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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Мы завершаем литературный год, выпуская 2-й но-
мер журнала «Зарубежные записки». Наше издание по-
прежнему остается вестником литературы русского рас-
сеяния. Сегодня вы прочитаете силлабо-тонические стихи, 
верлибры, рецензии русскоязычных авторов из Италии, 
Франции, США, Ирландии…

Разумеется, мы с большой радостью публикуем и авто-
ров метрополии.

Это замечательно, что в наше время существует единый 
литературный процесс.

Также в этом номере вы найдете стихи классиков англо-
саксонской поэзии — Уиистана Хью Одена и Джима Морис-
сона в новых переводах.

Работа продолжается.
Оставайтесь с нами!

Наталия ЛИХТЕНФЕЛЬД
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Юрий РЯШЕНЦЕВ

В САДУ МАНДЕЛЬШТАМА

КОМАРЫ пЕРЕДЕЛКИНА

Комары Переделкина наглы, жадны и проворны.
Сочиненья жильцов большей частью пусты, смехотворны,
меньшей — горьки, талантливы. 

Впрочем, почти как везде,
этих редких служителей истины держат в узде.
Эта справка, конечно, относится больше к былому.
Ведь и дачи стоят, и деревья растут по-другому.
Все же многое здесь сохранилось до нашей поры,
неприязнь вызывая и желчь. Например, комары.

Но оставим досадные частности экскурсоводам.
Вот пришел лучезарный июль к этим землям и водам.
И застенчивый тихий закат заставляет творцов
отступить от нужды выдать бомбу в конце-то концов.
Шорох кущ вековечных над грязным 

Самаринским прудом,
шелест шин самокатных на свежем асфальте упругом,
Дикий гул самолетов из Внуково или в него —
это все партитура поселка, его естество.

Это город, конечно, но все-таки это не город.
Это чувствуют неукоснительно стар или молод:
то ли в мозг непонятный толчок, то ли в сердце укол.
В городах так не думаешь часто о тех, кто ушел.

Торопливая осень напала на сад коммерсанта.
Поздоровайся с желтым листом из ночного десанта.
Он отстал от своих и летит, как я вижу, один
над безмолвной землей, где гектары взамен десятин.
Впрочем, может, я вру: коммерсантов в поселке немного.
Здесь по плану лишь те, в ком какая-то искра от Бога.
План, не скажешь, что — Божий. 

В нем сразу и правда, и ложь.
Что в нем: замысел? умысел? промысел? — 

не разберешь.
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В САДУ МАНДЕЛЬШТАМА

* * *

Шишки лежат на поляне,
как трупы в нестойкой броне.
«Каждому другу по ране,
и только смертельная — мне»…
С музыкой спорить не волен.
Но вот привязалась мура.
Толстенький оперный воин
рыдал эти строчки вчера.
Приторный звук баритона
толпе, как ни странно, явил
всю горечь смертельного стона.
Что значит поставленный пыл!
Как ужас сцены опрятен.
Конечно, в нем правды — в обрез,
но кто здесь печется о правде?
За правдой пожалуйте в лес.
Ведь тут все растет как попало:
и дуб, и ветла, и платан.
Тебе, дураку, не хватало
естественной живости — там?

Да ладно! Благого совета
послушай и молви в ответ:
в искусстве искусственность — это,
ей-Богу, не главное, нет.
Слежу до последнего вздоха, —
и в яви слежу, и во сне, —
как шрам оставляет эпоха,
смотри: на груди, на спине…

Я знаю: ты понят превратно.
Ты слов не нашел в болтовне.
А сказано: крупно и внятно:
«и только смертельная — мне».

* * *

Жизнь ты, жизнь, ты — как скорый,
но в маршруте не строга.
Вот среда, за которой
вторник вместо четверга.
Этот город, уныло
расставляющий дома —
это все было, было:
лето, осень и зима.
К этим окнам, к этим норам
не привыкну никогда.
Вот четверг, за которым
вместо пятницы — среда.
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Юрий РЯШЕНЦЕВ

Лешка Шнырь волдырь гоняет —
хочет хавом в «Пищевик».
Ханкой от него воняет,
он не слышит, он привык.
Лёнька Кац латает боты.
Что за боты — решето.
После пятницы субботы
не дождется ни за что.

Детство, детство, снова детство!
Отвяжись, ты слышишь! Ты!
Никуда мне не деться
от пристенок, от лапты.
Стены города родного,
как грибы, вокруг растут…
Вторник, кажется. Но снова
понедельник тут как тут.

* * *

Ах, Ленка, мы с тобой провинциалы.
И сумма наших букв равна любви.
Мы зря тогда с тобой инициалы
на лавке не оставили свои…
У каждого семья или семейка.
Иду я мимо, будто незнаком.
А вместо лавки гнутая скамейка
желтеет в сером сквере городском.
И весь анклав: кино с литературой — 
уж отсмеялся и смеется вновь
над этой смехотворной процедурой,
фиксирующей ножичком любовь.

Ну вот и рифма ей сродни явилась.
Само воспоминанье — перебор…
Но все-таки чего, скажи на милость,
ты хочешь, вспоминая этот вздор?
Хочу, чтоб — ночь и гнев твой беспричинный,
и примирение, ночь и — забытье,
и чтоб — любовь, чтоб — ножик перочинный
для длительной фиксации ее
на той скамье, что нынче вместо лавки.

Да, спору нет: хорошая скамья.
На ней загадки Джойса или Кафки
по вечерам разгадываю я.
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В САДУ МАНДЕЛЬШТАМА

* * *

Вновь сангвиник июль побежден меланхоликом августом.
Сад затих и молчит в состоянье, по-моему, благостном.
Не хотел бы пустым прорицателям я уподобиться,
но, по-моему, саду недолго к зиме приспособиться.
Я же трудно сезоны меняю. По собственной прихоти,
я в тот бешеный год оказался на бешеной Припяти.
Был я гостем столичным какого-то местного нобиля.
Я уехал оттуда за день до свершенья Чернобыля.
Как я счастлив был тою весной, жалкий жрец молодечества!
Как все кончилось вдруг для меня, для нее, для Отечества…
Лето шло. Осень шла. Шла зима. Не имело значения.
Я знал только весну, бледно-синюю от облучения.
Это позже прошло. Но — не память, так воля господняя —
Этот черный апрель ощущаю порой и сегодня я!

Этот год был пропащим. Да что о нем скажешь? гори огнем!
Алкоголик февраль уступил параноику марту в нем.
Вся надежда на осень, с ее золотой соразмерностью.
Даже ветреный Пушкин платил ей любовью и верностью.
Вот слетит она в сад, миновав невысокую изгородь.
А уж что ее ждет в том саду: покаяние? исповедь?

* * *

Азия. Лето. Истошный крик скопы. Домики цвета яичной 
скорлупы. Всю неделю на ногах. Европа рядом, в двух 
шагах, — только мостик перейди да попроси шурпы.
Странно и дико, что я — из этих мест… Ты погляди-ка, 
какой ковыль окрест! Мир, свободнейший для глаз — 
выбирай, где ты сейчас: то ли ост, по слухам дикий, то ли 
дикий вест.
Даты. И лица. О прошлом ни гу-гу. Прошлая станица — 
на том берегу.
А на этом жизнь без сна да стихи, да седина, да потери, 
о которых больше не могу.
Ветер, лучами прожаренный — чума! Это — верное 
здоровье. Так вот? Задарма?
Край таков. Урал таков! Боль и счастье двух веков ты ль 
мне, мама, подарила, Азия ль сама?

* * *

Скучен мир пустозвонов, кликуш. Но об этом — молчок.
Мне теперь не до них. Не хочу вспоминать их, 

пускай ради рифмы.
Я не помню родных телефонов. Просто пальца тычок
в неживое табло заменил мне их милые цифры.
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Юрий РЯШЕНЦЕВ

Сына друг его школьный разыскивал из-за бугра.
Попросил телефон. Я на память не знал. И повесил
трехсекундную паузу. Из неживого нутра —
лишь гудки: он, наученный практикой, мне не поверил!

Но не в этом же дело! И я ничего не боюсь.
Я не знаю, как номер найти, не прервав разговора…
Просвещенье, неужто настолько нам не по пути,
что в пути и своих голосов не услышим мы скоро.

Я растерян, но это не значит, что я не в себе.
Я еще научусь попадать в эти блямбы с размаху.
Только б вам не забыть бы, как пишется «А» или «Б».
В отношениях со словом букварным не дать бы вам маху.

ВЕЛОСИпЕДНАЯ пРОГУЛКА

Звук пилы из дальней дальности.
Ближе. Свежий труп?
Кто он по национальности?
Вяз? Дуб?
Тянется тупая просека
ни к вам, ни к нам.
Прыгает велоколесико
по корням.
Там, в кроссворде троп запутанных,
тишь, мгла.
Край берез, ручных, но пуганых
сызмала.
Вот одна сквозь сучья с ветками
напролом
надо мной повисла, ветхая,
под углом.

Ты — как башня та, Пизанская,
стара, слаба.
Прячься! Вижу, партизанская
у тебя судьба.
Бедная, моя ты бедная…

Ветер, холод, грязь.
Прогулка велосипедная
не удалась.

КАРАУЛ

Распустились в крае гопники — разгул
бедных неслухов Христа или Аллаха.
Кто кричит в руках бандитов «Караул!»,
не полицию зовет — кричит от страха.
Имя бравой части воинской — ау!
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В САДУ МАНДЕЛЬШТАМА

Ты давно синоним ужаса людского…
Как, судьба моя, тебя ни назову —
жизнь, она меня поправит, право слово.
Вот: жара, ковид, безденежье, дожди,
похвалы друзей, разлука, ругань в прессе,
и Майорка в русле Волги, посреди,
и Самара где-то на Пелопоннесе,
Рим и ненавидящее Брно,
похоронки, зимний голод тыла…
Не уложится в словечко ни одно
то, что будет, с тем, что есть, и с тем, что было.
И сейчас, когда я сед, устал, сутул
и оглох, ослеп от войн и от пожаров,
мне вдруг вспомнилось вот это «Караул!».
Поздновато вспомнилось, пожалуй.

В САДУ МАНДЕЛЬШТАМА

Золотая утка у пруда князей Трубецких
напоминает татарского хана времен разоренья Рязани:
так же важно, в раскачку, идет между птиц городских:
голубей и ворон, и скворцов, разбегающихся со слезами.
Слезы — это, конечно же, вольность, поэтический ход,
но какая-то все же истерика есть в их повадке.
Вот меня не пугается лапчатый птичий народ.
Я для них просто монстр бескрылый. А утка — в порядке.
Может, носом кривым долбануть сизаря и ворону,
а о мелком воробушке что говорить. К ближней луже
тот порхает и не обижается: все по закону,
это место — для жирных, а главное — тут и не хуже.

Странно, мяч на спортивной площадке лежал неподвижно
и при полном безлюдье вкатился в пустые ворота.
И короткая ветка тотчас сорвалась и повисла,
на ограде из проволоки, знаменуя открытие счета.
В этой ветке видна единица — так веско и прямо,
зацепившись за проволоку, чуть качнулась и встала, как надо.
Кто-то с кем-то, как видно, играет в саду Мандельштама,
но по правилам, непостижимым для нашего взгляда.
Так бывало, бывает и будет бывать в наших кущах.
Перед этим листва растревожилась, если уж честно.
где-то ветка сухая нашлась среди листьев цветущих.
Результат налицо. Больше нам ничего не известно.

