайавате. Поэмы. стихотворения: Пер. с англ. — М.: Худож. лит., 
1987. — с. 17-18.

2 Блок А. О лирике // Блок А. А. собр. соч. — М.; л., 1962. — Т. 5. — с. 141.
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«люблю Ваши стихи, простые, без нынешних выкрутас и сверхъестественных 
напряжений фантазии и языка»1.

естественность и непринужденность бунина-поэта выражались и в том, как 
он, по воспоминаниям современников, читал свои стихи: не декламировал, 
а произносил их, как бы разговаривая сам с собою. это была принципиальная 
позиция. В отношении к поэзии он считал недопустимыми манерность, 
театральность, вычурность. свое убеждение бунин перенес и на страницы 
прозы. например, в повести «Митина любовь» (1924) есть эпизод, когда герой 
испытывает мучительное чувство стыда за свою подругу, в то время как она 
со сцены декламирует стихи: «читала она с той пошлой певучестью, фальшью 
и глупостью в каждом звуке, которые считались высшим искусством чтения 
<…> она не говорила, а все время восклицала с какой-то назойливой томной 
страстностью, с неумеренной, ничем не обоснованной в своей настойчивости 
мольбой» (2, 316).

Противник всякой пошлости и неискренности — бунин проявил себя как 
продолжатель традиций русской классики, от Пушкина до Фета: «Пушкин был 
для меня в ту пору подлинной частью моей жизни. <…> больше всего был 
я с Пушкиным. сколько чувств рождал он во мне!» (3, 116–117).

В поэзии бунин использовал самый широкий спектр средств 
художественной выразительности. При всей точности, конкретности 
наблюдений и зарисовок всегда остается нечто неуловимое, что особенно 
одухотворяет поэтические образы, оттенки и переливы душевных движений, 
эстетически воплощенные в слове. Весь мир сосредоточен в душе поэта. это 
дает ему ощущение счастья и полноты жизни: «я вижу, слышу, счастлив. Все 
во мне» («Вечер». 1909).

устанавливая связи конкретного момента с непреходящим, вечным, бунин 
умеет передать гармонию бытия во вселенском масштабе. Так, в стихотворении 
«летняя ночь» (1912) пересекаются сферы земные и небесные:

Прекрасна ты, душа людская! небу 
бездонному, спокойному, ночному 
Мерцанью звезд подобна ты порой!

По ощущению ценности каждого мига жизни в перспективе вечности 
и бесконечности мироздания эти стихи соотносимы с поэтическим шедевром 
Фета «на стоге сена ночью южной…», лирический герой которого осознает 
себя как любимое божье творение на земле:

земля, как смутный сон немая, 
безвестно уносилась прочь, 
и я, как первый житель рая, 
Один в лицо увидел ночь.

Он испытывает захватывающее дух чувство полета, растворенности 
во вселенском пространстве. Однако космическая необъятность не пугает 
человека, который постигает, что он «в руке божьей», и ощущает неизменную 
поддержку высших сил — «длани мощной»:

я ль несся к бездне полуночной, 
иль сонмы звезд ко мне неслись?
Казалось, будто в длани мощной 
над этой бездной я повис.

1 цит. по: русская литература. — 1961. — № 4. — с. 151.
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и с замираньем и смиреньем 
я взором мерил глубину, 
В которой с каждым я мгновеньем 
Все невозвратнее тону.

Тема божьей милости, христианского упования на высшее заступничество 
и тема родной земли, родины в ее русских приметах («полевые пути меж 
колосьев и трав») особенно пронзительно соединились в бунинском 
стихотворении «и цветы, и шмели, и трава, и колосья…» (1918):

и цветы, и шмели, и трава, и колосья, 
и лазурь, и полуденный зной…
срок настанет — Господь сына блудного спросит:
«был ли счастлив ты в жизни земной?» 
и забуду я все — вспомню только вот эти 
Полевые пути меж колосьев и трав — 
и от сладостных слез не успею ответить, 
К милосердным коленям припав.

ЧАсТЬ 2. ХУДОЖесТВеННые ОБРАЗы сВяТОЙ РУсИ 

Основные мотивы бунинской лирики: россия, ее природа и судьба, 
христианский дух земли русской, национальный характер, загадка русской 
души, человек и мироздание, любовь и тайны бытия, «вечные» проблемы 
жизни и смерти — воплощались и в его прозе.

В совершенстве развитый эстетический вкус автора проявился 
в рассказе «антоновские яблоки» (1900). В этом раннем опыте «путешествия 
в воспоминаниях», наполненном особым лирическим смыслом, складывались 
отличительные черты жанровой системы и литературного стиля бунина.

В «антоновских яблоках» отразились личные, недавно пережитые 
впечатления писателя от усадебной деревенской жизни в Орловской губернии. 
В августе 1891 года бунин писал Вареньке Пащенко: «Вышел на крыльцо 
и увидал, что начинается совсем осенний день. заря — сероватая, холодная, 
с легким туманом над первыми зеленями… Крыльцо и дорожки по двору 
отсырели и потемнели… В саду пахнет антоновскими яблоками… Просто 
не надышишься!..» (1, 564).

бессюжетное полотно, будто состоящее из цветных мазков, световых 
пятен, фрагментов, впечатлений, имеет сюжет внутренний. это хроника вечной 
природной жизни. но гораздо важнее сюжета сама неповторимая атмосфера 
рассказа. Она разлита в любовании красотой средней полосы россии, 
в наслаждении немудреной жизнью среднерусской усадьбы — «дворянского 
гнезда». это особое одухотворенное пространство представлено в тончайших 
наблюдениях и переживаниях.

аромат антоновских яблок становится эстетической реальностью, 
пронизывающей всю художественную атмосферу произведения. 
В первоначальной редакции рассказ имел следующее вступление: «Где-то 
я читал, что Шиллер любил, чтобы в его комнате лежали яблоки: улежавшись, 
они своим запахом возбуждали в нем творческие настроения. не знаю, 
насколько справедлив этот рассказ, но вполне понимаю его: есть вещи, 
которые прекрасны сами по себе, но больше всего потому, что они заставляют 
нас сильнее чувствовать жизнь. запахи особенно сильно действуют на нас, 
и между ними есть особенно здоровые и яркие: запах моря, запах леса, 
чернозема весною, прелой осенней листвы, улежавшихся яблок <…> чудный 
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запах крепких антоновских яблок, сочных и всегда холодных, пахнувших слегка 
медом, а больше всего — осенней свежестью!»1.

Впоследствии автор снял это вступление. но на его незримое присутствие 
указывает многоточие, непривычно вынесенное в самое начало рассказа, 
будто это не зачин, а продолжение повествования — в непрерывном потоке 
воспоминаний: «…Вспоминается мне ранняя погожая осень» (1, 147). Прием 
умолчания, усиленный глубокой паузой, подчеркивает своеобразие показа 
художественного времени: «читатель входит в некий постоянно текущий, 
непрерывный, безначальный поток воспоминаний, и не так важно, где и когда 
в него войти»2.

накрепко связанный с родной землей, со своим народом, бунин, 
производивший внешнее впечатление холодного чопорного дворянина-
аристократа, избирает в рассказе деревенский, именно крестьянский 
угол зрения. Впечатления лирического героя сливаются с фольклорным 
календарем, в котором народная мудрость соединила наблюдения над 
вечно обновляющейся жизнью природы с христианскими праздниками, 
духовно возрождающими человека, с именами святых — заступников 
перед Господом. знаменательно, что народный календарь наполнен 
добрыми знаками, счастливыми приметами. эмоционально-оценочный 
контекст задает светлую тональность всему повествованию: «август 
был <…> с дождиками в самую пору, в средине месяца, около праздника 
св. лаврентия. а “осень и зима хороши живут, когда на лаврентия вода 
тиха и дождик”. Потом бабьим летом паутины много село на поля. это тоже 
добрый знак» (1, 147).

Картина урожая из бытовой зарисовки вырастает в знаковый образ 
радости, красоты и полноты простонародного уклада русской жизни: 
«”ядреная антоновка — к веселому году”. Деревенские дела хороши, если 
антоновка уродилась: значит, и хлеб уродился…» (1, 150). Все это определяет 
настроение веселья, довольства, православной праздничности: «Осень — 
пора престольных праздников, и народ в это время прибран, доволен» (1, 150).

идущее от сокровенных духовных и национальных глубин чувство 
родины под пером писателя преображает незатейливые пейзажи в картины 
необыкновенно прекрасные. сцены, нарисованные буниным, на редкость 
живописны. В палитре художника разнообразные переливы красок: 
от нежных, прозрачных, пастельных полутонов до ослепительно ярких, сочных, 
насыщенных: «голубоватый дым», вода «прозрачная, ледяная», «бирюзовое 
небо», «коралловые рябины», «красные уборы», «целый золотой город» 
собранного урожая.

ракурс изображения также многоплановый. бытовые зарисовки, 
лирические раздумья сопричастны не только конкретно-историческому 
движению времени, вызывающему ностальгию автора по уходящей в прошлое 
уютной усадебной жизни. бунин вместе с тем устремлен к божественной, 
заповеданной в евангелии «полноте времен»: «у Господа один день как тысяча 
лет, и тысяча лет, как один день» (2-е Петра. 3: 8). Писатель стремится духом 
проникнуть в непостижимое таинство слияния земного и небесного: «черное 
небо чертят огнистыми полосками падающие звезды. Долго глядишь в его 
темно-синюю глубину, переполненную созвездиями, пока не поплывет земля 
под ногами» (1, 149). Человека не покидает надежда на грядущее обновление 
жизни: «мы, по обетованию его, ожидаем нового неба и новой земли, 
на которых обитает правда» (2-е Петра. 3: 13).

Финал рассказа — открытый, как и его начало, — неожиданно обрывается 

1 Бунин И. А. собр. соч. — сПб.: знание, 1902. — с. 75.
2 Новикова Е. А. Воспоминание как форма повествования в рассказе и. а. бунина «антоновские 

яблоки» // «Поэтика» литературных гнезд: филология, история, краеведение. — Тула, 2005. — с. 105.
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многоточием. элегически-светлый поток воспоминаний замирает на печально-
веселой ноте: народная песня звучит «с грустной, безнадежной удалью»: 

«на сумерки буен ветер загулял, <…> 
белым снегом путь-дорогу заметал…» (1, 160).

бунин — писатель очень русский по духу — любил изображать зиму. Может 
быть, по той простой причине, что в россии она особенная, не похожая ни на какие 
другие зимы в чужих краях. В связи с этим вспоминается пушкинское:

Татьяна (русская душою, 
сама не зная почему) 
с ее холодною красою 
любила русскую зиму.

Также и Фет указал на русскость зимнего цикла своих стихотворений, 
назвав его «снега» — как отличительный признак нашей природы.

зима в ее русских приметах рисуется во многих бунинских рассказах. «День 
хороший, морозный, за ночь снег выпал, виден следок везде: все к обедне 
пошли» (1, 426), — пишет автор в рассказе «иоанн рыдалец» (1913). «ах, 
в зиме было давно знакомое, всегда радовавшее зимнее чувство! Первый снег, 
первая метель! — восклицал писатель в рассказе «Худая трава» (1913). — <…> 
В белых снежных полях, в метели — глушь, дичь, а в избе уют и покой» (1, 444).

бунин с таким мастерством умеет передать тепло и уют запертого изнутри 
дома, который осаждают мороз, снежные метели и сугробы, что от текста 
исходит отрадное тепло, как от натопленной русской печки: «Вечером <…> 
горели лампады, а тепло изразцовой каменки и попоны, покрывавшие пол, 
давали сладостный уют» (2, 280), — читаем в рассказе «святитель» (1924). его 
действие происходит «двести лет тому назад, в некий зимний день», на святки, 
когда звучат «песнопения во славу пречистого рождества Господа нашего 
иисуса Христа, Красоты нашей неизреченной» (2, 280). Так соединяются 
святки и святость, сквозь русский зимний праздничный цикл светится образ 
святой руси.

В рассказе «святые» (1914) представлена настоящая зимняя сказочность: 
«светлая морозная ночь сверкала звездами за мелкими стеклами старинных 
окон. <…> видно было глубокое небо в редких острых звездах, снег, солью 
сверкавший под луною, длинная волнистая тень дыма <…> а дальше, 
за белыми лугами — высокие косогоры, густо поросшие темным хвойным 
лесом, сказочно посеребренным луной сверху» (1, 483).

Картину святой руси создают предания о святых страстотерпцах. Действие 
рассказа «святые» разворачивается на святках. бунин воспроизводит 
обстановку семейного зимнего праздника в гостеприимной дворянской 
усадьбе. Однако мотив беспечного веселья, заявленный во вступлении, 
в дальнейшем служит лишь контрастирующим фоном, сопровождающим 
совсем иную атмосферу — благостной тишины, внутренней сосредоточенности, 
раздумий о боге и об истинном предназначении человека. В то время как 
ярко освещенный барский дом беззаботно живет «своей жизнью, веселой, 
праздничной» (1, 484), в дальней бедной комнатушке, таинственно освещенной 
лишь лунным светом, бывший дворовый арсенич, пришедший навестить 
своих прежних господ, «в какой-то радостной задумчивости» растроганно 
плачет о судьбе великомученика Вонифатия, мученицы елены — «великой 
печальницы».

Писатель выбирает необычный ракурс: жития святых представлены сквозь 
призму детского восприятия. Маленькие герои Митя и Вадя тайком пробрались 
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в заднюю каморку, куда лишь отдаленно доносится шум праздника, чтобы 
послушать рассказы старого арсенича.

Два разных мира — детство и старость — поставлены перед лицом друг 
друга. Дети с нескрываемым любопытством пристально разглядывают 
непостижимые для них признаки дряхления в облике арсенича: «сизые 
старческие руки <…> жилы на его сморщенной розовой шее» (1, 484–485). 
с простодушием, присущим юному возрасту, озвучивает Митя вывод из своих 
наблюдений: «Вы теперь умрете скоро» (1, 485). Однако бесхитростная 
детскость в данном случае совпадает с умудренностью старости. арсенич 
принимает неизбежность своего скорого ухода из жизни столь же спокойно, 
как его спрашивают об этом дети: «сущая правда ваша-с. Полагаю даже 
нынешней зимой» (1, 485).

смиренномудрое, кроткое отношение к смерти при всей полноте 
жизнелюбия свойственно русскому народному мироощущению. это одна 
из загадок, постоянно волновавших бунина. «и когда это ты умрешь, 
Панкрат? небось, тебе лет сто будет?» — задают вопрос старику в рассказе 
«антоновские яблоки». В ответ он «кротко и виновато улыбается. Что ж, мол, 
делать, — виноват, зажился. и он, вероятно, еще более зажился бы, если бы 
не объелся в Петровки луку» (1, 150). его старуха сама купила себе на могилку 
большой камень, «так же как и саван, — отличный саван, с ангелами, с крестами 
и с молитвой, напечатанной по краям» (1, 151). Осмысленность и тщательность 
этих приготовлений к последнему исходу (важно, чтобы он был обставлен 
должным образом, по православному чину) показывает, что смерть не страшит 
бессмертную в своих христианских чаяниях душу. Готовясь предстать перед 
богом, Который «не есть бог мертвых, но живых, ибо у него все живы» (лк. 
20: 38), человек из народа обретает в конце земной жизни спокойное, ясное 
приятие бытия, мироустройства — в полном соответствии с упованиями 
нового завета: «если мы соединены с ним подобием смерти его, то должны 
быть соединены и подобием воскресения <…> если же мы умерли со Христом, 
то веруем, что и жить будем с ним, зная, что Христос, воскресши из мертвых, 
уже не умирает: смерть не имеет над ним власти» (рим. 6: 5; 8–9).

В то же время и на пороге смерти земная жизнь, дивно устроенный божий 
мир притягательны для человека. В арсениче еще очень сильна потенциальная 
энергия жизни. со своими малолетними собеседниками он делится самым 
сокровенным: «кабы моя воля, прожил бы я на свете тыщу лет!

— а зачем?
— а затем-с, что все бы жил, смотрел, на божий свет дивился…» (1, 491–

492).
Таков же старец иванушка, еще полный жизненных сил, в повести 

«Деревня» (1909–1910). этот герой никак не хочет поддаться смерти. аверкий 
в рассказе «Худая трава», своим благообразием напоминающий иконописный 
лик: «изможденное лицо с тонким сухим носом, жидко-голубые глаза и узкая 
седеющая борода» (1, 429), — смиренно и безропотно ожидает смерти, 
но с последней надеждой на чудо, хотя сам он уже походит на «живые мощи».

Пересечение с известным рассказом Тургенева «Живые мощи» (1874) 
весьма ощутимо, и это литературное влияние закономерно. б. К. зайцев (лично 
знавший бунина, оставивший о нем очерк воспоминаний1 назвал тургеневский 
рассказ «драгоценностью нашей литературы»2. его главное достоинство — 
изображение способности человека в любом состоянии радоваться 
самоценности жизни, благословлять и принимать ее в любых проявлениях. 
Художественное воплощение получает новозаветная заповедь радости, 

1 см.: Зайцев Б. К. Молодость — иван бунин // Писатели орловского края. XX век.: Хрестоматия. — 
Орел, 2001. — с. 414-420.

2 Зайцев Б. К. Жизнь Тургенева // Зайцев Б. К. Далекое. — М.: сов. писатель, 1991. — с. 247.
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во имя которой люди призваны жить на земле: «радуйтесь и веселитесь, ибо 
велика ваша награда на небесах» (Мф. 5: 12).

К восторженному удивлению перед чудом творения совершенного божьего 
мира присоединяется сознание несовершенства мира человеческого — 
с его «лукавым мудрствованием», спасаемого лишь подвигами святых 
великомучеников. эти противоречивые переживания сливаются у арсенича 
в единый антиномичный комплекс эмоций — радости и грусти, улыбок 
и слез, чувства торжествующей печали. «Глядя на детей грустно-радостными 
глазами» (1, 491), он «в какой-то радостной задумчивости плакал горькими 
слезами» (1, 484), непрестанно рассказывая своим маленьким слушателям 
о подвижничестве мучениц и мучеников. В их житиях герой обрел источник 
духовной силы. Восхищение подвигами святых пробуждает в арсениче дар 
слез, приближающий его самого к идеалу праведности. не случайно Вадя, 
заслушавшись, вдруг спросил «охрипшим голоском:

— а вы будете святой?» (1, 491). Поистине, бог «утаил сие от мудрых 
и разумных и открыл то младенцам» (Мф. 11: 25).

Оценивая себя как «человека грешного», герой одновременно признает: 
«Душа у меня, правда, не нонешнего веку… Мне Господь не по заслугам 
великий дар дал. <…> слезный дар называется» (1, 491).

из нового завета известно, что на глазах Христа часто видели слезы. 
Он плакал от сострадания к людям, об их нераскаянных грехах, ведущих 
к погибели: «когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем» 
(лк. 19: 41).

согласно святоотеческому наследию, душа человеческая очищается 
покаянием и слезами. святой иоанн лествичник говорит: «Мы не будем 
обвинены при исходе души нашей за то, что не творили чудес, что 
не богословствовали, что не достигли видения, но, без сомнения, дадим 
ответ богу за то, что не плакали непрестанно о грехах своих»1. Дар слез 
отличается амбивалентностью, соединяя в себе эмоциональные полярности: 
«благодатные слезы — завершение покаяния — одновременно являются 
началом бесконечной радости (антиномия блаженств, возвещенных 
в евангелии, — «блаженны плачущие, яко тии утешатся»)»2.

именно таков «слезный дар» старика арсенича в бунинском рассказе 
«святые». Многослойное повествование содержит в подтексте мощный 
новозаветный пласт — основу житийной темы. Текст рассказа позволяет 
восстановить обширный евангельский контекст. Так, преломление событий 
сквозь призму детского сознания — прием не столько стилистический, сколько 
содержательный. евангельская заповедь: «будьте как дети» — по-особенному 
звучит на святках, когда празднуется рождество божественного Младенца. 
В богомладенчестве иисуса Христа человечеству дана новозаветная «сверх 
надежды надежда» (ср.: «сверх надежды поверил с надеждою» — рим. 4: 18) — 
на искупление, прощение и спасение в «жизни будущего века». иисус сказал: 
«пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть 
царство небесное» (Мф. 19: 14); «если не обратитесь и не будете как дети, 
не войдете в царство небесное» (Мф. 17: 3); «кто примет одно такое дитя 
во имя Мое, тот Меня принимает» (Мф. 17: 5).

«святые» бунина — классический святочный рассказ (хотя автор 
и не пользуется этим жанровым обозначением), в котором представлены 
наиболее устойчивые элементы поэтики святочной словесности: зимняя 
календарная приуроченность, образы детей, мотивы смеха и плача, чуда, 
спасения, дара, христианская мораль и спасительный урок.

1 цит. по: Лосский В. Н. Очерк мистического богословия восточной церкви. — М.: центр «сэи», 
1991. — с. 154-155.

2 Там же.
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«слезный дар» арсенича в «святых» соотносит его с образом главного героя 
бунинского рассказа «иоанн рыдалец» (1913). Жизнь Христа ради юродивого 
рисуется также с опорой на агиографическую традицию. рос угодник божий 
«в семье честной и праведной <…> с ранних лет полюбил он Писание» (1, 
425–426), — бунин сохраняет распевную древнерусскую ритмику, важнейшие 
житийные мотивы: целомудрия, «худых риз», видения от бога, чудесного 
знамения. быль о непрестанно рыдающем блаженном страдальце после 
его кончины с годами превращается в легенду, и видится он «точно в церкви 
написанный — полунагой и дикий, как святой, как пророк» (1, 427).

В этой связи можно провести параллель с повестью н. с. лескова 
«Очарованный странник» (1873). Жизненное странствие ивана Флягина 
в итоге привело его в монастырь, где герой обрел слезный и пророческий дар: 
«и даны были мне слезы, дивно обильные!.. Все я о родине плакал»1.