* * *

Испанец под сенью оливы
по пьянке сказал мне, чудак:
Вы, русские, так молчаливы.
Я молча кивнул: это так.
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Юрий РЯШЕНЦЕВ

А выпито было немало.
Расстались с бутылкой пустой…
Прохладный закат гвардемара
играл с возбужденной водой.
Крутая испанская пицца
все требовала питья.
Большая испанская птица
скучала без воронья…

Молчим… Но чему-то мы рады.
Сюда бы Светлова… Но — ша!
Конечно, не ради гренады.
А с ним — раскрывалась душа.
Но все это — в прошлом, в двадцатом.
Быть может, я в чем-то не прав,
но клан наш расколот, как атом:
вот шаг наш, вот слог наш, вот нрав.
Мир бывшего детства недаром
был груб, беззаконен и лих.
Совет-то «следи за базаром»
был дельный совет от блатных.
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Эвелина ШАЦ

ВЕЛИКИЙ пЕРЕЛЕТ

зВУКИ СИцИЛИИ

ушел баркас
тик-так тик-так

и поезд прошмыгнул как мышь
забытым берегом

так-так так-так
пловец как пена краткая волны

сплаш-сплаш
ласкают волны валуны и гальку
чувственно вдоль моря полосы

плс-плаф лск-плаф
не быть беде по воле волн
плаф-сплаш плаф-сплаш

весло полощется в таинственности
моря зазеркалья

беззвучно разбивается стекло
о лодки борт астральный

она скользит под легкий стон волны
о-ло о-лны

на берег втянуты челны
под ними бормотание воды

над ними поезд, унося их сны,
промчится, разбудив покой

как метроном, ландшафт настроив
на частоту вещей природы

на моря ритм
на гальки перебор

на музыку железной колеи...
кли-тунк кли-тунк

тири-ти-тунк
зажглась в воде звезда любви

и песнь тихую волна запела
сплаш-жги сплаш-жги

и снова засыпают барки и челны
под говор удаляющийся мира

кругом ни зги
и запахи туманом трав олеандр и жасмина

плывут в ночи
и одевают душным покрывалом

сны беспокойные
ду-ду ду-ши
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Эвелина ШАЦ

мы все пловцы
и нам дано

тонуть в тумане пряном специй
а главное природой нам дано

и главное — с природой в такт попасть
о пропасти не думать

такт-пусть такт-пусть
забыть про все

и отдаваться воле волн
ведь жизнь прожить
что море переплыть

и слушать мерный шум баркаса:
так время вплавь так резонанса касса

тик-так тик-так тик-так
так так

та та
та-а
а-а

а
…так мертвый стон каркаса

sicilia, torre di tusa, giugno 2000
milano 2004

ВЕЧЕР НА БРЯНСКОЙ

1

на бранном полотне 
         узор камчатный 
                  любили лары
мы пили славное вино
                  творили чары
немые ангелы витали  
и тихо-тихо так стонали
и было мирно и светло

2

сонм ангелов вы привели на вечер
иль здесь нашли, и с ларами моими
славно станцевали тарантеллу
я каперсы рассыпала в спагетти
и покатился вечер как чудный крендель
италийский: и трав, и специй запахи и звуки
но вы индийский в этом слышали привет 
и циферблат часов стал метить небо
и земли космическое ветропение
и море черное вдали рыб языком заговорило
они заголосили голосом любви как птицы
как утки дикие в Вендикари, творя над миром   
великий перелет, короткое пристанище
на сицилийских землях заповедных
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Великий перелет

среди лиманов пряных, трясин пахучих
среди лимонов желтых и зимних померанцев
и снова в путь, подобно ангелам знакомым
что иногда пристанище находят на той самой 
Брянской  

Москва, январь 2007 
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Андрей Борисович РОДИОНОВ

ОзЯБШИЙ пЕРРОН

* * *

против речи на слух выходя за порог в зачастивший аврал — 
майна, вира не надо орать: в гусака переделали кран — руки мой 
и не пробуй тяжелое, кроме еды, подымать раз от разу на раз: 
принимают терпилы, фарфор и фаянс, но излом заедает измор — 
мальчик писает зря, обернувшись в фонтан: он случаен — не дан: 
член не вырастет в меч — слева справа зайти, чтобы век заседать 
и, седея, поигрывать в мяч, уплывая от девочки не без труда,
набирая в подносы слова и еду, и икать, и икать, и икать неспроста… 
выходя за порог, не имея остаться причин на безмене, весах, 
кроме быстрой доставки, но скотской еды — 
пусть в охоте есть риск, убивающий страх, 
но в присутствие правды, а там — либо я, либо ты… 

* * *

низко надвинув блатной капюшон, сторонясь наштампованных 
лозунгов шествий от сих и до сих,
трудно втиснуться в улицу временно, чтобы пройти по своим 
от и до — вечно кто-то снимает кино:
воспалились царапины поисков и, виновато глаза закатив, 
испарение тырит вещицы в дали и вблизи,
осушая неясность болот, возбудившийся праздник оркестром 
на хор нагнетает кромешный минор
под зашедшимся в радости солнцем; отшутится ночь маслянистой 
луной, в галерею нагонит картин
и подарит фонарик на лоб — посмотри, походи и обратно в забой, 
но вокруг тлеет и подгорает, горит
постоянно: бросая траву на дрова в кое-как, но камин, ловишь 
детским сачком стаи их не в сети,
отключая экран, и разряд с потолка новостей избегает пустые 
места: так случается поговорить…

* * *

не угроза гроза для и про запечатанных в правильный дом:
я рисую себе чертежи, архитектор, проспавший свой бум,
мертвый бим греет кости в земле и не просит всплакнуть,
перекрестки заряжены в свастики мельниц — глядит скопидом
на растрату муки по удобным снегам: поимевший судьбу,
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ОЗЯБШИЙ ПЕРРОН

так на ней и заснет — кофе жарит в песке и рассыпался нут,
убивая принцесс, утвердившихся в сфере белья, баламут
просчитался с арендой жилья, утопая в возникших клубах:
дым отечества — сладкий портвейн потерявших свои корабли:
записавшийся в призрак меняет ряд поз вне позиций, и прут
в удобрениях всходы веществ — вкуснотищу съедает толпа:
раскачавшись по стрелкам, прибору придется вернуться в нули…
 

* * *

ждет озябший перрон в темноте под уклончивым дождиком сиквел 
прибытия поезда и
возвращения в красках и звуках покойников — ссорится, делится 
в мыслях вокзал:
делегирует городу — город подальше снесет: от зевоты слона 
соловьи Соловки
ищут ночью в подушках, теряя перо, собирая тревог чемодан — 
окосеет коса,
если думать о камне в ногах петухов, передвинувших утро до полдня 
себе:
птицефабрике больно не выполнить план… человечества спорт 
обернулся в побег:
цех, уставший в обвалке нуждается в феях и призраках — общество 
есть в вообще:
нас содержит еда и вода, и инстинкт добывать, умирая в костях 
посреди овощей…
с насыщением хочется большего — зверь хочет выспаться 
и по следам за тобой не пойдет…

2021
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Алина ДИЕМ

ОДНОСТРОЧНАЯ пОэзИЯ

* * *

Божьи схемы — муравьиные горки в Костроме и Равенне.

* * *

Магнолия цветет — и Страсбург замер.

* * *

Разлуками пахнет прошедшее время глагола.

* * *

Увижу мостик горбатый полузабытой цитатой твоих мостов, Венеция.

* * *

Удлиняю жизнь стихами.

* * *

И Римом мерили свои империи.

* * *

Желудь в своем беретике смотрится, как француз.

* * *

Прелесть — категория поэзии.
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ОДНОСТРОЧНАЯ ПОЭЗИЯ

* * *

Старость — золотые каникулы жизни.

* * *

Теплый ветер сгоняет листья на гранитный угол реки — 
Плиний строит библиотеку.

* * *

Кошки как рецепт счастья в покое.

* * *

Орхидеи в лунном свете невесомы, сиротливо беззащитны и бездомны.

* * *

И здесь, в ажуре старых лип, угаснул пыл и голос стих.

2021
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Ян БРУШТЕЙН

ОГОНЬ В ЛАДОНИ

* * *

Ленинградские ветры, осколки огня…
Из беды они вышли, из маминой боли,
Из блокадной печали, из вечной юдоли,
И навылет пробили меня.

Я там был. Я там не был. И меньше двух лет
Отделяли меня от последнего взрыва,
И была тишина, как девчонка, пуглива,
И с трудом пробивался рассвет.

Так живу, так несу этот холод в душе.
Ленинградские ветры, родные до плача…
Что без них этот мир? Ничего он не значит
На последнем моем рубеже.

* * *

Это детское счастье озноба и жара —
Ноги ватные — вовсе не выйдешь.
А в граненом стакане остатки отвара,
И бабуля мурлычет на идиш.

Я тихонечко плачу — для полной картины,
А на стенах — разводы и тени...
Мамин голос: «Спасибо, что не скарлатина!
Полетели, дружок, полетели».

И несет, прижимая несильной рукою,
Все по кругу, куда же ей деться.
И блокадная память зовет, беспокоя...
Питер. Послевоенное детство.
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ОГОНЬ В ЛАДОНИ

Из пЕРВОЙ ТЕТРАДИ

1.

Рассвет покажется закатом,
Когда ненастный день нагрянет.
И небо, облаком залатано,
Над головой моею встанет.
Кому я в ноги упаду,
Кому судьбу мою доверю,
Когда вода колотит в двери
И гонит новую беду?
Уйду я в дождь, и в дрожь, и в город,
И, горд осенним колдовством,
Увижу павших листьев горы,
Укрытые слепым дождем.
Моя беда для них легка...
Прощаюсь с ней.
Не слишком смело
Коснется их моя рука, 
Смущенная свершенным делом.

А дворник, местный Прометей,
Тая огонь в сухой ладони, 
Уронит искру, и утонет
Моя беда в бездонной, в ней.
Я календарь сожгу дотла,
Как встарь, теченье дней нарушу,
И снова душу обнаружу
Там, где утеряна была. 

2.

И будет: утро зазвенит,
Вернусь, и станет все иначе,
И запоздалая удача
Крылом осенним осенит.
И я поверю, что не зря...
Не зря... не зря...
И буду молод,
И на меня обрушит город
Последний холод ноября.

Войду, как прежде, налегке,
Случится то, что день назначит,
И запоздалая удача
Крылом ударит по щеке. 
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Ян БРУШТЕЙН

* * *

На схватке с тьмой сосредоточен,
Хоть временно и обесточен.
Мой путь прерывист, но бессрочен,
Пока зажата боль в груди.
Наш мир прекрасен, но порочен,
Каким он будет впереди?

Кем станут дети наших внуков?
Какие вирусы наука
Им в испытание нашлет...
Ведь смерть такая, в общем, скука,
Вот так и жил бы напролет — 

Столетней липой возле дома,
Любой собакой незнакомой,
Штрихами птиц над окоемом,
Травинкой, маленькой такой,
В глазах любимой отражением,
Ее дыханием, движением...
Хотя бы словом и строкой.

* * *

Это осень, господа!
Это ветер с Ленинграда
гонит облачное стадо
К нам, в слепое никуда.

говорит мой пес: «Беда,
Стынут лапы, мокнут ухи!»
По двору летят старухи,
Исчезают навсегда.

Вот такая ерунда —
Бесполезно здесь кусаться…
Настигает ленинградца
Ленинградская вода.



21

П
О
Э
ТИ

Ч
ЕС

К
И
Й
 Н

О
Н
-Ф

И
К
Ш

Н

Салават КАДЫРОВ

САЛАВАТЬСЯ БУДЕМ!

На одном из поэтических конкурсов я прочитал такой текст:

Мы не окочуримся от горя
И печалью нас не унять,
Пусть иванят нас и егорят,
И николаят как хотят,
А мы будем мариноваться
И любовиться, совершая грехи,
Я вас научу с а л а в а т ь с я —
Приходите послушать стихи!

После этого ко мне стали подходить женщины и, раскрывая 
руки для объятий, говорили: «Давай целоваться!», а руководи-
тель одного из городских литобъединений области при встрече 
со мной выговаривала: «Салават, Салават, дай тебя поцеловать!», 
хотя я имел в виду, что буду жить и творить по имени своему.

На другом конкурсе я прочитал:

Мне бы бабу и бабла —
цены бы не было,
хоть бы немного бабла
я нашел бы себе бабу,
а то живу ни то ни се —
нет ни бабы, ни бабла,
мне бы бабла на бабу
или бабу на бабло!
Тьфу, ты! Запутался жить,
не зная начинать с чего,
то ли бабу с баблом,
то ли бабла с бабой,
но все равно бабла,
бабу, бабу и бабла!

Что тут началось! Женщины смеялись, визжали и кричали: «Да-
вай, Салават, давай!» А мужчины хлопали по плечам и говорили: 
«Молодец! Супер!» Было всеобщее шумное веселье. Тут следует 
заметить, что все стихотворные тексты, упомянутые здесь, были 
опубликованы в разных литературных журналах в Москве.

Следующее интересное событие произошло в библиотеке 
в областном центре, где проходили литературные чтения. Я про-
читал:

Карл родил Владимира,
Владимир родил Иосифа,
Иосиф родил Никиту,
Никита родил Леонида,
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Салават КАДЫРОВ

Леонид родил Юрия,
Юрий родил Константина,
Константин родил Михаила,
а Михаил никого не родил,
так прервалась династия,
верующих в райскую жизнь!

Известный российский поэт, руководитель литературного сообщества 
из Екатеринбурга воскликнул: «гениально!», а всем я советую, кому непонятен 
этот посыл, внимательно почитать Библию, Евангелие от Матфея, взглядом 
сегодняшнего дня, как мы обожествляли и молились на наших высокопостав-
ленных кумиров, которые обещали нам райскую жизнь.

На конкурсе Нестоличной поэзии в Кыштыме я прочитал:

Как маленький человей
Огромного человейника
Кручусь, в упор не возникая,
Бегаю, не рыпаясь на ходу
По родному человейнику,
Не доходя до самой глубины,
где человьиная матка власти
готовит служителей своих.
Я в человейнике поселка
Тяну на себе свою семью.
Не лучше других, не хуже,
Как подобает человью!

После этого многие знакомые и приятели поэты стали обращаться ко мне: 
«Привет, человей! Здравствуй, человей!», и это прекрасно, когда автор запоми-
нается своим творчеством, поэтому я всегда всем говорю, что все будет хорошо.

Одно время я на радио вел передачу «Литературные беседы», где чита-
ли стихи, говорили о литературных мероприятиях и новостях. Несколько раз 
в этих передачах принимал участие известный российский поэт, куратор Ев-
разийского журнального портала «Мегалит» Александр Александрович Пе-
трушкин. Ему нравилось общение в прямом эфире, он загорался, волновался, 
тщательно подбирая слова и четко зачитывая свои поэтические тексты. Одну 
из передач мы посвятили жанрам и формам стихотворных произведений, 
благо, в это время в различных столичных изданиях были опубликованы мои 
тексты под общим названием «Русские хайку», которые в отличие от японских 
хайку более лиричны и понятны по сюжетному повествованию.