святочная тема в творчестве бунина соседствует с пасхальной. Пасхальное, 
возрождающее мироощущение не оставляло писателя даже в трагические, 
«окаянные» послереволюционные дни. Так, 24 мая 1919 года он записывал: 
«Весна, пасхальные колокола звали к чувствам радостным, воскресным. 
Почувствовал, кроме того, какое-то внезапное расширение зрения, — 
и телесного, и духовного, — необыкновенную силу и ясность его».

сцены православного богомолья, «картины соборов, проходов под 
златоверхими колокольнями» (1, 450) киевских церквей, прозрачно-весенняя 
палитра пасхальных праздников: «тополя уже оделись, зеленели, церковно 
благоухали. розовым цветом цвели сады, празднично белели большие 
старинные села» (1, 447) — в рассказе бунина «лирник родион» (1913) близки 
словесной живописи шедевра а. П. Чехова «святою ночью» (1886). искусство 
слепца родиона, исполнявшего под аккомпанемент лиры песнопения 
«на церковный лад, как и должен петь тот, чье рождение, труд, любовь, семья, 
старость, смерть как бы служение» (1, 449), сродни одаренности чеховского 
героя — иеродиакона николая. этот монах, который «нигде не обучался 
и даже видимости наружной не имел»2, наделен талантом сочинять акафисты. 
Мы будто слышим бунинского лирника родиона, когда Чехов устами своего 
рассказчика излагает теорию стиля православного религиозного искусства: 
«Кроме плавности и велеречия <…> нужно еще, чтоб каждая строчечка 
изукрашена была всячески, чтоб тут и цветы были, и молнии, и ветер, 
и солнце и все предметы мира видимого»; «надо, чтоб в каждой строчечке 
была мягкость, ласковость, нежность <…> Так надо писать, чтоб молящийся 
сердцем радовался и плакал, а умом содрогался и в трепет приходил»3.

Образы бунинских героев в рассказах «иоанн рыдалец», «Худая трава», 
«святые», «Веселый двор», «аглая», «лирник родион» и др. продолжают 
художественную галерею святых и праведных земли русской, сотворенную 
лесковым, создавшим для россии «иконостас ее святых и праведников»4.

ЧАсТЬ 3. РУссКИЙ ПО ДУХУ 

бунин всю россию воспринимал как «икону»: «если бы я эту “икону”, эту 
русь не любил, не видал, — скажет он позднее, — из-за чего же бы я так сходил 
с ума все эти годы, из-за чего страдал так непрерывно, так люто!» (1, 11).

Душевная мука писателя — от ясного сознания того, что в народе 
присутствует «страшная переменчивость настроений, обликов, “шаткость”, 

1 Лесков Н. С. собр. соч.: В 3 т. — М.: Худож. лит., 1988. — Т. 1. — с. 654. 
2 Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. — М.: наука, 1974-1988. — сочинения. —  Т. 5. — с. 96.
3 Там же. с. 97-98.
4 Горький М.  н. с. лесков // Горький М. собр. соч.: В 30 т. — М.: ГиХл, 1953. — Т. 24. — с. 231.
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как говорили в старину. народ сам сказал про себя: “из нас, как из древа, — 
и дубина, и икона”, — в зависимости от обстоятельств, от того, кто это древо 
обрабатывает».

В дневниковых записях «Окаянных дней» 5 мая 1919 года на память бунину 
приходит характеристика смутного времени на руси, данная философом 
и историком В. с. соловьевым: «Дух материальности, неосмысленной воли, 
грубого своекорыстия повеял гибелью на русь… у добрых отнялись руки, 
у злых развязались на всякое зло… Толпы отверженников, подонков общества 
потянулись на опустошение своего же дома под знаменами разноплеменных 
вожаков, самозванцев, лжецарей, атаманов из вырожденцев, преступников, 
честолюбцев…» 

В ночь на 15 мая 1919 года писатель фонетически тщательно фиксирует 
воспоминание бывшего арестанта. за примитивной зарисовкой «ярусов» 
тюремного быта встает подлинная картина вертикали власти вкупе с вожаками-
политиканами: «В тюрьме обнаковенно на верхнем этажу сидят политики, 
а во втором — помощники этим политикам. Они никого не боятся, эти политики, 
обкладывают матюком самого губернатора, а вечером песни поют, мы жертвою 
пали… Одного из таких политиков царь приказал повесить и выписал из синода 
самого грозного палача, но потом ему пришло помилование и к политикам 
приехал главный губернатор, третья лицо при царском дворце, только что 
сдавший экзамен на губернатора. Приехал — и давай гулять с политиками: 
налопался, послал урядника за граммофоном — и пошел у них ход: губернатор 
так напился, нажрался — нога за ногу не вяжет, так и снесли стражники в возок… 
Обешшал прислать всем по двадцать копеек денег, по полфунта табаку 
турецкого, по два фунта ситного хлеба, да, конечно, сбрехал…» 

бунин видит, что сущность власти остается неизменной. страдая душой 
о россии, над которой то и дело сгущаются смутные времена, писатель 
с возмущением говорит о разлагающем влиянии неправедной власти на душу 
человека, о преднамеренном осквернении людей властями: «но какие 
подлецы! им поминутно затыкают глотку какой-нибудь подачкой, поблажкой. 
и три четверти народа так: за подачки, за разрешение на разбой, грабеж 
отдает совесть, душу, бога…» 

Противодействие сатанинским силам, устремившимся погубить россию, 
может быть найдено только в боге, в служении ему молитвой, словом, делом. 
церковная красота, церковное пение, по признанию писателя, трогали 
его «необыкновенно», вызывали «чувство легкости, молодости. а наряду 
с этим — какая тоска, какая боль». Облегчение душевной муки находил бунин 
в православном храме: «Часто заходим и в церковь, и всякий раз восторгом 
до слез охватывает пение, поклоны священнослужителей, каждение, все это 
благолепие, пристойность, мир всего того благого и милосердного, где с такой 
нежностью утешается, облегчается всякое земное страдание».

Писатель свято верил, что русь не «дубина», а «икона». бунинскую мысль 
продолжают раздумья его современника, религиозного философа и. а. ильина: 
«русь именуется “святою” не потому, что в ней “нет” греха и порока; или что 
в ней “все” люди святые… нет. но потому что в ней живет глубокая, никогда 
не истощающаяся, а по греховности людской и не утоляющаяся жажда 
праведности, мечта приблизиться к ней, душевно преклониться перед ней, 
художественно отождествиться с ней, стать хотя бы слабым отблеском ее <…> 
и в этой жажде праведности человек прав и свят при всей своей обыденной 
греховности»1.

именно такое отношение к православной россии, к святой руси свойственно 
бунину-художнику, какие бы жестокие и темные стороны русской жизни он 

1 Ильин И. А. О «богомолье» и. с. Шмелева // Шмелев И. С. богомолье. — М.: Православное 
слово, 1997. — с. 9 -10.
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ни показывал, например, в повестях «Деревня» (1909–1910), «суходол» (1911), 
в рассказах «Танька» (1892), «ночной разговор» (1911), «Чаша жизни» (1913) 
и др.

В рассказе «Косцы» (1921) память подсказывает писателю один момент 
народного бытия: «в березовом лесу рядом с большой дорогой пели косцы — 
с такой же свободой, легкостью и всем существом» (2, 541). бунин передает 
самую суть «серединной, исконной россии» (2, 209) и кровное, нерасторжимое 
родство с ней русского человека, как бы далеко от нее он ни жил: «все мы были 
дети своей родины и были все вместе и всем нам было хорошо, спокойно 
и любовно без ясного понимания своих чувств <…> что эта родина, этот наш 
общий дом была россия и что только ее душа могла петь так, как пели косцы 
в этом откликающемся на каждый их вздох березовом лесу» (2, 210–211).

Долгие тридцать три года бунин жил вдали от родины. но россии-«иконе» 
и православной вере он не изменял никогда, каждый миг сохраняя в душе 
и мыслях «благословение отца своего, гробы родительские, святое Отечество, 
правую веру в Господа нашего иисуса Христа!» Мучительная ностальгия — 
«сладкое и скорбное чувство родины» — ни на мгновение не оставляла 
писателя: «разве можем мы забыть родину? Может человек забыть родину? 
Она — в душе. я очень русский человек. это с годами не пропадет».

В творчестве бунина периода эмиграции нарастают мотивы одиночества, 
скитальчества, бесприютности:

у зверя есть нора, у птицы есть гнездо…
Как бьется сердце горестно и громко, 
Когда вхожу, крестясь, в чужой наемный дом 
с своей уж ветхою котомкой! (1922)

В основе этих стихов — евангельская притча, словами которой говорил 
о себе Христос: «лисицы имеют норы, и птицы небесные — гнезда; а сын 
Человеческий не имеет, где приклонить голову» (Мф. 8: 20).

бунин, покинувший в юности родное гнездо своей обедневшей дворянской 
усадьбы, по словам матери, «с одним крестом на груди», с тех пор не имел 
собственного дома. «Мой дом — дорога», — говорил он.

рассказ «Копье Господне» (1913), созданный по живым впечатлениям 
путешествий писателя, в философском масштабе представляет человеческую 
жизнь как вечное странничество в безбрежном море, полном зловещих 
предзнаменований: «беззвучно, этими слабыми и бедными знаками, которыми 
дает весть крохотная человеческая жизнь другой такой же, окруженной морями, 
пустынями, безвестностью, смертью, ведем мы нашу морскую беседу, — 
с тревогой и надеждой спрашиваем о той родной точке земного шара, которая 
нам, скитающимся по всему свету, единственно дорога и нужна…» (1, 423).

В символико-смысловом контексте рассказа его финал звучит как 
лирическое заклинание — почти молитва — о человеке: «но да сохранит бог-
ревнитель и его счастье!» (1, 423). бунинская молитва сродни своеобразному 
молитвословию Тургенева в романе «рудин» (1855), в финале которого также 
громко озвучены мотивы дома, гнезда, одиночества, бесприютности: «Хорошо 
тому, кто такие ночи сидит под кровом дома, у кого есть теплый уголок… и да 
поможет Господь всем бесприютным скитальцам!»1.

Открытое окно в мир, ароматы дальних стран манили бунина. Для него 
стремление к познанию неизведанного, сокровенного сродни таинству 
крещения:

1 Тургенев И. С. Полн. собр. соч. и писем: В 28 т. — сочинения: В 15 т. — Т. VI. — М.; л.: ан ссср, 
1963. — с. 368. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием тома и страницы.
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Пора, пора мне кинуть сушу, 
Вздохнуть свободней и полней —
и вновь крестить нагую душу 
В купели неба и морей! (1916).

«я стремился “обозреть лицо мира и оставить в нем чекан души своей”, 
как сказал саади, меня занимали вопросы философские, религиозные, 
нравственные, исторические» (1, 562), — признавался писатель. бунинское 
решение проблемы личности — найти «вечное в человеке, человеческое 
в вечности»1. это стремление воплотилось в лирико-философских рассказах 
«братья» (1914), «Господин из сан-Франциско» (1915), «сны Чанга» (1916), 
«роза иерихона» (1918), «слепой» (1924), «ночь» (1925) и многих других.

бунину-художнику присуще обостренное ощущение «всебытия», 
пребывания в мире божественного начала. библейские строки: «Господь 
над водами многими…» становятся эпиграфом к исповедальной повести 
«Воды многие» (1911–1926), герой которой — мечтатель, созерцатель, 
художник, одаренный великой исторической памятью, чувством «трепетного 
и радостного причастия вечному и временному, близкому и далекому, всем 
векам и странам, жизни всего бывшего и сущего на земле» (2, 433). Ту же 
мысль бунин выразил в стихотворении «собака» (1909): «я человек: как бог, 
я обречен Познать тоску всех стран и всех времен».

лирическому герою близок капитан из «снов Чанга», однако его 
нравственно-психологическое состояние иное. Он видел весь земной шар, но, 
потерпев крах в любви, столкнувшись с предательством, разуверился в жизни 
и уже не обратился бы с молитвой, как в повести «Воды многие»: «Продли, 
боже, сроки мои!» (2, 433). единственным спутником и «собеседником» 
капитана становится Чанг — собака, привезенная из Китая.

упоминание о плавании в Китай обращает автора-повествователя 
к древнекитайской философии Дао — неисповедимому Пути, в котором 
бытие и небытие порождают друг друга, трудное и легкое создают друг друга, 
длинное и короткое сравниваются, высокое и низкое соотносятся, начало 
и конец чередуются в вечном круговороте бытия — «в том безначальном 
и бесконечном мире, что недоступен смерти. В мире этом должна быть только 
одна правда <…> а какая она, — про то знает тот последний Хозяин, к которому 
уже скоро должен возвратиться и Чанг» (2, 131).

В то же время нет оснований полагать, будто бы бунин всерьез 
увлекался восточными учениями. Так, в «снах Чанга» китайская религиозная 
доктрина преподносится через сознание собаки китайской же породы. 
это ведущий художественно-стилистический прием рассказа. В картинно-
полифоническом повествовании голос героя, история его судьбы передаются 
через воспоминания и размышления Чанга. необычный в литературе образ 
мыслящей собаки (среди предшественников — «Каштанка» Чехова; в числе 
последователей — «собачье сердце» булгакова) ранее был создан буниным 
в поэзии:

<…> Вздыхая, ты свернулась потеплей 
у ног моих — и думаешь…
Ты вспоминаешь то, что чуждо мне <…> 
но я всегда делю с тобою думы <…> («собака». 1909) 

любовь и преданность Чанга, сохраняющего верность хозяину до его 
последнего вздоха и даже после смерти капитана, оказались выше и прочнее 
женской любви. Мотивы одиночества, острой душевной боли человека, 

1 литературное наследство. — Т. 84. — Кн. 1. — М.: наука, 1973. — с. 386.
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покинутого его возлюбленной, пронизывающие художественную ткань «снов 
Чанга», стали ретроспекцией бунинского стихотворении «Одиночество» (1903):

Мне крикнуть хотелось вослед:
«Воротись, я сроднился с тобой!» 
но для женщины прошлого нет:
разлюбила — и стал ей чужой.
Что ж! Камин затоплю, буду пить…
Хорошо бы собаку купить.

«не будет, Чанг, любить нас с тобой эта женщина! — есть, брат, женские 
души, которые вечно томятся какой-то печальной жаждой любви и которые 
от этого от самого никогда и никого не любят. <курсив бунина. а. н.-с.> <…> 
Кто их разгадает?» (2, 128) — устами героя передает свои размышляет автор.

Чаще всего именно такой тип женщины — неразгаданной, непредсказуемой, 
которая заставляет страдать и страдает сама, — изображает бунин: Оля 
Мещерская («легкое дыхание»), Катя («Митина любовь»), Мария сосновская 
(«Дело корнета елагина»). Потрясенный пережитыми в юности муками 
и блаженством любви (автобиографическая повесть «лика» — 1933), писатель 
в остро психологической прозе до конца дней своих стремился прикоснуться 
к загадкам и глубинам этого чувства: «Грамматика любви» (1915), «Казимир 
станиславович» (1916), «солнечный удар» (1925), «ида» (1925), цикл рассказов 
«Темные аллеи» (1937–1945).

любовь рисуется как болезненно внезапная вспышка, «солнечный удар», 
неведомая сила, властно подчиняющая человека, так что он не в состоянии 
противиться: «Как дико, страшно все будничное, обычное, когда сердце 
поражено <…> этим страшным “солнечным ударом”, слишком большой 
любовью, слишком большим счастьем!» (2, 369). Вместе с тем любовь 
преображает окружающий мир, одухотворяет и переполняет его: «все любовь, 
все душа, все мука и все несказанная радость» (2, 527).

лики любви под пером бунина могут быть разными. Одни герои 
не в состоянии преодолеть отчаяние разлуки («сны Чанга», «Митина любовь»); 
другим одно только воспоминание об ушедшем счастье дает силы продолжать 
жить («Грамматика любви», «Темные аллеи»); третьи не страшатся душевной 
боли. Даже от несбыточной любви они испытывают прилив сил и душевной 
энергии («ида»). эти герои наиболее близки евангельскому идеалу 
совершенной любви: «бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает 
в боге, и бог в нем»; «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет 
страх, потому что в страхе есть мучение; боящийся не совершен в любви» (1-е 
ин. 4: 16, 18).

бунин в своей элегически-лирической прозе прибегает к психологическому 
методу изображения, близкому художественным приемам «тайной 
психологии» Тургенева: сокровенные чувства и движения души не поддаются 
анализу; о них можно только догадаться по внешним проявлениям — мимике, 
взгляду, жестам.

Так, в едином ключе с завершением романа Тургенева «Дворянское 
гнездо» (1858) нарисована финальная сцена в бунинском рассказе «Чистый 
понедельник» (1944). Представлена сходная ситуация — последняя встреча 
в монастырской обители, куда скрылась от мира героиня.

Тургенев пишет: «лаврецкий посетил тот отдаленный монастырь, 
куда скрылась лиза, — увидел ее. Перебираясь с клироса на клирос, она 
прошла близко мимо него, прошла ровной, торопливо-смиренной походкой 
монахини — не взглянула на него; только ресницы обращенного к нему глаза 
чуть-чуть дрогнули, только еще ниже наклонила она свое исхудалое лицо — 
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и пальцы сжатых рук, перевитые четками, еще крепче прижались друг к другу. 
Что подумали, что почувствовали оба? Кто узнает? Кто скажет? есть такие 
мгновения в жизни, такие чувства… на них можно только указать — и пройти 
мимо» (VII, 294). у бунина читаем: «тянулась такая же белая вереница поющих, 
с огоньками свечек у лиц, инокинь или сестер <… > и вот одна из идущих 
посередине вдруг подняла голову, крытую белым платом, загородив свечку 
рукой, устремила взгляд темных глаз в темноту, будто на меня… Что она 
могла видеть в темноте, как могла она предчувствовать мое присутствие? 
я повернулся и тихо вышел из ворот» (3, 473).

Оба писателя необыкновенно бережно, деликатно показывают 
православное религиозное чувство девушки, решившей посвятить себя богу. 
Прием умолчания, глубокая пауза, эмоционально-психологический намек 
красноречивее слов способны передать охватившую героев таинственную 
стихию, не подвластную рациональному анализу. Подобное состояние 
души и духа проявляется лишь, по слову апостола Павла, «воздыханиями 
неизреченными»: «ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух 
ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными» (рим. 8: 26).

Глубинные движения души не поддаются самораскрытию в слове — в этом 
бунин в точности совпадает с Тургеневым, когда пишет в рассказе «ида»: 
«а теперь позвольте спросить: как изобразить всю эту сцену дурацкими 
человеческими словами? <…> боже мой, да разве можно даже касаться 
словами всего этого? <…> есть мгновения, когда ни единого звука нельзя 
вымолвить. и, к счастью, к великой чести нашего путешественника, он ничего 
и не вымолвил. и она поняла его окаменение, она видела его лицо. Подождав 
некоторое время, побыв неподвижно среди того нелепого и жуткого молчания, 
которое последовало после ее страшного вопроса, она поднялась и, вынув 
теплую руку из теплой, душистой муфты, обняла его за шею и нежно и крепко 
поцеловала одним из тех поцелуев, что помнятся потом не только до гробовой 
доски, но и в могиле» (2, 378). любовь как высший дар бога, как и «дар божий — 
жизнь вечная во Христе иисусе, Господе нашем» (рим. 6: 23), преодолевает 
смерть. «солнце мое! Возлюбленная моя! ура-а!» — этот торжествующий 
возглас героя завершает бунинский рассказ «ида».

искусство, творчество также одерживают победу над смертью. свое 
писательское credo в соответствии с православным символом веры — 
«знак веры в жизнь вечную, в воскресение из мертвых» (2, 171) — бунин 
сформулировал в лирико-философской миниатюре «роза иерихона» (1918): 
«бедное человеческое сердце радуется, утешается: нет в мире смерти, нет 
гибели тому, что было, чем жил когда-то! нет разлук и потерь, доколе жива моя 
душа, моя любовь, моя Память!» (2, 171).

Писатель, рожденный с русскою душой, до конца дней своих оставался 
верен русскому слову, русскому духу, русской православной вере и в жизни, 
и в литературе. несмотря на то, что более трех десятилетий он провел 
за границей, бунин внутренне не примирился с жизнью запада, жил только 
россией, дышал ею, думал и писал о ней. Проявляя всечеловеческую 
отзывчивость, духом он постигал, что основное дело русского писателя-
патриота — прославление своей родины, своего народа, своей веры.

исполнение писательского и человеческого предназначения в свете 
высшей истины, заповедей нового завета — таков завершающий аккорд 
творческого пути выдающегося русского художника слова ивана алексеевича 
бунина. «Матовое серебро» его таланта не потускнело под спудом времени 
и все так же светится в мировой словесности своим неповторимым светом.
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Ольга сеРеБРяНАя, «Капли ртути»
М.: «Лепта Книга», 2013

В стихах Ольги серебряной есть то главное, что делает стихи — поэзией: 
искания тайны, невидимой сущности души поэта. ее стихи глубоко интимны, 
в широком смысле этого слова, — ведь интимность и есть тайна души. Вот, 
например, поэтесса рассказывает нам о подземном лабиринте, в котором 
блуждает душа, рвущаяся к свету. Душа героини живет глубоко под землей, 
но не чужды ей и высоты; она зовет любимого взлететь вместе с нею 
на головокружительную высоту понимания и единения.