Я прочитал:

* * *

парю над облаками
порхаю в мыслях своих
чтоб не упасть на глазах

* * *

потерпевшие от пенсий
пострадавшие от зарплат
обвиняют свою жизнь
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САЛАВАТЬСЯ БУДЕМ!

* * *

премьера погоды
замерли деревья кусты
начинается снег

В качестве примера свободных белых стихов и верлибра я прочитал тексты, 
опубликованные в журнале «Крещатик» (германия):

в худосочных показах мод
есть что-то от концлагеря
в нарочитой походке не упасть
доведенных узниц моды
в больших от голода глазах
в тряпках еле прикрывающих
изможденные показами тела
больно видно как издеваются
надзиратели над бедняжками
как их люто не любит конвой
сопровождая к лобным местам
очередных шумных пыток
попытки устрашения модой

* * *

Земная шваль: бандиты и поэты
Б. Рыжий

и нас садили за перо
сочинив наивную «маляву»
о душевных страданиях своих
в местах не столь приближенных
но подалее от жизни своей
предъявить на сходке поэтов
в надежде быть услышанными
матерыми поэтами в законе
стараясь не перепутав рамсы
с беспределом словесного сора
быть достойно принятыми
по всем литературным понятиям
редакциями журналов и газет
в сообщество пишущей братвы

— Это высоко и сложно для многих авторов, — сказал Александр Петруш-
кин после передачи, но это нужно и важно для поэзии, в космосе поэзии есть 
место каждому автору, кто стремится дотянуться до звезд нашей литературы. 
После этой передачи наши острословы, приятели поэты, прозвали нас космо-
навтами.

Сегодня Александра Петрушкина нет с нами, он ушел в свой космос вечно-
сти, мне хочется верить, что он чувствует, что мы его помним, а пока помним — 
он с нами!

Я всегда всем говорю, что все будет хорошо, потому еще один текст на сло-
во «хорошо».
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Салават КАДЫРОВ

Опасаюсь быть хорошим,
тем более хорошеньким
в хорошем смысле слова,
не от хорошей жизни я
слыву немного нехорошим,
опасаясь всех хорошеньких
и хорошо продуманных,
потому живущих хорошо,
считая себе по-хорошему,
что быть чуть нехорошим
очень даже хорошо!

А чтоб у всех все было хорошо, мы усердно будем салаваться!
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ШТЫК

Четыре грани — русский штык:
И меркнет свет на сломе лет,
И времена смыкает в стык
Цветок георгиевских лент.

Железо пролежит в земле —
Сжигает ржа, да не сожжет!
И штык в единственном числе —
Живым живой — и тем живет.

Мерцает, словно бы свеча, 
граненым хладом острие...
Приклад ли снова у плеча —
Отдача бьет в плечо мое!

Винтовка русская, вперед!
И передернутый затвор
Смещает временной черед —
Атака захлестнет простор.

Под Кёнигсбергом, как отец,
Хриплю победное: «Ура!»
Всему конец — не мой конец,
Атаки штыковой пора.

И я с траншеей той знаком,
где немец батю убивал, 
Но друг поспел, и друг штыком
Сразил пришельца наповал.

Я ратной правды не лишен:
Стихает канонады рык,
И враг, откуда б ни пришел,
На то и враг — узнает штык!
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* * *

Прости, господь, твою послушную рабу Марину,
И пусть ее оплачет поминальная свеча.
И своенравных строк юдоль невольничью отрину,
Сломав острожную решетку лет углом плеча,

Когда склоняюсь над страницами и рвусь на волю,
И каторжанку от погони за собой веду:
Дороже воли — только воля!.. Волчьему лишь вою
Доверимся и выйдем на Полярную звезду.

Почудится, что быстрый конь проносится над нами,
И не догнать его ни гончим Псам, ни псам иным.
Смотрю вослед, терзает душу мысль одна мне:
Откуда это все? зачем?.. А чтобы слыть родным!

глубокие снега, какие только есть в России,
Сулят упокоение таким за смертный грех — 
Таким, кому судьба служить у высших сил рассыльным,
И ток незримый уловить, и словом стать для всех.

Небесных фраз стечение, смыкание, стыковка!..
Уходим от погони, от любых мирских погонь,
И, точно крест, мерцает на ее груди подковка —
Серебряное слово обронил летучий конь.

ВОЛНЫ

Волну отринул берег... Дик и страшен
Откат волны обратный под водой.
Тебя несет. Куда? И ты, уставший,
Уже не можешь совладать с бедой.

Тогда узри не образ ли небесный:
Твое спасенье — верхняя волна.
И пронесет она тебя над бездной,
И мертвая закатится луна.

* * *

Путь прямой и прост, и не прост —
Это Крымский мост, Русский мост.
Он построен из прямоты.
Керчь, Тамань, а грезишься ты...
Счесть ли между нами км?
Я к тебе лечу, ты — ко мне.
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Встречи наши после разлук:
Близость губ, сплетение рук.
Берега теперь не разъять —
Мост стоит и должен стоять!
Русский мост — опор череда,
Крестит керченская вода...

Край опорный, нашенский край.
Вот и думай — путь выбирай!
Мы же выбрали навсегда!..
Во спасенье светит звезда —
Преломляется луч крестом:
Русский мост на месте святом.

Путь господень, отсвет креста —
Путеводная прямота.
Жребий брошен. Выпал черед:
Путь вперед и только вперед!
Русский мост — спасительный путь,
Не сойти с него, не свернуть.

* * *

Мертвый город лучше города мертвых,
Жить и выживать — подобно искусству:
Марлевой повязкой твой лик замотан,
Предаемся виртуальному чувству.

Светлые ангелы не оставляют
Наши многострадальные пределы,
То ли они, то ли вьюги летают —
Потому и твои снега белым-белы.

Мы встречаемся, не видясь, не знаясь,
Схимники, отшельники, одиночки!
Нам на зависть распускается завязь,
Только следуем от «точки» до «точки».

Кто за нас располагает? Не скажет,
Даже пусть и просьбу сведущий слышит. 
Заклинаю: разойдись теперь с каждым —
Кто идет навстречу, тот второй лишний!

Мой смартфон от немоты кричит криком,
Если ты надолго смолкнешь внезапно. 
И составы не грохочут по стыкам,
И востоком заражается запад.

Пса выгуливаешь в соседней роще,
Длинный поводок продолжает руку...
Ты прости, что не умею жить проще,
Обрекаю на разрыв, на разлуку.
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Стул электрическим может быть стулом —
Только мысль одна пульсирует: «Как ты?!»
Никаким уже не верю посулам,
Верую в оборванные контакты!

Вот они сходятся на мониторе —
Оживляю спасительным курсором:
Тотчас на дальнем сибирском просторе
Отзываешься жестом, ясным взором.

КНЯЖЕНИКА

Валерии Галицкой

Эту ягоду ягод — княжну, княженику —
Я искал, обыскался, где топи и гнус.
Попадались другие... Не рвал, поелику
горше горького ягоды были на вкус.

Опечалился тем, но — печален не весь я,
говорил сам себе: «Ничего, ерунда...»
Забубенную голову низко повесил,
И пошел, и побрел неизвестно куда.

Случай вывел к деревне с названием Княже —
Здесь ли княжеской ягоде нету числа?! 
И вдова зазвала, и челомкались даже,
Только ягодка бабья княжной не была.

Кем была для меня?.. Я не знал и не знаю,
Потому как от белых ночей не спалось.
И я вывернул душу свою наизнанку,
И в калитку тесовую торкался лось.

Впрочем, что ей — душа, той бабенке глазливой,
Если паморки зависть забила и злость, 
Если я не пьянел — от несчастья счастливый,
Раз иную ищу, а в избе — просто гость?

Зависть черной была оттого, что везучим
Ей казался, как в свете никто и нигде,
Мол, и с нею связал, выпал дуриком случай,
А случайная связь — к неминучей беде.

Алым полымем вспыхивал цвет иван-чая —
Цвет без радости мне, коль трясина вокруг,
И смотрел на проселок, все больше скучая,
И вдова обернулась кикиморой вдруг.

Изругала без надобы, слала проклятья,
Угадав, что собрался подале всерьез...
Мне слепили глаза подвенечные платья 
Придорожных молодок — плакучих берез.
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Сколько встретилось после и чуда, и юда,
Сколько раз перехватывал ветер гортань!
Сто путей, сто дорог перемерил отсюда
И рискнул перейти за последнюю грань.

Огорчение, горечь забыл... Не забуду,
Как увидел, не чая увидеть уже,
Княжью ягоду губ, что сподобились чуду
И сводили с ума на крутом вираже —

Я его заложил по дуге поворота...
Удержала машина завьюженный путь,
И послал я к собачьим чертям все болота:
Если даже вернусь — ничего не вернуть!

Съехал в сторону. Спутница сладко дремала,
Мыслей этих не знала и знать ей на кой,
Зря ли княжьего рода — ни много, ни мало —
Вдруг явилась она... Смердом стал у такой!

И взаправду — от княжьего рода издревле
Прямо к ней протянулась живучая нить.
А деревня... В глуши затерялась деревня.
И понять — не пенять: остается простить.

Про княжну не придумал, и в самом-то деле
То ли галицких ветвь, то ли прочих князей,
Что во славу славянской землей володели,
Дивной статью и речью аукнулись в ней.

Пораженный однажды княжной и навеки,
Я боялся взглянуть, но глядел и глядел,
Как на свет распахнулись смеженные веки
И под взором ее — беспределен предел

Сил моих, и сомненья мои — не сомненья,
А минутная слабость — исчезнет вот-вот,
И слова снизойдут от ресниц мановенья,
И не раз одолею на раз поворот.

Правлю службу и верой, и правдой, отчаян,
И узнает княжна, сколь всего я смогу!..
Стоит ей пожелать — и цветы иван-чая
Алым полымем вспыхнут на белом снегу.

ВОРОНА

Моя ворона в юбке, 
Чего ты — «карк» да «карк»?
И надуваешь губки, 
И предрекаешь мрак.
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А ведь лебедкой мнилась —
Летела и плыла,
И ждал тебя, как милость,
Как север ждет тепла! 

Переполняла жалость
По самые края,
Когда ко мне прижалась,
Пернатая моя.

Разлука зря морила —
Крещен объятьем рук:
И нет верней мерила,
Чем сердца сбитый стук.

Была, ворона, белой,
Единственной была,
Но, что сейчас ни делай, 
Как сажа, ты бела! 

Невесть за что расплатой
Вороний стал навет,
И чернотой крылатой 
Черкаешь белый свет.

Пророчила воронку 
Слепая круговерть,
А я презрел воронью
Накарканную смерть.

Плевать, какой ты будешь,
Вещунья, для меня —
Восславишь ли? осудишь? —
Но без тебя ни дня!

* * *

Скребется по ночам крысиное подполье, 
И омутом стакана бредит алкоголь, 
Но три креста кладет на лист перо соколье, 
Означив голошенья всенощную боль.

Я чистый звук искал — обманывался грубо. 
Хотела пожалеть… Любила без ума! 
Обугливает слог целованные губы, 
Мое оплечье крыл — заплечная сума. 

Смогу ли звук исторгнуть горестней и чище,
Чем истым покаяньем горла перехват, 
Когда святится троекрат мое жилище,
И я за все винюсь, ни в чем не виноват. 



31

ИЗОЛЯЦИЯ ЛЮБВИ

Оплакивать бы след мою больную душу, 
А я молюсь навзрыд, как молятся о тех, 
Кому из вод тяжелых не ступить на сушу
И муки чьих скитаний не искупят грех. 

Отречься захочу… Не отрекусь от речи! 
И вновь, любимая, я захлебнусь виной: 
Саднят невмочь без той крылатой ноши плечи, 
Распятье, знаменье соколье — предо мной.

ВЕЩИЙ СОН

Николаю Туроверову

Вознесенье пасхального гуда,
Только взор упадает во тьму…
Этот сон, я не знаю, откуда,
Этот сон, я не знаю, к чему:

Скачет лошадь, убитая лошадь,
Мимо русских кладбищенских плит;
След копытный — свечение плошек,
Дым встает и к востоку летит

Против сильного ветра — в пределы,
где невмочь и терпеть и любить…
Белый флаг — наше белое дело, 
Золотая рассыпалась нить;

Ну а дым — все чернее, чернее, 
Развевает, как искры, шитво: 
Я на родине, только не с нею.
Как мне жить, если всюду мертво!..

Окровавилось бранное стремя
И загнало казачьих коней. 
Кто стоит, ожидая расстрела? 
Тот, кто родину любит сильней.

* * *

Ветер шел вразвалку вдоль тюряги,
Лаяли собаки за стеной.
горе горькое — поэты ли, бродяги? —
Шли по горького — не по Сенной.

Я хотел свободным стать… И стал им:
Клин вам в глотку, суки-господа!
Сталина застали — мы из стали,
Нам ли страшен приговор суда?!
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Наш вожак не А. М. горький разве?
горький навещал сии края.
Улиц горького в стране как грязи,
А в Ростове — улица моя.

Век свободы не видать в России:
Срок за сроком — тянутся срока…
И кого о жизни ни спроси я,
Нету жизни — горькая тоска.