стихи Ольги серебряной пронизаны мистическим символизмом. уже 
обложка книги Ольги — глубоко символистична. Обычно у книг, как и у медалей, 
две стороны — лицевая и оборотная. у книги Ольги серебряной — две лицевых 
стороны. Одна — светлая, с небольшими вкраплениями черного цвета. 
Другая — наоборот, темная, но со светлым лицом автора. стихотворение 
«я прочесть хотела Книгу судеб мира» приводит читателя в некое подобие 
Вавилонской библиотеки по борхесу. Героиня размышляет, что предпочесть: 
знание или неведенье? бывали случаи, когда оракулы, гадалки, жрецы, маги 
открывали или приоткрывали людям их будущее. и что же — люди, обезумев, 
всячески старались избежать предначертанной им судьбы. Как эдип. или 
вещий Олег. не случайно именно любовь так яростно протестует против знания 
будущего: особенно губительно такое знание для камерных, но глубоких 
чувств с их страстью к тайнописи, дешифровкам, домысливанию, развитию. 
ну что хорошего для зарождающейся любви принесет весть из будущего 
о том, что она может вскоре потускнеть и померкнуть?.. Ведь любовь дает нам 
уникальную возможность почувствовать вкус вечности в сиюминутном!

Читая глубокие, насыщенные мыслью стихи Ольги серебряной, порой 
трудно отделаться от ощущения, что они несут в себе больше, чем нам кажется. 
символизм — это еще и уход от разоблачающих тайну подробностей! итак, 
знание будущего для человека опасно и губительно; оно противоположно 
созиданию. В самом деле, как можно продолжать творить свою судьбу, если 
она уже где-то записана и внесена в картотеку?! Тогда единственно возможное 
творчество сведется к разрушению, к уничтожению этой заданности, этой 
насмешки над человеческим достоинством. немудрено, что любовь с ее 
покровом таинственности одерживает верх в этом мистическом выборе над 
Тотальным знанием. это как раз тот редкий случай, когда ангел-хранитель 
оказывается в нужный момент рядом. стихотворение о книге судеб мира 
заряжено настолько мощной энергетикой, что невольно забываешь, что все 
это — фантазия автора.

если в мире и есть сколько-нибудь полезное знание, то это — знание 
своего предназначения. у Ольги серебряной оно равнозначно выпадению 
из Вселенского колеса. и не случайно обретение предназначения знаменует 
для героини покой — «успокоиться своим предназначеньем». Что-то в мире 
постоянно движется, подобно упомянутому выше Вселенскому колесу, что-то 
неподвижно или кажется нам неподвижным, и переплетение и взаимодействие 
этих начал порой странно влияет на нашу судьбу — мы словно играем 
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в незримые мистические шахматы, где разные фигуры все время пытаются 
сделать за нас свой выбор. у Ольги серебряной символика странным образом 
перевернута: движение несет ей смерть, а неподвижность, покой — новую 
жизнь, хотя обычно все бывает наоборот. это «переворачивание символов» 
еще больше усложняет и затемняет внутренний мир героини, ведь даже покой 
в нем непостижимым образом рифмуется с мученьем — «… успокоиться своим 
предназначеньем — одной лишь мне дарованным мученьем», а мученье — 
даруется свыше. «Когда метафизика переворачивается, достигнута 
предельная возможность философии», — говорит Хайдеггер, видимо, 
находясь под впечатлением от работ рене Генона. Переворачивание символов 
хорошо проявлено и в обложке новой книги Ольги серебряной. с одной 
стороны — обложка светлая, стихи — рифмованные. Чтобы попасть на другую 
сторону, книгу нужно перевернуть. с другой стороны — обложка темная, 
а стихи — нерифмованные. Читая книгу, в какой-то момент натыкаешься 
на перевернутые страницы обратной стороны. идея — не новая, но редкая: 
аналогичным образом была «срежиссирована», например, книга Ольги 
ильницкой «Жизнь тому вперед».

Фрагментарность бытия — одна из стержневых идей поэтики Ольги 
серебряной. насыщенная встречами и событиями жизнь дробится 
на фрагменты, между которыми — пустота либо застойное счастье типа «и стали 
они жить-поживать, да добра наживать». но это все малоинтересно для поэта. 
ему непременно подавай роман жизни, а он-то как раз и состоит из мозаики 
фрагментов. но вот парадокс: чем фрагментарнее бытие, тем оно цельнее! 
Героине Ольги серебряной присуще романтическое мироощущение — именно 
оно делает цельным «фрагментарность» ее взаимоотношений с миром. 
романтик бесстрашен перед лицом жизни, являясь одним из ее воплощений. 
Можно предположить, что в лице Ольги серебряной мир поэзии обрел 
истинного поэта-романтика. В романтическом мире чувствам, даже самым 
глубоким, захватывающим и проникновенным, отпускается ровно столько 
времени, сколько они в состоянии охватить, не теряя при этом своей звездной 
величины, т. е. яркости. затем они должны неизбежно перейти в дружбу — 
или отмереть. «сущностный» романтик никогда не «перебесится»: он боится 
мертвого, «перебесившегося» мира.

Перу Ольги серебряной подвластны и импрессионистические полутона 
в стиле Ван Гога и Дебюсси; они особенно уместны, когда речь идет о чувствах, 
истинная природа которых героине пока еще не совсем понятна. «из снега 
кружево… луна простужена… Молчит в реке вода — ни следа, ни следа… лишь 
фонари кричат в ночи о чем с тобою мы молчим…». зыбкость, неуловимость 
настроений, пограничье между дружбой и любовью — не так ли протекает 
большая часть нашей жизни? Можем ли мы дать себе достоверный отчет 
в движениях своей души, если даже отношение к одному и тому же человеку 
порой меняется у нас по нескольку раз на дню? Что есть призрак, а что есть 
реальность? «В прозрачной вечности парим — и счастья призрачность 
творим…» «я жду тебя» — еще одно стихотворение о предчувствии любви, 
о набухших сосках ожидания, о великой потребности души любить и быть 
любимой. любовь героини здесь — невесомо-духовная субстанция, которая 
может материализоваться только тогда, когда обретет свою форму облик 
любимого человека. любовь приходит к нам как чувство абстрактное, 
безличное, предтеча и разведчик чувства осязаемого, воплотившегося 
в конкретном человеке. Формы еще нет — но уже есть содержание, а для Ольги 
серебряной рождение любви, стихотворения или Вселенной — вещи одного 
порядка. романтик совершенен бессмертием жизни в нем, неистребимостью 
цикла «времен года» души. В заключение хотелось бы сказать вот о чем: 
у человека всегда остается выбор между инстинктом, этим демоном сократа 
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(он же — внутренний голос) и разумом. Победить может и благоразумие. 
но тогда — прощай, романтическое творчество!

Паола ВОЛКОВА, «Мост через бездну»
М.:, «Зебра е», 2013

Паола Волкова оперирует очень близким мне творческим методом. Она 
берет одно-единственное произведение великого автора — и с высоты 
лучших произведений гениев обозревает их творчество в целом, анализирует 
эпоху и ее особенности, идет от частного к общему. Паола Волкова не просто 
прекрасно знает живопись. Она экстраполирует свое знание живописи на более 
широкий взгляд на мир, где живопись — только одна из проводниц к знанию. 
ну и конечно, сама она является для нас, читателей и слушателей ее программ 
на канале «Культура», таким Проводником, Вергилием к Постижимому. 
учителей — нет, зато есть Проводники.

Паола Волкова говорит о том, что только личность способна сделать 
непроявленное в мире — проявленным. Волкова через живопись рассказывает 
нам об изменениях психофизического типа людей, о том, почему то, что 
с легкостью давалось, например, рафаэлю, стало недоступным, как они 
ни старались, более поздним художникам. Мы понимаем, благодаря 
интеллекту Паолы Волковой, как художники различных эпох учились друг 
у друга и ставили перед собой одни и те же задачи. Почему у одного 
и того же художника на протяжении жизни то получалось создать великое 
произведение, то, наоборот, он терпел фиаско, пусть даже неотличимое, 
согласно Пастернаку, от победы. например, на работы боттичелли очень 
повлиял савонарола. «Мост над бездной», согласно концепции Паолы 
Волковой, это не сам великий художник, а какое-то из его самых «связующих» 
время произведений. Для удобства Волкова обычно акцентирует внимание 
всего на одном из произведений каждого мастера. и далеко не всегда это 
самое «раскрученное» произведение данного автора. наоборот, Волкова 
с придыханием рассказывает о том, что, например, в лувре рядом со знаменитой 
Джокондой соседствуют две не менее великие работы леонардо — «Мадонна 
в гроте», а также «анна, Мария, младенец и агнец». и никто не обращает на эти 
не менее великие и загадочные картины никакого внимания, и совершенно 
напрасно. Паола Волкова — настоящий поэт искусствоведения. Она умеет 
занимательно и просто рассказать о сложном. Долгое время Волкова 
занималась творчеством Мераба Мамардашвили и андрея Тарковского. и, 
говоря о живописи, она оперирует глубиной видения мира, свойственной 
этим великим людям. Когда живопись дерзает выразить невыразимое, она 
становится поэзией. «Мост над бездной» — посмертный трехтомник Паолы 
Волковой. но эти книги, снабженные великолепными иллюстрациями, люди 
будут читать еще много, много лет. и будут к ним неоднократно возвращаться.

Павел РыКОВ, «Излом»
М.: «Вест-Консалтинг», 2014

Поэт Вадим Ковда недавно в приватной беседе со мной сетовал, что никто 
сейчас не рискует писать правду о русском народе. О русской земле. Прочтя 
новую книгу стихов Павла рыкова, могу с уверенностью заявить: есть такие 
поэты! Как мне показалось, стержневая тема в творчестве Павла рыкова — это 
как раз тема патриотизма. родина у рыкова словно бы расслаивается на разные 
лики. Официальный Кремль — это одна россия, русский народ — совершенно 
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другая. столица и глубинка — разительно не похожи друг на друга. рыков, 
в прошлом москвич, ныне живет в провинции. Побывал поэт и за рубежом. Все 
это выливается в его поэзии в объемную картину русской жизни. Хорошо, что 
у Павла рыкова есть ответы на многие вопросы о родине.

Когда заступников не счесть, 
а родина сильна, 
Тогда, мой друг, немало есть, 
Кто пить готов до дна.

…но если родина бедна, 
и ты один, один, 
Тогда какая глубина 
у гибельных глубин?

Мне по душе традиционализм, идущий из глубины нашей истории. 
Когда коммунистический эксперимент на русской земле потерпел фиаско, 
люди начали смотреть в будущее из прошлого, начали искать надежду 
и опору в том, что когда-то уже было оплотом русского духа. В православии, 
духовном единстве, благочестии. с какой болью отзывается сердце поэта 
на драматические события из нашего прошлого! Как он переживает выдворение 
из страны ее лучших сынов — бунина, Шаляпина и других. и не беда, что с тех 
пор прошло почти сто лет. Все это происходит в сердце поэта здесь и сейчас. 
нравственная вершина святости для рыкова — душа невинно убиенного 
царевича алексея. эта душа знает, где правда. Душа ребенка — это и душа 
народа. Право судить россию имеют только ее святые!

«Мы родину с тобою не корим» — признается Павел рыков. «излом» — так 
называется его новая книга. излом, по рыкову, — состояние не сиюминутное, 
а длящееся годы, может быть, даже века. и оно, хотя и бывает связанным 
с конкретной эпохой в истории россии, однако сущностью эпохи 
не определяется. излом может быть и во времена брежневского «застоя». 
излом в душе русского человека происходит, с одной стороны, от неумения 
жить, а, с другой, от того, что родное государство не создает людям 
человеческих условий для жизни. и Павел рыков вдруг изменяет свой посыл — 
о том, что «мы родину не корим»:

зачем, зачем ты с нами так жестока?
скажи скорей: в чем каждый виноват!
но русь не слышит нашего упрека, 
К небесной выси устремляя взгляд.

Отсутствие патриотизма, особенно в новейшее время, пугает и озадачивает 
Павла рыкова. Он с тревогой говорит об «обамериканенных» поколениях. Однако 
патриотизм — чувство очень болезненное и порой опасное: большинство войн 
проходит как раз под патриотическими знаменами. В патриотизме важно быть 
твердым, но знать меру. без фанатизма, без ущемления других наций.

народ русский у рыкова неоднороден. «Каждый третий вор» — с печалью 
отмечает поэт.

и все-таки поэт верит в нашу россию. его стихи темпераментны 
и бескомпромиссны. божья искра сочетается у Павла рыкова с отменным 
слогом и чеканными ритмами. у многих поэтов патриотическая тематика 
«выпирает», заслоняя собой лирику. у Павла рыкова — наоборот, лирический 
дар усиливает гражданственность.
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родина! не так ли мы с тобой 
изнываем от духовной жажды?
но ударит гром над головой, 
и Господь пошлет грозу однажды.

Грянь, гроза! и молния, блистай, 
Воскрешай иссушенные души!
ливень долгожданный низвергай, 
благодать с небес на нас обрушив.

Александр ВОЛОВИК, «слово за слово»
М.: «Вест-Консалтинг», 2013

у александра иосифовича Воловика — отличный звукоряд-шелкопряд. 
иногда он «балуется» сочинением чисто звуковых стихотворений. Подчас 
они звучат, как палиндромы — странно, многоголосо, с потаенным смыслом. 
слух александра музыкален, это заметно и в стихотворениях другого плана, 
где звукопись не является «целью творения». это очень важное качество 
для любого настоящего поэта. Остается всего ничего — соединить звук 
со смыслом.

Купола залатала игла, как могла.
углеглазая мгла за углами легла.
Повезло, и зело узколобое зло 
узловатым козлом за излом уползло.

* * *

не будь добра до брака, 
но в браке, будь добра, 
добудь под брагу рака 
да против мрака бра.

александр Воловик — постмодернист, но с «левым уклоном» — 
к еретической простоте. его стихи плотны, строка хорошо, по-современному, 
спрессована, при этом у поэта отсутствует цель затуманить или завуалировать 
смысл стихов, писать, так сказать, «поверх смысла». у александра Воловика — 
замечательное чувство юмора, самоирония, доходящая до гротеска:

Мемориал еще закрыт: пока что я живу, 
Пожалуйста, умерьте прыть, не лапайте вдову.
еще ремонта не было, из всех щелей сквозит.
нет подходящей мебели: на даче реквизит.
В квартире грязь не убрана, гори она огнем.
и дерево не срублено над знаменитым пнем.
Тетрадки нет линованной для рукописных нужд 
(в ней будет бред рифмованный, 
который массам чужд).

«слово за слово» — книга избранной лирики. но, поскольку у александра 
Воловика найдется не одна сотня очень достойных стихов, я подозреваю, 
что он может набрать еще, как минимум, с десяток подобных «избранных». 
Остроумных, ритмичных, с непременным обыгрышем идиом, с самой что 
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ни на есть современной лексикой. сразу видно: это — поэт XXI века. Пользуясь 
личным знакомством с автором, я решил у него поинтересоваться, где же все-
таки правильно ставить ударение в названии книги — «слово за слово» или 
«слово за слОво»? александр Воловик сказал, что первоначально предполагал 
«слово за слОво». но он отнюдь не расстроен, что обнаружился и другой 
смысл.

Все и кончается словом. играя 
звуком и буквой на зле и добре, 
тысячелетье какое — не знаю 
там кувыркается в вашем дворе.
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Дубравка ОРАИЧ ТОЛИЧ, «Хлебников и авангард»
М.: «Вест-Консалтинг», 2013

имя Дубравки Ораич Толич, хорватской исследовательницы литературы 
и культуры, до сих пор было мне незнакомо. знакомство началось с томика 
«Хлебников и авангард» — весьма солидной работы, дающей представление 
не только о предмете изысканий — литературном авангарде ХХ века, но и о 
незаурядности натуры ее автора.

Как объяснила Дубравка Ораич Толич в предисловии, это сборник ее 
научных статей, написанных в разные годы для проекта «Понятийник русского 
авангарда» и впоследствии переведенных на русский язык для журнала 
Russian Literature. автор оговаривается, что некоторые статьи вышли в 
других изданиях, и отмечает, что заключительная статья вошедшего в книгу 
цикла о русском авангарде впервые публикуется на русском языке. иными 
словами, для большинства российских читателей, даже профессионально 
занимающихся литературой, книга Дубравки Ораич Толич «Хлебников и 
авангард» — первое знакомство с комплексом ее взглядов на этот воистину 
безграничный феномен.

«Мировоззрение» Дубравки Ораич Толич открывает статья «авангард как 
утопическая культура», где она перечисляет исходные положения данной 
работы (судя по всему, они же — исходные положения ее подхода к авангарду 
в принципе):

«1. понимание утопии в самом широком смысле как универсального 
способа мышления и выражения;

2. понимание авангарда как исторической утопической культуры;
3. понимание русского авангарда как центрального национального 

авангарда, в котором утопическое мышление и выражение нашли идеальное 
воплощение в двух категориально различных и трагически связанных областях: 
в искусстве (1910-е и 1920-е годы) и в политике (с 1930-х годов и далее);

4. понимание Велимира Хлебникова как центрального утопического поэта 
русского и европейского художественного авангарда».

Перед нами весьма четко структурированная иерархия понятий, 
охватывающая круг вопросов, связанных с изучением литературного 
авангарда, при том, что позиция автора в каких-то элементах может 
показаться даже экзотической — скажем, в «сопряжении» авангарда и утопии. 
Дубравка Ораич Толич обосновывает именно эту логическую связку, как она 
ей представляется: «Понятие утопии принципиально может быть воспринято 
двумя основными способами: как философско-литературный жанр, в котором 
изображается идеальное общество, и как способ мышления и выражения, 
одним из архетипов которого является идеальное общество…». Второй посыл 
исследовательница и развивает в статье, отталкиваясь от того, что ранее 
ментальная и семиотическая типология была бинарной, основанной на двух 
типах мышления и выражения — «конкретное» и «абстрактное», «мифическое» 
и «логическое», «дикое» и «цивилизованное», «языковое» и «алгебраическое» и 
т. п. — но «Появление таких поэтов, как Хлебников, и таких культур, как авангард, 
заставляет нас оставить классическую бинарную типологию и предположить 
существование третьего основного ментального и семиотического типа». этот 
тип Дубравка Ораич Толич и зовет утопическим.

из такого введения в тему можно сделать резонный вывод, что понимание 
хорватским культурологом литературного авангарда восходит к некоей 
метафизике, чуть ли не системе верований. Для нее это очевидно, и она 
увлеченно описывает эту метафизику, опираясь на цитаты из классиков 
русского авангарда — знаменитые «Дыр бул щыл…», «бобэоби…» и множество 
других строк. любопытен «перевод» «бобэоби» с языка звукописи на язык 
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цветописи на основании статьи Хлебникова 1919 года «Художники мира» и 
обретение в итоге изображения: «белое женское лицо с красными губами, 
зеленовато-голубыми глазами, с золотым ожерельем на шее». автор считает, 
что Хлебников этот портрет «прямо показывает… с помощью древних 
или новых, только ему известных значений, обоснованных в собственном 
онтологическом семантическом коде», — то есть откровенно говорит о том, 
что покойный поэт владел тайным знанием. В этом контексте и строятся все 
статьи Дубравки Ораич Толич. следом за Хлебниковым, она использует в 
собственных текстах расчеты, таблицы с парадоксальными значениями и 
даже графические «чертежи» и факсимиле, ищет профетические функции в 
его поэтике. В конце научной части книги уверенность исследовательницы 
в метафизических талантах Хлебникова становится незыблемой: «Поэзия 
Хлебникова является “эффектом бабочки”, идущим из фольклорного и 
мифического мышления и движущимся к науке и теории детерминированного 
хаоса… Меня потрясло в Хлебникове то, что еще больше потрясает и сейчас. 
это не адекватность слов и мира и не точность его пророчеств. это колебания 
между языком и действительностью, мифом и логосом, поэзией и наукой». Она 
считает, что «интуиция и игра являются предпосылками научных открытий». 
В целом позиция такая имеет право на существование, особенно когда она 
аргументирована так, как аргументирует ее Дубравка Ораич Толич, но нельзя 
не отметить определенную «фантазийность» этой теории.

завершает книгу поэма Дубравки Ораич Толич «Палиндромный 
апокалипсис», что смотрится странно — научные труды не сопровождают 
художественными произведениями. автор находит эклектике объяснение: 
«Поэма включена в книгу о Хлебникове, поскольку вдохновлена хлебниковской 
формой палиндрома». В названии поэмы указан 1991 — единственный 
палидромный год ХХ века, а содержание ее вполне соответствует той тревожной 
эпохе. но увы — публикация этой поэмы на русском языке (перевод радомира 
Вентурина) лишь подчеркивает то, с чем Дубравка Ораич Толич столкнулась, 
когда не смогла перевести на хорватский поэму Хлебникова «разин». ее поэма 
тоже читается как палиндром лишь по-хорватски. По-русски ту же игру слов 
соблюсти невозможно. Кстати, на мой взгляд, в этой объективной особенности 
сокрыта «слабость» палиндрома как поэтического жанра.