Так залить бы горькой, что ли, горе!..
Не поможет: пробовал не раз.
Плач горючий тонет в общем хоре,
Но идем, не опуская глаз.

Мы еще не отзвучали гордо,
И поэт-бродяга — человек.
Мы идем своим пока что ходом —
Час идем, а вроде — целый век.

Нам вослед летят камней проклятья,
Ополчаются враги, друзья…
Только ветра все сильней объятья —
Вот кого нам предавать нельзя!

Ветер, он — последняя свобода,
Забывать о воле не дает.
Нет свободнее того народа,
Что по горькой улице идет.

НИКОЛА

Восседает возле мусорного бака
Бомж Никола на разбитом стульчаке
И читает Блока… А у ног собака
Слушает стихи, витая вдалеке.

Хорошо как!.. Солнце — пиво разливное:
Всем его хватает — зенки заливай…
Только белый день решеткой разлинован,
Да поодаль катит, дергаясь, трамвай.

Жизнь вольготная — такая-растакая!
И еще не вся… А всю — узнает кто?..
И серебряного Блока изрекая,
Бомж Никола распахнул свое пальто.

Никаких медалей нету у Николы —
Даже пропил материнский крест давно.
До чего же голы русские сокoлы,
Если есть в ларьках молдавское вино!
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Собирает банки из-под пива, колы,
Христарадничает — и жива душа…
Люди добрые, не те ли мы Николы:
Душу пропил, за душою — ни гроша?

Возвышается над всеми храм Николы,
И внутри угодник золотом горит.
А расколы… Снова русские расколы!
И об этом Блок с Николой говорит.

горько смотрит Блок — такая, братцы, штука —
На окрестную муру и похабень.
Блоковские строки понимает сука,
Пусть и голодает псина каждый день. 

пРИНцЕССА ГОРОШИН

Платье синее в белый горошек —
Эту сказку придумала ты:
И смотрю на тебя огорошенно,
Как я жил до твоей красоты?!

Чет ли, нечет? — окружие бусин,
Соблазнительной шеи охват.
Мне погладить бы волосы русые.
Повиниться... Я так виноват!

Облик светится на мониторе,
И тобой называется день,
А в остатке от прежней истории —
Метка черная, черная тень.

Откажусь от судьбы безрассудной,
Что хотела с тобою разъять,
И плевать на суды с пересудами —
гладить только бы русую прядь...

Может, мне достаешься на горе,
Если жизнь, точно сажа, бела:
И гоняешь от города к городу,
И молюсь, чтоб удача была!

Джип уходит и в сумрак, и в ливень,
И выносит к реке на откос.
Становлюсь в самом деле счастливее
От сияния русых волос.

А речные русалочьи воды
Столько ведают, боже ты мой!
Расстаюсь навсегда с несвободою,
Воля вольная — путь по прямой!
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И, стремлению этому рада,
Держишь руль — будто правишь судьбой:
Так и носишься по автостраде ты,
Так и странствую рядом с тобой.

Столь речное поведает судно —
Вот проходит оно, глядь-поглядь...
Мне же время отпущено скудное
Целовать на прощание прядь.

Будь везучей, принцесса горошин,
Коли трасса разводит всегда
И раскатано скатами крошево
Из рассыпанных бусинок льда!

* * *

Трамвай идет себе вразвалочку
По краю городской зимы
И подбирает пару-парочку:
Так это мы с тобою, мы!
Пускай словцом соленым сдобрены
Маршруты наших дней крутых.
Но видим только лица добрые,
Совсем не замечая злых.
Идет трамвай, трамвай-трамваюшка!..
Покрылось инеем окно.
И сам трамвай, как будто варежка,
где рядом все и — заодно.
Куда поехали, хорошие,
Куда же завела стезя?
И вслед смеется наше прошлое —
Вперед бы ехать, да нельзя!
Неужто все пути разобраны
И нами правит лиходей?
Трамвай, однако, наш особенный:
Полно людей, полно идей…
Пускай тебе приснятся дальности:
Ты видишь спуск — так стой, трамвай!
Покуда живы мы — не сдались мы…
От рельс колес не отрывай!

зЕЛЬЕ

Иду по лесу — леший, 
Плыву рекою — язь...
горят в печи полешики:
Моя любовь — не связь!
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Колена преклоняю
И голову клоню,
Но ты, пошто кляня меня,
Склоняешься к огню

И шепчешь заговоры —
Ведьмачью ворожбу?
Очами водят вороны,
Слетясь на городьбу.

Подашь чумное зелье,
А мне хотя бы хны.
Дохнет духмяной зеленью
Околица весны.

И все тебе прощаю —
В глаза и за глаза.
Крушина сокрушается,
И наземь падает гроза.

Цветастая поляна
Томит, куда ни глянь,
А мы, друг другом пьяные,
Сошлись — как инь и янь.

Земной казалась твердью,
Я небом стал в ответ...
Неужто был отвергнутым
И думал — счастья нет?

* * *

Ни крика, ни плача, ни стона, ни звука,
А их продолжение — тишь, немота.
И даже не воет соседская сука,
Чьих малых детей побросали с моста.
Змеится текучее пламя поземки,
И сбитая птица летит в буерак.
Душа пропадает, не выдержав ломки:
Я думал — сиянье, а это был мрак.
Последний стакан хлобыстну без остатка
За то, чтобы не окочурился свет!
Длиннее раздумья кирпичная кладка —
Запретная зона: кого только нет...
Я тоже там был, хотя все-таки не был.
Я знаю такое, что лучше не знать.
И хляби разверзлись, и падало небо,
И время приспело, мой друг, умирать.
Куда ни посмотришь — глаза б не глядели:
Слезится до рези фонарь на ветру.
Дойду к неуступчивой той цитадели
И там на сей раз, может быть, не совру.
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А что остается, когда не осталось
Уже ничего, что хотел и просил…
Откуда теперь на груди моей впалость,
где билось и выбилось сердце из сил?

АБРИС

«Ну, что с тобой?..» — «Не спрашивай... Мне плохо», —
Ответила — и как теперь? Никак!
Моя пустая комната оглохла —
Разверзлась тишина, густеет мрак.

А здесь была со мной еще вчера ты:
Заглядывали в окна облака,
И забывались все твои утраты,
И я тебя в рисунок облекал.

Рисунок мысленный, всего лишь абрис,
Хотя картина выйдет ли, бог весть...
Я даже точный твой не знаю адрес,
Но замыслами преисполнен весь!

Цыганское звенит монистом счастье —
Девчонкой русой в таборе жила...
Руками разведу твои напасти,
А руки вот — гадай, коль так смела?!

Ты шла легко, казалось, шла, танцуя,
И впору было удивляться мне:
Тянулся взором к волосам, к лицу я —
Дотоль несчастный, счастлив стал вполне.

Но как же так?!. Опять былые беды
Тебя нашли — и воли не дают...
Пускай не ведаю, мои неведы
Оберегут мольбами твой приют,

где отрешенно ты сейчас поникла...
Но в стороне от всех и от всего
В урочный час расправит крылья Ника,
Что родом не от мира ли сего!

ВЛЕЧЕНИЕ

Я бегу и рву дыханье,
Чуть не падая, бегу,
И влечет весна духами
Под цветочную пургу.

Лепестки летят по свету,
Пропадая без следа,
Как слова, что были, нету
И не будут никогда. 
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Мне тебя узнать, не зная,
Коль цветенью вопреки
Сторона встает лесная
Пятистенком у реки.

Парк ростовский для забега —
Избегания весны,
У тебя же много снега,
И в чащобах бродят сны.

Рысий желтый зрак сверкает
Светофором на углу,
И почудится: река мне
Подо льдом сулит сулу.

Не сулу — другую рыбу,
Что не водится в Дону...
Деревенскую улыбу
Обойму как есть одну.

А удачные забеги
Ничего не значат здесь,
Если солнце на телеге
Колесит дотоль и днесь.

Если ягод в палисаде
Соберешь да угостишь,
Если с чувствами не сладим
В белы ночи, в белу тишь.

* * *

Витала бабочка над нами,
А мы с тобою — взор во взор,
Но твоего глазного дна мне
Достать нельзя наперекор

Сиреням вкруг — до помраченья,
До отторжения любви...
Объята страхом — страх леченья.
Зовешь меня... Всегда зови!

Томимся в клинике с тобою,
И рву мольбой на части грудь:
«господь, спаси от боли болью,
Храни ее — меня забудь!»

И вслед тебе по коридору
Другая бабочка мелькнет —
Сама невидимая взору,
Верша спасительный полет.
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Она проследует в палату,
Куда заказаны пути.
Лети к рассвету, не к закату,
Лети же, бабочка, лети!

И скорой помощи сирены
Кричат взахлеб и без конца,
Но под наркозом пусть сирени
Коснутся милого лица;

Тебя спасут и мановенье 
Прозрачных двуединых крыл,
И бликов по челу скольженье,
Как будто близкий близко был...

Когда же выйдешь — никакая,
То бабочка прервет витье
И сядет, крыл не размыкая.
Не сердце это ли мое?

КАпИТАНСКАЯ ДОЧКА

Я любил капитанскую дочку,
Как потом никого не любил,
Но приставил блатную заточку
Прямо к сердцу фиксатый дебил.

— Танька будет моей, журналюга,
Брось ее, а не то попишу!..
«Фиг тебе!» — и скользила фелюга
К золотому, как сон, камышу.

Потому что пред этим из тела
Я рванулся, прижатый к стене,
И ответка врагу прилетела —
Первым бью, если лезут ко мне!

Дочь одна у того капитана,
Чья посуда стояла в порту:
Ах, Татьяна, ах, Тата, ах, Тана —
Всякий зарился на красоту!

Как отец ни лелеял Татьяну,
Только жить не могла без меня,
И ему не доверила тайну,
И пропала средь белого дня...

Я за Дон перевез по охоте
Капитанскую дочку тайком.
Заливал о газетной работе
И венчал васильковым венком.
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Ветер спал. Мы всю ночь не уснули —
Рай был с милой моей в шалаше.
А под утро нам горлицы-гули
Ворковали о бренной душе.

Оказалась душа одинока
И тоскует о близком, родном,
И воззрилось небесное око,
И подумали мы об одном:

Становилась теперь испытаньем
Жизнь для нас, если так сведены.
Не боялась отца-капитана,
Не боялся азовской шпаны!

городок за стеной крепостною
Приютить и любить был готов,
А река размывала волною
Рифмы парные наших следов.

Ах, Татьяна! — коснуться ли стана?!
И тоскую один об одном...
И Азов — по-старинному Тана —
Отзывается в имени том.

СЕЙЧАС

Пусть уже не дышать, не смотреть,
Пусть на плаху, на дыбу, в огонь —
Мне желанней такая вот смерть,
Чем тревога и ужас погонь!

гнал и гнался по свету за тем,
Что маячило зря впереди
И казалось мне темой из тем,
Но сейчас разорвалось в груди.

Я тебя всем другим предпочту,
Сколь ни есть и ни будет других,
И решусь перейти за черту,
И склонюсь у коленей твоих.

Вижу глаз невозвратную глубь,
И касаюсь текучих волос,
И не знаю приманчивей губ,
И постыден ответ на вопрос:

«Как случилось, и как же я мог
Величать неизвестно кого?!»
Мне бы вымарать весь эпилог
В том романе, что был до сего.
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Текст размножен и есть посейчас.
говоришь: «Ерунда, перестань!..»
Соловьиного чувства запас 
Перехлестом охватит гортань.

Для такой лишь отныне отверст:
Очи застит изгибами стать,
Удивителен взор твой и жест —
Что ни скажется, не рассказать!

Мне желать — не желать ничего! —
Пусть провал, и погибель, и сон...
Если станет заменой всего
Поцелуев, объятий полон.

Жизни этой не будет потом,
А иная уже не про нас,
Лишь бы руки сходились крестом,
И продлилось назавтра «сейчас».
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ТОТАЛЬНАЯ «ТВЕРДЬ» 
ВИКТОРА пЕТРОВА

Мощное, мускульно-твердое слово — твердь; оно слов-
но требует заглавной буквы — столь массивно и величаво: 
и твердь небесная соотносится с земной неразрывно, орга-
низуя космическое целое, даруя возможности творчества, 
устремленного в небеса.

Заглавной буквы требует и поэзия Виктора Петрова, высо-
ко несущего драгоценный факел лучших традиций, словесной 
силы, глубины, своеобразия…

Никаких игрищ не подразумевает поэзия поэта: жизнь 
одна, и проживать ее придется всерьез, даже — смертельно 
всерьез, ибо все знаем, чем заканчивается предприятие.

Жизнь одна — и подразумевает она какое-то количества 
ледяного ветра, тяжести мороза, и — преодоления их, пусть 
речь о метафизическом холоде, речь о:

Железный путь спрямил указкой —
Не юг, не запад, не восток.
И, окропясь водою карской,
Взошел, как ледяной цветок.

Но вьюга налетела чертом,
Пророча неживой предел —
Загинули цветы несчетны,
Один лишь я и уцелел!

Приговорен к оцепененью,
Замру, умру… И злей тоски
Меня сова коснется тенью,
Сорвать пытаясь лепестки.