елена саФрОнОВа

Элана, «я часто разговариваю вслух»
М.: «Вест-Консалтинг», 2014

Поэтическая книга эланы отличается четкой архитектурно-скульптурной 
выверенностью.  Она представляет из себя, безусловно, нечто цельное, а 
не сборник отдельных стихотворений. строго заданный вектор движения, 
причем, неожиданно, сверху вниз — с неба на землю, а не наоборот, как это 
бывает обычно; размеренное поступательное эмоциональное воздействие на 
читателя — как те, падающие сверху, «капля за каплей / испытание камню» из 
стихотворения, входящего в главу «Обручение с жизнью»… 

Книга четко разделена на три части, и деление происходит не только 
по внешнему признаку — жанр, принцип стихосложения, размер (третья 
часть, согласно своему порядковому номеру, например, включает в себя 
трехстишия — хокку) и т. п. В своем словесном выражении поэтесса следует 
принципу минимализма, и минимализм этот прогрессирует от одной главы 
к другой. но книга делится и по смысловому принципу. наверно, каждый из 
читателей откроет здесь что-то свое. Мне же увиделось следующее.
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Действие первой главы, давшей название и самому сборнику, происходит 
в декорациях, которые условно можно назвать «небо». Почему условно? 
Ведь само слово «небо» повторяется строчка за строчкой с подчеркнутой 
регулярностью… наверно, потому, что небо здесь разное, не только с точки 
зрения прямого и переносного значения лексической единицы, но и чисто 
художнически, оно меняет свои очертания, окраску, настроение и назначенье: 
«и не балует нас чудесами / и не часто светлеет как хочется / и не всем 
раздает пророчества / затяжной облегчая полет…». скорее это и не совсем 
небо, а некое надземное пространство, в котором до поры до времени обитает 
лирическая героиня (или ее душа, что в принципе одно и то же). это ведь только 
сверху можно увидеть и услышать:

Осень
Метель
Пляшет артель
улиц пьяных
эхо рваное
Поздних шагов
Хуже врагов
Молчит телефон
Воет патефон
армагедон
Потуги-мучения
схватками рождения
Тужится решение
сТОн-КриК
еще секунда
Один миг
станут точкой
невозвращения…

Мучительно дающееся решение некой души с неба вернуться на землю? 
Для чего? Потому что «жалко тех кто мог и не сумел»? изучивших тишину до 
ее мельчайших оттенков, ощутивших, как она, внешне невесомая, становится 
вдруг пугающе вязкой и «на горло жмет захватывая дух», и мысли в ней 
становятся почти не слышимы… и вот тогда приходит понимание: «Когда-
нибудь / однажды / заблудившись / в беспросвете / понять смогу / две 
истины / простые / что / небо начинается / с земли …». и вот: «…с любовью 
к нам / Приходит с небес / Тот кто умер уже / и воскрес…». если небо зовет 
стерильной чистотой, то земля предложит искушения, мучения и множество, 
как кто-то сказал, маленьких личных смертей вплоть до окончательной 
(?), последней. но она зовет любовью, которая не умирает, даже если ее 
потеряешь: «слишком поздно возвращаться / слишком рано начинать / но 
с любовью не расстаться / Даже если потерять». Трудное возвращенье идет 
постепенно, этапно: «на крыше / Маленького мира / Однажды / Поселился 
ангел / и / Мир / в рождении сверхновом / растворился … / Вместе с крышей…». 
Возвращение — чтобы утешить оставшуюся на земле в одиночестве любовь 
и напомнить ей о небе: «спи / любовь моя / спи… / Крылья отдам я свои / Ты 
полетай в вышине / и возвращайся ко мне». и спутники в этом возвращении 
— «Вдох один на двоих / Муза / Перехода живой / узел…». 

Душа еще осваивается в новом, нижнем мире. Вторая глава книги 
называется «Когда звучит колокол». и пока что именно на это звучание, которое 
находится между землей и небом, опирается она: «Когда звучит колокол 
/ значит все хорошо / значит в мире есть на что / Опереться…». Колокол, 
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наверно, и пробуждает ее: «Проснулась поздно — / В тридцать семь… / зато / 
и выспалась / Прекрасно…». сон, как символ, играет огромную роль в поэтике 
эланы. Он противопоставлен как нечто совершенное несовершенству земной 
жизни, поэтому и проснувшаяся душа еще тоскует о своем прекрасном сне. 
но если в первой части книги лирическая героиня признается: «ноты сжигая 
отборные / сердцем пугая воронов / Живые ищу слова / Для Вас…», то во второй 
главе она уже пробует голос: «Тра-та — та-та / Вам спою…/ Высокая нота — / 
Трещины по стеклу…». это в первой части лирическая героиня говорит: «зачем 
слова / Когда / я снова / Пью любовь / и не могу напиться…», потому что она 
сама и ее любовь еще разделены: «Между небом и землей / Облака / Между 
богом и тобой / Чистота». Во второй части книги все удваивается, получает свою 
пару, либо свое отраженье, либо свою антитезу, но все равно пару: «Огонь / и / 
Тень огня / их вдохновенный танец…»; «…и слышно / В нежности дыханья / Как 
два молчанья / становятся одним…»; «…Твоя ошиблась осень / Пришла моя 
весна…»; «слова печальные / нашла / и в доме поселилось / эхо…». В новом 
мире еще страшно, хотя выбор уже сделан: «свободный выбор / Трудный 
путь / Для тех / Кто выбрал / быть свободным…». но есть и спасение: «Как 
получить / из холода тепло? / любовью / Пустоту меж ребрами / заполнив…». 
Все становится яснее и постижимее, и, послушав время «между началом 
одного и окончанием другого», понимаешь, что никакого противопоставления 
между небом и землей нет: «Выйди / за / Околицу / Пределов… / разглядишь / 
Где / боженька / Живет…».  и почувствуешь: «Когда снимают с плеч / ярмо / 
быстрее отрастают / Крылья…».

Третья глава книги называется «Обручение с жизнью», и этим многое, 
фактически, сказано. Мир получает свою вещность, хотя глубокая философия 
в осмыслении жизни никуда не уходит: «Чтоб не улететь / я придумала себе / 
земное имя…». но преимущественные черно-белые краски первых двух глав 
расцвечиваются красками иными — яркими и тягучими: «цапля красная / над 
вулканом кружила / День начинался…»; «Высокой нотой / Встретила рассвет / 
сиреневая скрипка…»; «Процеживаю солнце / сквозь рыжую сеть / Осеннего 
дня…».  и вектор движения потихоньку начинает вертеться по кругу, чтоб все 
уверенней и чаще направляться вверх — на небо: «линия жизни / струйкой с 
ладони / Движение по кругу…» — «Доброе дело / Отпусти в воду — / Все реки 
текут к богу…». Даже звуки, уходя от немоты и полутонов, становятся грозовыми 
раскатами. Гроза становится часто повторяющимся образом в третьей части: 
«Тяжелое брюхо / беременного неба / близится гроза…», «Каждая гроза / 
Каждая весна / невиданная ценность…». и даже «капкан объятий тишиной 
кричит» у поэтессы. и хотя еще встречаются признаки прежней меланхолии: 
«Осенней ноты / первая слеза / на верхней створке утра…», но душа, получив 
огромный жизненный опыт, становится сильной. Даже одиночество уже 
не пугает, потому что оно уже внешнее, а не внутренне: «Одиночество… / 
Мне легко и спокойно / быть целым миром…». Внутренний мир становится 
ярче и значительнее, и снова притягательнее мира внешнего: «Как мягкий 
свитер / уютен мир твой / но так же мал мне…». и снова душа в поисках пути: 
«неизбежности / Дороги белой / распахнуты объятья…». и снова как будто 
появляется образ пустоты: «играю в себя / улыбаюсь пустоте / увлекательно…».  
и душа жаждет нового перерождения: «умереть своей смертью / Все же 
лучше чем / Жить чужой жизнью…». Может, все из-за того, что сильнейшее 
лекарство — любовь — на время потеряло свою силу? «сухая речка / Пустая 
лодка / Вспоминай теперь кто ты…»  Только душа уже сильна, обручившись 
с Жизнью: «Моей любви застывшей / Вскрывает вены / Ветер весенний…». и 
лирическая героиня чувствует, как никогда, что «Обручение с жизнью / решающий 
шаг / Для послесмертья…». и дорога не может быть только белой и ведущей 
только в одном направлении. Так ясно это заявлено в следующем трехстишии: 
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«Двухцветная дорога / с незапамятных времен / Ведет к творению…». 
здесь, наверно, уместно сделать смысловое ударение на первом слове: 
«двухцветная». Однако книга заканчивается таким стихотворением: «ночные 
тени / не собьют меня / Вставшую на лунный путь…». В своем предисловии к 
книге е. степанов очень точно подмечает вот эту дуалистичность поэтики эланы, 
отражающую дуалистичность природы человека вообще. Даже камень (один 
из самых частых образов лирики поэтессы), наверно, не выдержит однажды и 
сломается, так же и человек подвержен частым сомнениям и падению духа… 

и все это, и многое другое щедро предлагает нам для размышлений о жизни 
и о себе  в своем творчестве талантливая поэтесса, композитор, художница, 
исполнитель — элана.

          
Ольга ДенисОВа

Александр ГОВОРКОВ, «Версии»
М.: «Вест-Консалтинг», 2014

на оборотной странице обложки своей новой книги прозаик и публицист 
александр Говорков цитирует мой обзор одного из номеров журнала союза 
писателей Москвы «Кольцо а», в котором печаталась повесть (?) этого 
автора под раскидистым названием в духе XVIII столетия: «Четыре версии 
безвременной гибели капитана ржевского, или новые приключения барона 
Мюнхгаузена», — еще когда журнал выходил на бумаге. В обзоре я писала: 
«Только на последних строчках до меня дошло: да ведь вся эта конструкция — 
литературный вымысел, искусно стилизованный под документальное 
исследование!». еще бы! Чем иным мог быть текст, находящий «родство» 
героя русских народных анекдотов поручика ржевского, дослужившегося до 
капитана, и прославленного барона Мюнхгаузена?..

Таким образом, знакомство мое с прозой и документалистикой александра 
Говоркова давнее. на правах такого «старого знакомца» удобнее рассматривать 
новые произведения автора — сразу видна динамика его развития. но пока в 
своих новых книгах писатель остается самим собой, следуя давно выбранной 
стратегии — историческим версификациям — и расширяя их круг.

Книга «Версии» не случайно начинается вышеупомянутой повестью, 
которую, впрочем, повестью можно именовать с осторожностью, ибо в нее, 
помимо похвальных авторских фантазий, замешаны также и доподлинные 
исторические факты и персоны. и все произведения, вошедшие в эту книгу, 
их 26 с «Мюнхгаузеном», построены по такой же причудливой… отнюдь не 
схеме, схема — это стереотипность, а тут не знаю, какое и слово подобрать!.. 
Возможно, метод.

Творческий метод Говоркова опирается на сочетание правды и вымысла, 
а также предположений, в дозах, подходящих для того, чтобы представить 
исторические загадки в наиболее выгодном свете, а исторические 
изыскания — в самом увлекательном виде. Впрочем, концепция книги 
усложняется тем, что среди преимущественно документальных очерков — «за 
что посадили н. н.?», «Гоголь и нога бобелины», «любимец правительства», 
«загадка “неправильной” даты», «Двери, запертые “золотым ключиком”» 
и др., — фигурируют художественные произведения, близкие к новеллам, 
развивающие и иллюстрирующие темы, затронутые в изысканиях: «арканзас» 
(о есенине), «история болезни. Велимир» (о Хлебникове), «Покушение» 
(о Мандельштаме), «Чаша якова» (об обэриутах) и т. п. Подобную манеру 
успешно использовал Григорий Чхартишвили/борис акунин в «Кладбищенских 
историях».
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В центре внимания александра Говоркова — история русской литературы в 
судьбах ее творцов. ему ближе биографический, нежели литературоведческий 
аспект этого гигантского предмета, что справедливо — не будучи по 
образованию филологом, автор не считает возможным углубляться в тонкости 
стиля, слога и т. п. Тут можно было бы возразить, что, не будучи по образованию 
историком, александр Говорков не имеет права на исторические исследования 
и тем паче умозаключения. но, во-первых, книга Говоркова удачно называется 
«Версии», а не «Факты» или, допустим, «установленные сведения», изначально 
позиционируя все его предположения в сослагательном наклонении. 
Во-вторых, историю александр Говорков рассматривает в «человековедческом» 
контексте, а на это он как раз имеет право, будучи по специальности 
психологом и психиатром. Возможно, он даже слегка отразил собственную 
персону в образе врача, лечащего странного пациента, отказывающегося 
зваться «крестильным» именем, представлявшегося как Велимир, «будак», 
«председатель земного шара» и таскавшего везде за собой наволочку, полную 
рукописей. сначала доктор ставит пациенту неутешительный диагноз и 
назначает лечение. но потом он знакомится с его записками и… «заражается» 
ими настолько, что готов лично заняться доказательствами существования 
атлантиды. Показательно выписан момент «великого перелома» в душе врача: 
«Как я могу считать его больным, когда больна вся страна? (действие новеллы 
происходит в 1917 году. — е. с.) Как я могу лечить его сновидение, когда все мы 
находимся внутри кошмара? Как я могу возвращать его к нормальному языку, 
когда улица начинает говорить на новом языке, рожденном революцией?». Так 
«в лоб» доказывается, что не Велимир Хлбеников сошел с ума, а вся россия, 
и что, возможно, именно этот странный тип и есть ее «целитель»; что самый 
здоровый тип поведения в условиях социальной смуты — думать о духовных 
свершениях, а не о сиюминутных задачах.

В книге высказываются и другие смелые версии. иные связаны с «новым 
прочтением» хрестоматийных книг — так, анализируя повесть Гоголя 
из школьной программы «Тарас бульба», Говорков находит основания 
называть главного героя «экстремистом», разрушителем, гонителем всякой 
законности, красоты и гармонии. Другие «дерзки» исторически. Особенно 
много пишет Говорков в «Версиях» о русском масонстве. эта многоликая 
институция — одна из излюбленных тем Говоркова, и он задается целью 
проследить ее становление в россии вплоть до советской поры. По его 
мнению, Михаил булгаков был близок московскому масонству 20-х годов и 
сделал новым масоном своего «Мастера». Говорков считает, что именно за 
участие в современной ему масонской ложе и был арестован автор романа 
об иешуа, если относить действие «Мастера и Маргариты» к 1929 году, 
как в книге, а не к 1935, как в экранизации Владимира бортко. Говорков 
размышляет, почему режиссер изменил «датировку» великого романа, снимая 
фильм по его мотивам, и полагает, что он имел в виду более «расхожую» беду 
советского интеллигента — подпасть под маховик репрессий, а не пострадать 
за оккультизм. звучит правдоподобно, однако с датировкой «Мастера и 
Маргариты» все непросто — известно, что в романе соседствуют реалии, 
относящие действие к разным годам конца 20-х — начала 30-х, и это булгаков 
явно сделал намеренно, усиливая «криптографическую» составляющую 
труда всей своей жизни. зато исследование Говоркова о том, что «красный 
граф» алексей Толстой зашифровал в тексте «золотого ключика» множество 
масонских принципов, вызывает, скорее, изыскательский азарт, нежели 
сомнения. Что уж говорить о просветителях николае новикове и александре 
радищеве! — о них этого и школьная программа не отрицала, что они были 
масонами, и их судьбы Говорков рассматривает в преломлении отношений 
власти к этим духовным реформаторам.
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рецензии

Книгу Говоркова читать намного интереснее, чем школьный учебник, и 
потому читать ее желательно. Вот соглашаться с автором не обязательно, да 
он на полное единомыслие с собою и не претендует…

елена саФрОнОВа
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КОРОТКО ОБ АВТОРАХ
Иоганнес Бобровский (1917—1965) — немецкий прозаик и поэт. родился 

в Тильзите в семье железнодорожника. учился в гимназии Кенигсберга, где 
одним из его учителей был известный писатель-католик, оппонент нацистского 
режима эрнст Вихерт (1887—1950). Параллельно бобровский обучался игре 
на органе в Кафедральном соборе Кенигсберга. Далее последовала учеба в 
берлинском университете имени Вильгельма фон Гумбольдта, где бобровский 
изучал искусствоведение. В 1939 году был призван в вермахт, воевал в Польше, 
Франции, ссср (в качестве разведчика проникал в занятый советскими войсками 
Кенигсберг), пережил 4 года советского плена (с 1945 по 1949 годы трудился в 
ростовской области, восстанавливая разрушенное войной хозяйство). В 1949 
году вернулся в Германию, стал гражданином ГДр. После войны — редактор в 
издательстве детской литературы. скончался от перитонита.

ян Бруштейн — поэт, прозаик. Публикуется в журналах «знамя», «Дети ра», 
«зинзивер», «сибирские огни», «Дружба народов», «День и ночь», «Крещатик». 
автор многих книг. Член союза писателей XXI века. Живет в г. иваново.

Ольга Денисова — поэт, прозаик, литературный критик. родилась в 
городе рассказово Тамбовской области. Окончила романо-германское 
отделение филологического факультета МГу им. М. В. ломоносова. автор 
многочисленных публикаций. Член союза писателей XXI века. работает 
учителем английского языка в невской Дубровке (ленинградская область).

Леонид Дрознер — поэт, прозаик. родился в 1973 году в Харькове. учился 
в Харьковском художественном училище. с 1994 года живет в нью-йорке. 
Книги «эдисон в раю» (2003), «Чернильный нож» (2005, совместно с игорем 
сатановским). Публиковался в журналах «Дети ра», «союз писателей», «Митин 
Журнал», «Вавилон», «Черновик», «Комментарии», «Магазинник», «Футурум 
арТ» и «Харьков — что, где, когда», антологиях «Освобожденный улисс» и 
«Перекрестное опыление». соредактор альманаха «новая кожа».

Илья Каминский — английский поэт украинского происхождения. 
родился в Одессе в 1977 г. Живет в сШа с 1993 г. Окончил Джорджтаунский 
университет, где получил степень «бакалавр искусств», а в Калифорнийском 
университете получил диплом юриста. Каминский выступал как приглашенный 
поэт и преподаватель в различных литературных центрах, колледжах и 
университетах сШа. В настоящее время преподает литературное творчество 
в университете сан-Диего.

Александр Карпенко — поэт, прозаик, эссеист, ветеран-афганец. Член 
союза писателей россии, союза писателей XXI века. закончил спецшколу с 
преподаванием ряда предметов на английском языке, музыкальную школу по 
классу фортепиано. сочинять стихи и песни александр начал будучи школьником. 
В 1980 году поступил на годичные курсы в Военный институт иностранных 
языков, изучал язык дари. По окончании курсов получил распределение в 
афганистан военным переводчиком (1981). В 1984 году демобилизовался по 
состоянию здоровья в звании старшего лейтенанта. за службу александр был 
награжден орденом Красной звезды, афганским орденом звезды 3-й степени, 
медалями, почетными знаками. В 1984 году поступил в литературный институт 
имени а. М. Горького, тогда же начал публиковаться в толстых литературных 
журналах. институт окончил в 1989-м, в этом же году вышел первый поэтический 
сборник «разговоры со смертью». В 1991 году фирмой «Мелодия» был выпущен 
диск-гигант стихов александра Карпенко. снялся в нескольких художественных 
и документальных фильмах. Живет в Москве.

Геннадий Кацов — поэт. родился в 1956 году в евпатории. Окончил 
николаевский судостроительный институт. В начале 1980-х гг. переехал 
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в Москву. Один из создателей московского клуба «Поэзия» и участник 
литературной группы «эпсилон-салон». Публиковался в журналах «Крещатик», 
«Дружба народов», «новый Журнал», «слово/Word». автор многих книг. с 1989 
г. живет в нью-йорке.

Людмила Клочко — поэт. родилась в 1990 году в г. борисове. Окончила 
белорусский государственный технологический университет. В 2012 г. 
стала победительницей Минского городского литературного конкурса, 
посвященного 130-летию со Дня рождения я. Купалы и я. Коласа в номинации 
«Поэзия» (возрастная категория до 25 лет). В 2013 г. заняла третье место в 
республиканском конкурсе молодых поэтов «Мы рождены для вдохновенья» в 
рамках V Международного фестиваля русской поэзии в республике беларусь 
«созвучье слов живых», посвященного 1150-летию славянской письменности. 
В ноябре 2013 г. стала обладательницей Диплома второй степени Х 
Межвузовского литературного форума им. н. с. Гумилёва «Осиянное слово» 
(Переделкино, г. Москва). Публиковалась в журналах «неман», «новая немига 
литературная». автор сборника стихотворений «на пару слов...». Произведения 
включены в состав коллективного сборника «Маладзiк» по результатам 
Минского городского литературного конкурса;  коллективного сборника «Мы 
рождены для вдохновенья» (2013) по результатам республиканского конкурса. 
Член союза писателей беларуси. 

Алла Новикова-строганова — доктор филологических наук, профессор. 
Живет в г. Орёл.

елена сафронова — критик, прозаик. родилась в ростове-на-Дону, живет 
в рязани. Окончила историко-архивный институт рГГу. Публикуется в журналах 
«знамя», «Октябрь», «Дети ра», «зинзивер», «урал», «бельские просторы», 
«Волга», «День и ночь» и др. автор книг поэзии, прозы, критики.

Николай Толстиков — прозаик. родился в 1958 году в городе Кадникове 
Вологодской области. После службы в армии работал в районной газете. 
Окончил литературный институт им. а. М. Горького в 1999 г. (семинар 
Владимира Орлова). В настоящее время — священнослужитель храма 
святителя николая во Владычной слободе города Вологды. Публиковался в 
журналах «Дети ра», «зинзивер», «север», «сибирские огни», «Крещатик», 
«новый берег», «Венский литератор» и др. автор книг «Прозрение» (1998) и 
«лазарева суббота» (2005). Победитель ряда международных литературных 
фестивалей. Живет в Вологде.

Рафаэль Урвайдер — швейцарский поэт, переводчик и композитор. 
родился в 1974 году в берне. изучал во Фрибуре германистику и философию, 
выпускник общеобразовательной джазовой школы в берне. Пишет либретто, 
переводит с английского пьесы и стихи.

Джозеф Фазано — американский поэт. родился и вырос в Гудзонской 
долине, штат нью-йорк. Получил степень бакалавра (Ва) философии 
в Гарвардском университете в 2005 году и степень магистра (МFA) в 
Колумбийском университете в 2008 г. автор книги стихов Fugue for Other 
Hands, за которую получил премию издательства сider Press в 2011 году. стихи 
публиковались в периодических изданиях сШа. лауреат поэтической премии 
RATTLE 2008 года, финалист различных литературных премий сШа. Живет в 
Тэрритауне, нью-йорк.

Герхард Фалькнер — поэт, драматург, эссеист. родился в 1951 году в 
нюрнберге. Приобрел известность после публикации первого стихотворного 
сборника «так начинаются на теле дни». автор многих книг, монографий, 
публикаций. лауреат многочисленных премий, среди них Городская премия 
нью-йорка (1981), баварская государственная премия (1987).
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