Стихотворение, наименованное «Ледяной цветок», от-
крывает книгу Виктора Петрова «Твердь» и словно конден-
сирует в себе характерные меты поэтического дела поэта: 
жесткая твердость строк, жизненная стойкость, доля мета-
физики, интересно дозированная — в соотношение с мерой 
реальности, освещаемой стихом, своеобразная сказовость, 
идущая от должного… да никак не всплывающего вечного 
Китежа…

Каждый лепесток стиха будет сиять, выверен и красив. 
Никакой шелухи пестрой пустоты…

голос Петрова высок — именно таким только и можно го-
ворить о крещенской воде, о тайне тайн, не разрешишь какую 
никакими научными методами-постижениями:

Ступаешь в крещенскую воду,
Наяда — мое божество!..
И накрест прорубленный створ
грехи омывает народу.
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Мы грешные — я так особо! —
Страстей и гордыни рабы.
Бежал бы куда от судьбы —
Зароком повязаны оба.

Мощно работает усеченная рифма — божество-створ; сразу рисуя слож-
ную картину; и безжалостность к себе — со вспышкой зарока, каким связан 
с судьбой — словно, всколыхнувшись, выступает из целящей, черной, ночной, 
ледяной воды.

…Из которой вообще, как известно, пошла жизнь.
Жизни много в поэзии Петрова: самой плазмы ее — густой, как мед, насы-

щенной, как научный поиск, пестрой, как русская ярмарка.
Она различно вламывается в стихи: то историей, чьи одежды весьма изо-

рваны, особенно — если речь о нашей, русской:

Сибирь колесовали поезда —
Вела их паровозная звезда.

Стонал, стенал столыпинский вагон.
Паду на рельсы — неизбывный стон.

Этапами гоняли русский люд.
А хлад сибирский по-медвежьи лют.

…то осмыслением креста, столь важного на Руси: хочется мечтать: когда-
нибудь возмогущего поднять ее — хоть тенью своею — на должную высоту:

Смотрите: мукою христовой
Искажены мои уста!
Я думал: слово — это слово,
А слово — это взлет креста…

А история у Петрова — точно одушевленная: кажется — в духе философии 
общего дела Н. Фёдорова — поэт необыкновенно чувствует всеединство люд-
ское, где каждый, будучи целокупной индивидуальностью, является же и ча-
стицей глобальной всеобщности.

Оттого так и ощущаются стоны гонимых по этапу: будто через современ-
ность проходят их тени.

Современность, конечно, оставляет желать лучшего:

Свои пятилетние планы
Уже осмеяла страна —
Пьяны тем столицы и пьяны,
Одна только даль не пьяна.

Но и современность, какая уж есть, не тронет русской тяги к бесконечной воле.

…ах мускул русского вольнолюбья!
Ах, мощь и ширь нашенского разгула!

Отсюда и — «гуляй-Поле», и «Богатяновка»…
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Закроется моя тюрьма на Богатяновской,
И вновь откроется пивная, что была,
И срок, наверное, придет пред Богом каяться.
Пока ж гуляй, сирень-весна!.. И все дела!

Космосом и грехом стянуто у нас национальное, родное, русское, порою 
скорей — расейское; бывает: и из колючей проволоки вырастают розы стихов; 
отсюда такие произведения, как «Срок», «Поезд»:

Поезд шел в ночную пору
Расписанию вдогон,
И вольготно было вору
Спящий обирать вагон.
Вор в законе издалека —
Не улыбка, а оскал,
Черный глаз, гортанный клекот —
Души русские искал.

И жутко, и прекрасно, и ужасно, и муторно, но дело поэта — отделить кос-
мическое от низового, потому стихотворение завершается мыслью — острой, 
как биссектриса, парадоксальной, заставляющей думать на новых оборотах:

Поезд шел, летел по свету,
Как всему и всем ответ:
Ничего святого нету —
Ничего святее нет…

«Твердь» Виктора Петрова, вышедшая в издательстве журнала «Юность», 
разлетается мощными словесными лентами, испещренными письменами бы-
тия и мысли, закручивается турбулентно, продуваемая онтологическим ветром, 
и завершается высоким и светлым стихотворением «Иордань».

Иорданской водою омылась
И забыла, что было вчера.
Солнце белое — высшая милость —
Осветило мои вечера.
…Мне бы тоже омыться — по-русски! —
Вифлеемскую зрея звезду…
И ворочаю плечи до хруста —
Иордань прорубаю во льду.

Тотально — тяготея к предельной емкости строки и добиваясь оного — поэт 
вбирает действительность и запредельность в свою книгу.

Тотально — многоствольным лесом — или стрельчатым органом звучит 
она: великолепно-живая.

И слово Петрова, адресованное вечности, касается ныне людских сердец: 
дабы не ороговели совершенно от бесконечного напластования сует.

Александр БАЛТИН
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Евгений СТЕПАНОВ

«АЛЛЕ, ЕВРОпА»

(Рассказ)

Кое-что в этой жизни испытать я все-таки успел. Сидел в кутуз-
ке в Швейцарии (пусть и совсем недолго), ночевал на улицах Нью-
Йорка и Парижа, работал вышибалой в ресторане в Москве. Вся-
кое бывало. Но все это — жалкие цветочки по сравнению с моим 
тяжким опытом работы сопровождающим туристических групп.

…Это раньше, в золотые годы «застоя», за границу советских 
людей отправляли только две замечательные организации — 
«Интурист» и КгБ. Сейчас — отправляют все, кому не лень. Ту-
ризм постсоветских людей принял для иных стран просто угро-
жающий характер. Русские — всюду! Только ленивый не побывал 
где-нибудь на Мальдивах или гавайях. Про Париж и Нью-Йорк 
я вообще не говорю.

Турфирма, в которой я работал в конце девяностых годов, на-
зывалась «Алле, Европа». Мы совершали автобусные туры по сле-
дующему маршруту: Москва — Варшава — Берлин — Прага — Па-
риж — Люксембург — Берлин — Варшава — Москва.

…Это была самая рядовая поездка. группа состояла из… се-
мидесяти человек. И когда я собирался в поездку, сдав забла-
говременно все статьи в печатавшие меня издания, одна моя 
знакомая, которая была занята в свое время в аналогичном биз-
несе, пожелала мне только одного: «Женюра, вернись на Родину 
живым…»

…Я встретил свою веселенькую группку на Белорусском вок-
зале (до Польши мы ехали на поезде).

Среди туристов было много детей. Слава Богу, с ними оказа-
лась классная руководительница, на которую я возложил ряд обя-
занностей.

Прямо у вокзала ко мне подошла одна мамаша и вручила, 
точно новогодние подарки, двух своих несовершеннолетних ре-
бятишек тринадцати и пятнадцати лет. Соответственно, девочку 
и мальчика. Машу и Лёшу. Я стал персонально отвечать и за них. 
Сама мамаша вместе с нами не ехала, поскольку через три дня 
отбывала с мужем отдыхать в Египет…

Забегая вперед, скажу, что поначалу я детей опекал весьма 
активно. Покупал им мороженое, конфеты. Но, видимо, покупал 
не то. Уже в Варшаве, в первом попавшемся магазине, Маша 
приобрела весьма эффектную кофточку и поспешила мне похва-
статься:

— Дядя Женя, смотрите, какую я купила развратную и при-
кольную штуковину. Отпад! Правда, клево? Я торчу! А вы?

После этого, опасаясь непредвиденных последствий, опекать 
конкретно Машу я стал несколько меньше.
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В Прагу мы ехали уже на автобусе (двухэтажном). По дороге он благопо-
лучно сломался. Пришлось звонить в нашу принимающую фирму и просить за-
менить автобус.

Сотрудники фирмы решили автобус не менять, но пообещали прислать ме-
ханика.

Он приехал. Через сутки. За это время я разместил людей в близлежащей 
гостинице. Еще на один день. Принимающая фирма обреченно оплатила. Пока 
автобус починяли, пропал один из туристов. Мальчик. Его моложавая, милая 
мама — Татьяна Ломацкая — была, мягко говоря, взволнована. Она схватила 
меня за рукав, запихнула в такси и повезла в полицию. Там она начала кричать, 
что пропал ее малолетний сын Виталик. Чешские учтивые полицаи стали спра-
шивать приметы малолетнего сына.

— Он совсем несмышленый, Виталька, маленький, — сквозь слезы причи-
тала несчастная мать, — рост сто восемьдесят три сантиметра, размер обуви 
сорок пятый, семнадцать лет.

Молоденький офицер галантно пригласил нас в полицейскую машину, и мы 
поехали по ночной Праге искать малолетнего сына семнадцати годков отро-
ду. Нашли. Совершенно случайно. Виталик забрел в ночной клуб и безмятежно 
пил пиво. Очень удивился нашим поискам: оказалось, он предупредил мать, 
что вернется в гостиницу поздно ночью.

А публика тем временем начала показывать характер. Утром в Праге, на за-
втраке, парочка молоденьких женщин, Бубенчикова и Рачкова, опоздали, как 
говорится, к раздаче, а школьники, разумеется, не опоздали. На столах было 
неряшливо и несколько пустовато.

Бубенчикова и Рачкова стали требовательно спрашивать: где еда? Я объ-
яснил, что на столе. Нужно, мол, подойти и взять свою порцию.

— Не будем!
— Кто же за вас это должен сделать? Я?
— Неужели мы?
Я не стал препираться, просто отдал им свой сухой паек, приготовленный 

мне моей дальновидной женой еще дома, в Москве.
Лучше всех вели себя пожилые, восьмидесятилетние ветераны отече-

ственного туризма Берс Аронович и Марта Вениаминовна Розенберги. Ниче-
го, что они то и дело задавали «детские» вопросы типа: «А в Брно мы будем? 
А в Дрезденскую галерею зайдем? А по Нилу покатаемся на плотах? А Ниагару 
увидим?»

Иногда мне казалось, что они что-то перепутали и просто совершают кру-
госветное путешествие. Но я отдавал себе отчет в том, что восемьдесят лет — 
дело серьезное. И многие вещи в столь уважаемом возрасте элементарно 
можно перепутать.

Я отвечал пожилым людям просто и лаконично: едем строго по маршруту.
Этим ответом я, вероятно, только укреплял их таинственные наполеонов-

ские планы.
В Париже я поселил всех в очень хорошей гостинице, прямо в центре горо-

да, на площади Италии. Правда, при размещении выяснились странные обсто-
ятельства. Супруги Зотовы, ранее всегда располагавшиеся в одном полулюк-
се, неожиданно пожелали жить в отдельных одноместных номерах.

Зотовы поссорились.
— Я хочу спать в отдельной кровати и в отдельном номере! — особенно ре-

шительно настаивал Зотов муж.
— И я хочу спать отдельно (не уточняя от кого!), — говорила Зотова-жена.
Я долго любезничал с девочкой-марокканкой, менеджером отеля. Каких 

только комплиментов я ей не наговорил! Пришлось даже наврать, что я обо-
жаю Марокко и провожу там все свои отпуска.
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Девочка была умная и верила с трудом. Но трогательно улыбалась от сен-
тиментальности.

Проблему решили, ничего не переплатив. Поселили-таки супругов в раз-
ных отдельных номерах. Но тут же возникла другая проблема. Оказалось, 
что школьникам (а со мной ехало около двадцати тюменских девятикласс-
ников) выдали ключи не от обычных номеров, а от семейных… То есть номе-
ра были, как мы и договаривались с принимающей стороной, двухместные, 
но кровати там стояли семейные, двуспальные. В каждом номере — одна 
огромная кровать. Наши поляки опять что-то перепутали, забронировали 
не те номера.

Девочка-марокканка, отбросив невыгодную сентиментальность в сторону, 
точно красивую, но бесполезную вещь, сурово объяснила мне, что поменять 
столько номеров невозможно. Точнее, возможно. Но это стоит денег. И боль-
ших. Я задумался: что же делать?

Как ни странно, проблема разрешилась сама собой и очень просто. Тюмен-
ские школьники выразили активное желание провести ночи в Париже именно 
в семейных кроватях…

В Париже от принимающей стороны с нами работала гид Яна, полька, жи-
вущая во Франции. Нужно признать, она старалась, куда только нас не во-
дила! Мы посетили величественный Лувр и захолустный Версаль, поднялись 
на скрипучую и качающуюся Эйфелеву башню, сходили в умопомрачительные 
Диснейленд и аквапарк, сделали сладостно-неизбежный шопинг и цетера, 
и цетера.

Однако туристы почему-то совсем не радовались жизни.
— Зачем нас привезли в «Тати»? Здесь такой дешевый товар! — кричали 

они в одном месте.
— Зачем нас привезли в Дефанс? Здесь в магазинах все дорого! — кричали 

в другом…
И т. д.
В Париже мы пробыли около недели.
Я привык к постоянному стрессу и сну размером в пять часов.
Я понял, что такова моя селяви. И не грустил.
А разные мелкие приключения продолжались. У Бубенчиковой пропал фо-

тоаппарат.
Она прибежала ко мне в номер и начала, извините за каламбур, бубнить:
— Вы за это ответите! Если бы у вас фотоаппарат пропал, вы бы его обяза-

тельно нашли. Знайте, если не найдете мой «Кодак», я из гостиницы не уеду.
Я бы, конечно, очень этого (чтобы Бубенчикова не уезжала) хотел. Но — 

промолчал. глубоко в душе я жалел работников гостиницы. Они и не подозре-
вали о тех мрачных перспективах, которые опасно замаячили на их горизонте.

Иногда, в редчайшие минуты свободного времени, я позволял себе 
немного поразмышлять на отвлеченные темы, повспоминать не худшие вре-
мена «застоя», когда для того, чтобы выехать за границу, требовались ком-
сомольские и партийные характеристики (необходимо даже было пройти со-
беседование в горкоме КПСС), справки из поликлиники и т. д. Как показала 
жестокая жизненная реальность, это были неприятные, однако не самые бес-
полезные процедуры. Все-таки выезжало не так много неадекватных людей. 
Но это так, к слову.

Как ни странно, меня оценили в фирме «Алле, Европа», стали приглашать 
в поездки регулярно. Именно там, на Западе, я стал зарабатывать приличные 
деньги. Причем совершенно неожиданно. Обычно вторым сопровождающим 
работал поляк (представитель польской фирмы). Эти ребята ориентировались 
в прогнившей буржуазной Европе, как рыбы в воде.
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«АЛЛЕ, ЕВРОПА»

Однажды я привез туристов в Париже в музей парфюмерной промышлен-
ности «Драгонар» (где духи не только демонстрировали, но и продавали); наши 
бедные, истощенные невообразимо тяжелой жизнью тетки накупили там об-
разчиков французской парфюмерной промышленности на тысячи евро.

После этого поляк Джозеф (второй сопровождающий) отвел меня в сто-
ронку и тихонько вручил в конвертике тысячу евро.

— За что? — изумился я.
— Как за что? Это откат. Мы же привезли очень выгодных клиентов, дирек-

тор музея нас с тобой отблагодарил. У них сегодня огромная выручка! Самое 
главное — не вози туристов в другие магазины, вози в этот замечательный, 
своеобразный музей.

Я понял, что к чему. Однако даже эти милые откаты не могли оставить меня 
в нервном и утомительном туристическом бизнесе. Все-таки лучше за грани-
цей отдыхать, а не работать.

1996, 2021
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ОТ пЕРЕВОДЧИКА

23 сентября 1939 г. в три часа ночи в Лондоне скончался па-
триарх психоанализа и влиятельнейший мыслитель первой по-
ловины XX в. Зигмунд Фрейд. Смерть наступила в результате 
двух инъекций морфия. Их, по предварительной договоренно-
сти, сделал друг семьи Фрейда врач Макс Шур. Это был добро-
вольный и спланированный уход из жизни, в которой, по словам 
самого Фрейда, «не осталось ничего, кроме бессмысленных 
мучений». На протяжении 16 лет ученый боролся с тяжелым он-
кологическим заболеванием (рак челюсти). Шрамы от разрезов 
покрывали его лицо, в тканях щеки образовалось сквозное от-
верстие. Многочисленные операции, а также суровые потря-
сения последних лет окончательно истощили его и подорвали 
в нем волю к жизни. Фрейд умер в изгнании: после аннексии 
Австрии третьим Рейхом в 1938 г. он с семьей был вынужден по-
кинуть любимую Вену, причем отъезд через Париж в Лондон стал 
возможен не сразу. Нацисты фактически взяли семью Фрейда 
в заложники и позволили ей уехать, только получив ощутимый 
выкуп. По вызволению Фрейда из нацистского плена была ор-
ганизована международная кампания, в которой принял участие 
даже дуче фашистской Италии Бенито Муссолини. Сестрам ос-
нователя психоанализа было отказано в праве на эмиграцию, 
и все они в уже преклонном возрасте погибли в концлагерях. 
Перед смертью в интервью Би-Би-Си Фрейд высказался о деле 
своей жизни — психоанализе как об «игре, которая еще оконча-
тельно не проиграна».

В день смерти Фрейда, 23 сентября 1939 г. командование 
вермахта объявило об успешном окончании польского похода. 
Вскоре будут приняты директивы о переселении евреев в гетто 
по всей территории оккупированной нацистами Польши и о лик-
видации польской интеллигенции. Фрейд покинул мир, в котором, 
казалось, побеждают, «множа убийства и засыпая пеплом сады», 
его злейшие идейные противники. В тот же день в Нью-Йорке 
во время Всемирной ярмарки заложена в качестве послания по-
томкам так называемая «капсула времени» — в сосуд из огнеу-
порного стекла были помещены книги, энциклопедия, докумен-
тальный фильм, предметы бытового обихода, характеризующие 
эпоху. В дополнение ко всему туда же следовало поместить оско-
лок первой немецкой авиабомбы, упавшей на польскую землю, 
и знаменитое письмо Зигмунда Фрейда Альберту Эйнштейну, 
опубликованное под заголовком «Почему война?».

Великий англо-американский поэт Уистен Хью Оден (1907–
1973) написал элегию на смерть З. Фрейда в тяжелое время 
тревог и утрат, «когда так много тех, кто должен быть оплакан». 
В том же году скончался другой патриарх — ирландский поэт 
Уильям Батлер Йейтс, которому его младший собрат и наслед-
ник Оден так же посвятил известное мемориальное стихотворе-
ние. Посвящение Фрейду (идеями которого, наряду с трудами 
Чарльза Дарвина и Карла Маркса, автор увлекся еще в период 
своего обучения в Оксфорде) было написано, вероятно, в ноя-
бре 1939 года. В своем мировоззрении Оден сближал теории 
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Фрейда и Маркса, что было вполне в духе времени — в 1930-е как раз форми-
ровалось такое социально-философское течение, как фрейдомарксизм. Со-
гласно оденовскому пониманию, отраженному в тексте поминальной элегии, 
психоанализ — это не просто частная медицинская практика; он выполняет 
особую цивилизационную миссию, и его пациент — само человечество, ду-
ховной болезнью которого и обусловлена начавшаяся мировая война. Оден 
блестяще соединил торжественный классический слог элегии с разговорной 
простотой и непосредственностью, смутные метафорические образы «фауны 
ночи» с ясным виденьем сути психоаналитической теории, античные мифо-
поэтические аллюзии — с афористично точными определениями ключевых 
проблем эпохи. Особый интерес представляет сопоставление психоанализа 
с поэзией и подмеченная Оденом аналогия между погружением в минувшее 
на психоаналитическом сеансе и уроком, на котором школьник начинает вчи-
тываться в стихи. И психоанализ, и поэзия — в этом их родство — предпо-
лагают схождение в подземный мир теней, царство Ночи, т. е. во владения 
бессознательного, с целью примирить страдающее настоящее с позабытым 
прошлым. Из текста оденовской элегии видно, что великий поэт воспринял 
идеи великого психолога без снисходительной иронии, но с уважением к их 
новаторской смелости и глубине и с искренним сочувствием к судьбе того, 
кто имел мужество высказывать и отстаивать их. В отличие от многих собра-
тьев по перу, Оден признавал величие Фрейда и значение его открытий для 
мировой культуры.

Илья ИМАЗИН
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УИСТЕН ХЬЮ ОДЕН

пАМЯТИ зИГМУНДА ФРЕЙДА

Когда так много тех, кто должен быть оплакан,
Когда публична скорбь, и обнажилась вдруг
Посредством критики эпохи целой
Сознания мучительная хрупкость,

О ком нам говорить? Уходят каждый день
Те, кто, живя меж нас, творил для нас добро,
Кто знал, сколь труд их мал и скромен, но
Надежды не терял, пока был жив.

Сей доктор был таким: и в восемьдесят лет
Хотел обдумывать он жизнь вне жестких правил,
Тогда как те, кто был моложе, предпочел
Под действием угроз и лести сдаться.

Но вот, желанью вопреки, сомкнул он веки,
Не досмотрев объединивший всех финал,
Когда, родне подобно, сгрудились проблемы,
Объяты ревностью при виде нашей смерти.

Ведь ночи фауна была с ним до конца,
Им изучаемые тени дожидались,
Вплотную обступив его, когда же
Он в светлый круг познанья впустит их.

Но отвернулись в разочарованье,
Едва, утратив к жизни интерес,
Уехал вынужденно в Лондон и в изгнанье
Вернулся в землю выдающийся еврей.

Ликует только Ненависть в надежде
Расширить практику его, да те «клиенты»,
Что, не очистившись, решили исцелиться,
Убийства множа и сады засыпав пеплом.

Пусть они живы, но их мир преобразован
Всего лишь тем, что смог он оглянуться
Без ложных сожалений, как тот старец,
Что памятлив, и, как ребенок, честен.

Он вовсе не был мудрецом: он лишь сказал,
Что горе нынешнее, вчитываясь вновь
В минувшее, — как школьник на уроке
В стихи, — однажды подойдет к черте,
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Нас отделившей от вины неискупленной.
И мы узрим внезапно нашего судью,
Поймем, как жизнь была богата, как глупа,
И, от нее приняв прощение, смиренно

Приблизимся к грядущему, как к другу,
Без гардероба оправданий, без
Застывшей маски правоты и жеста
Неловкости, что сделалась привычной.

Не диво, что тщеславный древний мир
Связал с его методой низверженье
Престолов и закономерный крах
Столь прибыльных систем закрепощенья.

Когда б добился он успеха, наша Жизнь
Избегла бы диктата обобщений,
И дал бы трещину Всевластья монолит,
Убийцы не смогли бы сговориться.

Они взывали к Богу, он же брел
К заблудшим вниз, своим путем, как Данте, — вниз,
В зловонную лощину, где страдальцы
Вели отвергнутых уродливую жизнь.

И он нам показал: зло не в деяньях,
Что, как считали мы, достойны кары,
Зло есть безверие, бесчестность отрицанья
И притеснителя разнузданная похоть.

И пусть порой сквозила деспотичность,
Ему претившая суровость патриарха
В том, что и как он говорил, в его чертах, —
Все это было лишь защитной маской,

Ведь в окружении врагов он жил так долго,
Да, ошибался, и порой абсурдно,
Но он для нас уже не просто личность,
Его воззрения отныне — словно климат,

В котором разные мы проживаем жизни,
Погода так же не стремится нам потрафить;
гордец и дальше будет пестовать гордыню,
Но с ним в уме не так-то это просто,

Тиран считаться будет с ним, о том не зная:
Ведь им осенены попытки роста
Повсюду, простирается влиянье
Его до самых захолустных герцогств,

Оно везде до мозга костного проникло:
В тоске ребенка в его детском государстве,
У очага, что исключал свободу,
И в улье, где тревога вместо меда,



52

ПЕРЕВОДЫ

На избавление надежда ощутима,
С тех пор, как скрытые травой забвенья
Столь многие и важные предметы
Проявлены его упорным светом

И драгоценными к нам возвратились вновь;
Во взрослом возрасте заброшенные игры,
Слова и звуки, что постыдными казались,
гримасы, что мы корчили тайком.

Но большего он нам желал. Свобода
Порой нас одиночит. Он пытался
Связать все, что разъяли мы в угоду
Благонадежности и чувству правоты,

Вернуть нам остроумие и волю —
Мы ими пользовались только в спорах,
Что иссушили разум, — сыновьям
Всех материнских чувств вернуть богатство.

А сверх всего хотел он, чтобы мы
Не забывали поклониться ночи,
Не только восхищаясь тем, что чудо
Вершится постоянно в ней, но так же

И потому что ей нужна любовь:
Ее создания печальными глазами
Взирают из низин в мольбе безмолвной,
Они, изгнанники, о будущем тоскуют,

Что только в нашей власти, просвещенью,
Как он, они хотели бы служить,
Снося, быть может, окрик наш «Иуда»,
Как он сносил и все, кто делу предан.

глас разума умолк. Скорбят безмерно
Все наши страсти над его могилой,
В кручине Эрос, городов строитель,
И анархистка Афродита безутешна.

Ноябрь 1939

 Перевел с английского Илья ИМАЗИН
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ОТ пЕРЕВОДЧИКА

При жизни Моррисон был известен как музыкант. Поэзию его по заслугам 
оцепили только в последние десятилетия. Уже в 90-е годы он «вошел в моду» 
в университетских кругах Америки и западной Европы. Двухтомник его стихов 
издан массовым тиражом издательством «Пенгвин Букс».

Первая публикация стихов Моррисона в русских переводах состоялась 
в 1993 году в журнале «Иностранная литература» (№ 4). Кроме меня, много 
его стихов перевел ныне покойный прозаик Михаил Миронов, который был, 
кажется, первым в России энтузиастом поэтического творчества Моррисо-
на. Его и мои переводы вошли в книгу стихотворений Моррисона, опублико-
ванную в 1998 году издательством «Третья волна». До этого переводились 
лишь тексты несен, которые не следует смешивать со стихами Моррисона. 
В конце концов, Моррисон ведь ставил перед собой совершенно разные за-
дачи при создании стихов и песен: он знал, что в песне действует «закон про-
стых слов».

В данную подборку входят несколько новых переводов. По зрелым сти-
хам Моррисона видно: он поэт начитанный, творчески усвоивший открытия 
классиков американской поэзии, среди которых эстетически близки ему ма-
стера свободного стиха Стивен Крейн и Карл Сэндберг. Верлибр Моррисона 
самобытен. Из осколков фраз, а иногда отдельных слов создается мозаика 
образов; строки объединены в единое целое ассоциативным мышлением по-
эта (и читателя). Порою Моррисон рифмует, хотя рифма у него обычно спо-
радическая, возникающая как бы случайно. Моррисон — чаще всего тонкий 
лирик, отражающий малейшие нюансы своих чувств, порою — мыслитель, 
иногда — обличитель нравов своего времени. Близка ему и форма баллады 
(быть может, сказалось песенное творчество?). Но содержание его стихов 
(как у всякого большого мастера) перерастает форму, «прорастает» сквозь 
нее, как цветы сквозь забор.

Анатолий КУДРЯВИЦКИЙ
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Джим МОРРИСОН

СТИХОТВОРЕНИЯ Из КНИГИ 
«АМЕРИКАНСКАЯ НОЧЬ» 

пЕРЕКРЕСТКИ

Повстречав тебя у калитки родительского дома
мы подскажем тебе
что делать
чтоб выжить

Беги из прогнивших поселков
отца
Оставь запятнанные кровью улицы
полные ядом колодцы
Вступи в душистый лес

пАРТЕР И СцЕНА

Взгляд из партера
Это я, во плоти
     Сфотографируйте меня
Это он! Фотовспышка.
Реальность — то, что от нас
     так долго
          скрывали
рождение секс смерть
мы живы когда смеемся
когда способны чувствовать
     бег крови, ее напор
кровь реальна своей краснотой
в отсутствие крови реальна
     радуга

НЕБЕСА ИЛИ АД

Небеса или ад
цирк твоих поступков

петь
(случайность здесь царит)
на карнавале
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смягчать вину
глубокий страх

Отдельные одиночества

откройся, синагога греха
сезам, откройся

Партия новых сближений
освобожденная мысль
Любовь не спасет тебя
от того, что тебе суждено

Искусство не облегчит муку
Слова не укротят
Ночь

пРОЧИСТИТЕ МОзГ

Прочистите мозг алмазными
щетками. Отскребите до состояния
мандалы. Озорство и теплота —
этим мы обязаны памяти.
Храм Времени. Кто войдет первым?
Силуэты в плащах, сгруппированные
стенами. голова медленно движется
по часовой стрелке.
Я на пороге. Ждите меня.

КОНЕц СНА

Конец сна наступит
когда это будет
что-то значить

везде и во всем ложь
Будда меня простит
Будда простит

УРАГАН И зАТМЕНИЕ 

Хочу, чтобы налетел 
шквал и унес отсюда
всю эту ерунду. Или чтоб бомба
сожгла город и прокипятила
море. Хочу, чтобы пришла за мною
стерильная смерть.

Перевел с английского Анатолий КУДРЯВИЦКИЙ
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Милутин Джуричкович, «Как росли близнецы»
М.: «Издательство Евгения Степанова», 2021

Как не хватает в наше время хорошей веселой прозы! Услышав 
слово «юмористическая», читатель, как правило, напрягается: 
неужто опять шуточки в стиле популярных телешоу?

Далеко не каждому писателю удается описать собственное 
детство так, чтобы читатель улыбался и ностальгически вспоми-
нал свою раннюю пору…

Милутин — имя, происходящее от общеславянского слова 
«милый». Дословно оно означает «дорогой, милостивый». И по-
весть у писателя соответствующая: остроумная, добрая, с дра-
матическими коллизиями. Автор написал серию из семи книг про 
близнецов. Это первая книжка из этой серии. Читается легко, 
буквально «проглатывается», вызывает вопрос: «А что так мало?» 
и последующий за ним: «где достать остальные шесть?». К сожа-
лению, мне неизвестно, переведено ли продолжение на русский 
язык, но хочется верить, что за этим дело не станет.

Книжечку очень весело читать. О простой однодневной по-
ездке детей на пикник автор пишет так, будто детки отправились 
в экспедицию к Северному полюсу: «Ради этой поездки папа взял 
больничный на месяц, а мама — отпуск. Приготовления к пикнику 
были основательные и обширные. Хотя воспитательница несколь-
ко раз повторила, что у нас будет все необходимое, и чтобы в рюк-
заки мы положили только бутерброды и сок, наши домашние 
упаковали два огромных чемодана с летней и зимней одеждой — 
на всякий случай».

Смеясь над шумным семейством, мы не думаем о том, на-
сколько опасна гиперопека и прочих психологических тонкостях. 
О том, что постоянная тревога не спасает детей от неприятностей 
и не делает жизнь безопаснее. Просто не хочется об этом думать. 
Тонкий юмор сербского писателя не мешает, а помогает глубоко-
му осмыслению характеров членов семьи. Поначалу кажется, что 
у них слишком много свободного времени, настолько они заци-
клены на драгоценных чадах. Но при этом внимание и поддержка 
взрослых помогает братьям-близнецам чувствовать себя уверен-
но в такой стрессовой ситуации, как первый день в детском са-
дике: «Вся наша команда родственников терпеливо дожидалась 
начала нашего с братом выступления. Некоторые малыши порой 
явно волновались, плакали, убегали в объятия своих родите-
лей. Но мы вдвоем с братом начали пение весьма самоуверенно 
и хладнокровно. Стали возле друг друга и пронзительно запели 
хором». А запели-то не то, что положено детсадовской програм-
ме!.. Так, выходит, «залюбленные» деточки свободнее и сильнее, 
чем их скромные и «правильные» товарищи, декламирующие пе-
сенки, соответствующие дошкольному возрасту?.. Может, в этой 
«ненормальности» есть кое-что, в чем сильно оскудел современ-
ный мир?.. Конечно, писатель преувеличивает, но такая щедрая, 
подчас гротескно изображенная любовь взрослых членов семьи 
к малышам встречается далеко не в каждой семье…

Эта любовь взрослых оказывает просто волшебное действие. 
Она исцеляет, поддерживает, возвращает силы. Рассказывая 
о своем детстве, писатель подчеркивает, как важно, чтобы ребе-
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нок рос с чувством защищенности. А братья-близнецы просто купаются в этом 
чувстве: «Бабушка постоянно нас защищала и говорила, что мы еще малень-
кие. Независимо от того по какому поводу у нас были гости, мы всегда были 
в центре внимания. Все говорили, что мы несем счастье и щедро нас одарива-
ли, а нам это очень нравилось». И неудивительно, что, став взрослым, Милутин 
Джуричкович стал успешным писателем, опубликовал 60 книг для взрослых 
и детей. Любовь близких учит нас «держать удар», и не только ребенку дается 
любовь к родителям, но и в чутком родительском сердце, конечно, всегда жива 
нежность к детям.

Смех и шутка — оружия против страха. Так же, как умение посмеяться над 
собой. Вот, как автор описывает свою склонность философствовать и раз-
мышлять об окружающем мире, а также реакцию взрослых на это увлечение: 
«Мы, конечно же, не сердимся и понимаем их недоверчивость. Ведь известно, 
что и другие философы сталкивались с препятствиями и непониманием сре-
ды, в которой жили и работали, так что мы — не исключение».

Ребенок становится философом, когда из его уст вылетает первое «По-
чему?». Как говорил Аристотель: «Философия начинается с удивления». 
Специфика философского мышления такова, что она не столько дает ответы 
на вопросы, а скорее, ставит их, оставляя открытыми. Между прочим, любовь 
к познанию мира прочно заняла свое место в жизни писателя: намного поз-
же он получил докторскую степень на философском факультете в Восточном 
Сараево…

И даже совсем недетскую тему Милутин Джуричкович обращает в шутку: 
«Перед каждым походом в библиотеку отец приводил себя в порядок, брил-
ся и красиво одевался. Мы изумленно смотрели на него, так как за ним это 
вообще-то не водилось. Он собирался почти час, как на какую-нибудь свадь-
бу или в командировку.». Легкое и доброжелательное высмеивание такой 
«нештатной ситуации», как походы главы семейства «налево», закачивается 
веселой остротой: «Наверно, ему очень недостает книг и библиотеки, но ма-
мино решение стало законом». Юмор живет с добродушным писателем, живет 
внутри и вне его.

«Как росли близнецы» — повесть для семейного чтения, после которой ста-
новится намного легче с юмором посмотреть на себя со стороны. Посмеяться 
над собой, подбодрить себя и других. И самое главное — так хорошо на душе 
становится. Легко и радостно. По-моему, это главный признак хорошей книги.

Ольга ЕФИМОВА
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зыслин Ю., Тореева Н., «ВЕНОК РУССКИМ пОэТАМ»
Стихи и портреты

М.: Вест-Консалтинг, 2019, 2021

Это строка одного из поэтических посвящений, мудрый вывод долгой 
жизни и портрет моего героя. Он свободен, размашист, крылат. Физик, с мла-
дых лет одержим поэзией, музыкой, с более поздних — уже кандидатом наук 
и главой семьи — пением стихов под гитару: своих собственных и тех, пред 
которыми преклонен. Уроженец старой Москвы, он буквально шел по стопам 
поэтов: Тверская, старый Арбат, Поварская, Кремль, Большой зал консервато-
рии… Это Москва — Марины Цветаевой, Бориса Пастернака и его — детства. 
Вполне могла бы состояться их реальная встреча. Но суждено ей было случить-
ся — в стихах: в нем их стихи росли, как звезды и как розы, и однажды:

Сочинил же какой-то бездельник,
Что бывает любовь на земле —

жена Светлана сумела раздобыть томик Цветаевой в их прекрасной, люби-
мой, исхоженной вдоль и поперек Москве, где было все, но не было для него 
самого желанного — книги стихов прекрасного поэта. А затем автор со Свет-
ланой начали свой подвижнический труд, который заполнил до краев их и без 
того полную насыщенную жизнь, и воплощением которого стали аллея русских 
поэтов, писателей, композиторов и художников, цветаевские костры и музей 
русской поэзии и музыки в Вашингтоне. Из того же высокого духовного строя 
явились и его собственные строки признания и благодарности — Светлане:

Я тобою на вершину поднят,
На небесный светлый пьедестал,
И тебя, конечно же, тревожит,
Чтобы я под небом не устал…

Сейчас ему девяносто… По-прежнему поют, серебрятся звуки его гитары, 
рождаются и воплощаются замыслы. Он затеял и осуществил антологию соб-
ственных стихотворных посвящений русским поэтам. Книга издана в Москве 
в 2019 году (издательство «Вест-Консалтинг»). И переиздана в 2021 году.

Белоснежный твердый глянцевый переплет размером в лист, пылающее 
пятно эмблемы. Вспомнилось: Застываю над белой страницей… Марина.

Откроем книгу. Остановимся у могилы Пушкина. Из многострадального 
жестокого двадцатого века наш подвижник, как мне представляется, гневным 
шепотом произносит:

Поэт очень хрупок,
душою раним,
он знает, когда умирать…
Склоним свои головы
мы перед ним —
поэтов
нельзя
убивать!

Искренние, бесхитростные, проникновенные строки… Он так и понимает 
поэзию: ясно выраженная мысль, простая лаконичная форма, вместившая 
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собственные переживания. И всегда — сочувствие поэту, преклонение перед 
ним, изумление.

Об Анне Ахматовой говорит

…тихо, величаво,
Как строил Бах свои лады…

говорит, исполненный

…смиренного желанья
И неосознанной мечты
Понять души святую тайну
Необычайной доброты.

И поняв, приняв все самое сокровенное в Анне, завершает свое стихотво-
рение обращенными к ней ее же строками:

Той, что прощение дарует —
И в Воскресение Христа —
Ее предавших в лоб целует,
А не предавшего в уста.

И снова, как в жизни, в поэтических посвящениях он проходит исхоженны-
ми путями-дорогами своих героев, поднимается на их вершины, замирает у их 
могил:

Режет воздух Карадаг,
Смотрит в море профиль-флаг…
Тих Волошинский залив —
Светом божеским залит.

Вышел четырехтомник Николая гумилёва, и это стало событием личного 
переживания для того, кому тоже по силе и по радости такие духовные вос-
хождения, для кого томик стихов любимого поэта — величайший дар, а миг, 
в который ему дано было принять его, — заветный час. И на этот миг он ото-
звался своим поэтическим волнением:

Пытались умолчать поэта,
От власти был такой наказ,
Тянулась долго подлость эта,
И вот настал заветный час.

В такие заветные часы пальцы просятся к перу, перо к бумаге, внутренняя 
мелодия диктует строки и, наконец, отпускает их на волю… Но если воля — 
невольная и, как понял Осип Мандельштам, узловатых дней колена нужно 
флейтою связать, поющий под свою гитару другой поэт — автор читаемых 
нами посвящений — возьмет паузу, придержит сердца скок и — выдохнет со-
чувственно и гневно:

Трудно «вырвать век из плена».
Наконец, пора понять:
глупость с подлостью — нетленны —
Тянут рьяно в дикость, вспять…
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Кому и понять, как не ему, в эту минуту он — защитник, он встает вровень 
с кумиром, не смущаясь скромности своих усилий и веря в чудо:

Идет к концу двадцатый век,
ужасно длинный.
И побежден невинный смех
Тоскою винной.

И был загублен Мандельштам
И миллионы…

«Души израненный полет все ниже», но хватает сил на отчаянный рывок:

А что надежда? Умерла?
Сильна простуда?
Надежда, как всегда, светла
И жаждет ЧУДА.

Чудом, «березовой тенью», промелькнут два других поэта, чьи песни так 
непохожи, звучат совсем иначе, но оставляя свой след, проникнув в самое 
сердце России, и нежность их «из любви»… гуляя по утрам на природе, так 
далеко и от домиков старой Москвы, и от размашистых проспектов современ-
ной, он, городской столичный житель, и в прошлой жизни, и теперь, грустит 
«о речушке маленькой, неброской», «о белочке, снующей по сосне», о «каж-
дой, даже хиленькой березке» и «скошенной траве»… грустит мелодиями 
стихотворений своих любимых поэтов — Сергея Есенина и Николая Рубцо-
ва, настраивает струны своей лиры на их лад, и уже сам доверчиво открыва-
ется им, не смущаясь нахлынувшей сентиментальности и нежности «из глаз 
и слез»… Как камертоном, своими исповедальностью и состраданием автор, 
быть может, даже не задумываясь об этом, настраивает читателя на возможно 
мерный щадящий ход, как бы микширует громкость боли от прикосновения 
к страданию и исповеди поэта, вышедшего на подмостки, чтобы в далеком 
отголоске, в сумраке ночи расслышать, что случится на моем веку. В посвя-
щении Борису —

Лог лесной недвижим, он пролег как строка,
Ему Бог сон поэта доверил.
И толпою снега —
Одеял облака
Сбились в кучу, гонимые ветром.

Не даровано поэту при жизни обрести покой — должен затихнуть ее гул, 
быть может, тогда случится

Переход от забот в неизвестность без ссор,
где прозрачные блики мелькают,
где не слышится спор,
где огромный простор,
где душа, вознесясь, отдыхает…

А если не случится?.. что же, тогда боли не унять, ее можно только разде-
лить, шепотом или в крик, произнося дорогие строки и смиряя себя, чтобы 
исполнить завет и не стоять угрюмо, главу опустив на грудь, даже там, в той 
страшной Елабуге:
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Стою у дома синего,
в смятении душа,
и говорю с Мариною
тихонько, не спеша.
Я у нее прощения
прошу. Ответа нет.
Такое ощущение,
что помутился свет…

Он просит прощения у Марины не только за себя, но и за «распластанную 
страну», которой «не худо бы покаяться» перед своими поэтами, России по-
служившими верой и правдой, и, как писала Марина в одном из писем, вме-
стившими ее — всю, старую и новую, красную и белую… И потому еще, что 
и Бориса Пастернака и ее, Цветаеву

Марину помнит старая Москва —
Трехпрудный переулок и Волхонка,
И Сивцев Вражек, и Тверской Бульвар,
Борисоглебские оконца.

Автор антологии, как мы помним, уроженец той же старой Москвы, наслед-
ник марининых и Бориса улочек… Стоит ли удивляться его признанию в том, 
что он «физически ощущает цветаевскую энергию», и его музей в Америке на-
чинался с ее стихов… По-домашнему, музей, а он, действительно, частный, 
домашний, расположен прямо в жилой квартире, называется музеем пяти 
поэтов — Ахматовой, гумилева, Мандельштама, Пастернака и Цветаевой, 
или музеем поэтов Серебряного века. Но в «Венок русским поэтам в стихах 
и портретах» (это и есть антология, о которой идет речь, а по определению 
автора — сборник или цикл), вплетены, помимо упомянутых, из Золотого 
века — имя Пушкина и из Бронзового (определение автора) — поэтов второй 
половины ХХ-ого. Немыслимый по трудности, благородный высокий замысел! 
Разве не та, неизбывная — сверх рта и мимо рук — цветаевская энергия и дви-
жет им?! Исток его подвижничества — в традициях русского искусства, кото-
рое помимо таланта всегда было озарено чувством благодарности и долга тех, 
кому завещано от Бога.

Время еще не успело отделить зерен от плевел и творчество наших со-
временников перемешано с их житейскими волненьями, пересудами и до-
мыслами о них читателя. Это заслоняет подлинный смысл, достоинство стиха, 
музыку, тишину, звонкость или молчание его. Поэтому, наверное, и оступился 
автор оговоркой: «Пройдут года, всех время выстроит в ряд, и каждого оце-
нит по заслугам». Стоит ли этих незаурядных выстраивать в ряд, никто из них 
не хотел петь хором, и что значит — оценивать поэта по заслугам? Автор зна-
ет сам: рождение поэта, явление его строки — тайна… Тайна и то, как слово 
отзовется, и, может статься, даже решит чью-то судьбу, неожиданно тронув 
трепетным несовершенством, или, как заметил Велимир Хлебников, очарова-
тельной погрешностью.

И снова — боль порушенного братства, и снова — голым сердцем о камень 
голый:

А за спиной, у головы твоей — гитары торс.
Без струн гитара.
……………………
Ты душу рвал себе. И, может быть, не знал,
Что образом своим ты наши души рвал.
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Без струн гитара — страшный образ того, как «горячие рвутся в России 
сердца». Владимир Высоцкий, Юрий Визбор, Сергей Стеркин… Автор не в си-
лах сдержать ни гнева, ни печали по поводу их загнанных судеб, рвущихся 
строк и — на разрыв аорты — песен:

Но нам-то без них каково доживать
И небом дышать, и птицам внимать?
Без них небо серо и по сердцу дождь…

Но вот — в очередной раз — случился сбой: в стихотворении, посвященном 
Юрию Левитанскому, строка мчит во весь опор, сквозь суету сует, без оглядки, 
не переключая скорости, и вдруг — стоп! — ты уже «на осеннем жизненном 
ветру».

При прощании с собратом — грустный вздох о Льве Озерове, который 
«ушел еще при снеге»:

Он не хотел уйти весною,
При буйстве красок и предчувствий,
Когда сирень стоит стеною,
Когда душа в предвестье чуда.

В напевах Булата Окуджавы автор узнал и всего одним штрихом — «ин-
теллигентность певучая» — явил портрет артиста, родственного себе по духу, 
и обозначил заслугу барда, над песнями которого

Задумалась, слушая, нация —
Не вся — ее лучшая часть…
Заслуга эта в том, что:
Наверное, не по теории
Свобода с него началась.

В посвящении Евгению Евтушенко автор вступает с поэтом в диалог. Он 
упрекает его в склонности писать на злобу дня, упрекает по-мальчишески наи-
вно, будто и не прожив своих собственных беспокойных лет… Нет, не так — 
именно прожив их достойно и независимо, без уступок и угодливых реверан-
сов, а потому и задавая этот риторический вопрос:

Зачем извиваться, когда есть талант,
Зачем Вам казаться получше …

Жизнь давно дала ответ на этот будничный вопрос. Когда-то неологизма-
ми были слова достоевщина, есенинщина. Недавно у одного из ярких и ори-
гинальных прозаиков современной Британии Джулиана Барнса я неожиданно 
встретила, простите за тавтологию, новый неологизм, исток которого как раз 
в характерной особенности знаменитого поэта. Барнс замечает: «Курбе — 
великий художник, но также и серьезный пиар-проект… При всем его либер-
тарианском социализме, при всем потрясении основ и искреннем желании 
очистить запущенные конюшни французского искусства, в нем все же было 
немало евтушенковщины, немало от лицензированного бунтовщика, знающе-
го, как далеко можно зайти и как монетизировать свой гнев».

Сказав все горькое о поэте, автор «Венка» воздал ему должное, указав 
на то, чем, какими строками это должное он в наших сердцах завоевал… Все 
мы это знаем и слышим тот крик поэта:
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«Бабий Яр, Бабий Яр»!

Из двух, так и не примирившихся при жизни поэтов, Евгения Евтушенко 
и Иосифа Бродского, последний вызывает особо горячие — своими, после 
юности, стихами и поступками — осуждение и упрек на страницах антологии: 
в стихи «хлынули длинноты», «потом полезла проза»… Для поддержки своего 
мнения автор ссылается на схожие суждения о нем Евгения Рейна, которо-
го Бродский считал своим учителем, и Дмитрия Быкова — педагога, писате-
ля и критика, поэта… В этом упреке не в последнюю очередь опять — личное 
неприятие уступок нравственного порядка, допущенных поэтом:

Презренье не терял, обиды не забыл, лелеял.
А ведь так советовал брать нотой выше… Возьмем и мы нотой выше… Всем 

своим трудом автор раз и навсегда поддержал каждого из поэтов. Но, разве 
любя, сами мы не волнуемся, не сбиваемся с ритма, не перехлестываем в сво-
ем горячем осуждении, когда время — еще не в помощь, еще не отмерило нуж-
ного, большого, расстояния. Воспользуюсь и я поддержкой: в стихотворении 
друга и единомышленника Бродского поэта Чеслава Милоша его художник со-
знавал содеянное им зло:

…Да, он думал об этом,
Но не пекся о душе, обещанной аду,
Пока чист и светел был его труд.

По прочтении книгу надо еще немного подержать в руках, задуматься о со-
гласованности, созвучии формы и содержания, перелистать заново… Строки 
можно произнести громко, тихо, задумчиво, нетерпеливо, и тогда они станут 
твоими. И стали: «Венок» — творение поэта и художника, творение, представ-
ляется мне, гармоничное: две самодостаточные творческие личности прожи-
вают со своими героями мгновения высшего напряжения, когда пульсирует 
в висках это неотступное быть или не быть, когда нужно вырвать век из пле-
на… гармония поэта и художника — в одинаковом градусе накала чувств, от-
ношения к равно понимаемым вечным ценностям, степени допустимости 
нравственных уступок, непримиримости или великодушии прощений. Каждый 
говорит об этом во весь голос, но каждый, как музыкант, ведет в ансамбле 
свою партию. Ценность книги видится мне в том, что художник не иллюстриру-
ет стихи. Да, строки водили пером и карандашом художника, оставляли нетро-
нутым пространство белого листа или заполняли его графическими росчерка-
ми. Но и у автора посвящений, и у художника — свой взгляд, свое прочтение, 
свое познание того или иного поэта, свои многоточия — недомолвки. И все же, 
всматриваясь в графические портреты, захваченный энергией штрихов и ли-
ний, неумолчным присутствием снежной белизны фона, затаенного — сквозь 
строки — крика, задержанного дыхания, волнения, ты в конце концов, ощуща-
ешь это едва уловимое биение двух сердец — в унисон…

Вот он — Иосиф Бродский: недоверчив, всматривается с прищуром… 
Не в лучшую минуту застал его карандаш. «Мира с миром или просто мира 
у Бродского нет, есть тоска, ум. Бог его как бы коснулся, не повернувшись 
к нему лицом, не успокоив». Так понял поэта философ Владимир Вениамино-
вич Бибихин. После такого пронзительного знания — только тишина, тишина, 
замершей на белом листе плотной бумаги той бесцветной ледяной глади, где 
отсутствует кислород, и пронзительный, резкий крик, страшней, кошмарнее 
ре-диеза алмаза, режущего стекло, пересекает небо одинокой души поэта, 
а пульсирующие линии рисунка и недозвучавшие оборванные строки рвутся 
навстречу…
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Каков на портрете Владимир Высоцкий? Как и в посвященных ему стихах — 
одушевленный, словно в продолженном времени, зоркий и горячий:

Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее!

Наиболее точным мне видится образ Бориса Пастернака: решительный 
взгляд, порыв, мечта, любовь — нам он дорог именно таким:

Давай ронять слова, как сад янтарь и цедру…
Во многих портретах приковывают глаза. Думаешь: можно ли так особенно 

почувствовать точку, чтобы дать ей подходящую глубину, окружность, напра-
вить ее, устремить.

Б. Пастернак М. Цветаева

В. ВысоцкийИ. Бродский
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Да, с последней страницей не заканчивается чтение книги-альбома. Сно-
ва и снова всматриваешься в белый лист обложки, проводишь ладонью по ее 
прохладной глади и, кажется, тебя обжигает пламя, полыхающее за бронзо-
вым венком колосьев и овала, обнявшего отчаянные, страшные, горячие, пре-
красные, как божественный глагол, малодушные в заботах суетного света 
жизни поэтов.

На обратной стороне в маятнике времени, в портретах пяти, явлен Сере-
бряный век: Ахматова, гумилёв, Мандельштам, Пастернак и, раньше всех, 
и прежде всех — Цветаева.

С них начинался музей, а потом и «Венок». Лаконичное графическое реше-
ние обложки является эмблемой «Вашингтонского музея русской поэзии и му-
зыки». Известно: все движется любовью, талантом, благодарностью. И прини-
маемый нами дар — трепетное тому подтверждение.

В самый раз — назвать имена дарителей.
Автор графических портретов — Наталия Тореева, художник признанный, 

многогранный, востребованный и неугомонный, изобретательный в своих 
творческих поисках и их воплощениях.

Автор идеи антологии и поэтических посвящений «Венка» — Юлий Зыслин. 
Решившись на обзор именно этой, отдельно взятой книги, я испытала неимо-
верные трудности в необходимости постоянно ограничивать себя и направ-
лять свои впечатления в русло лишь одного из притоков широкой и полново-
дной реки его творчества. Каждое из, вынужденно, только упомянутых в этом 
обзоре направлений долгого подвижнического пути, достойно особого внима-
ния, изучения и рассказа о нем. И не забудем: у истоков его — чудом в ту пору 
добытый и с любовью подаренный том стихов Марины Цветаевой, и благодар-
ный в ответ — отклик в стихах:

Я тобою на вершину поднят,
На небесный светлый пьедестал.
И тебя, конечно же, тревожит,
Чтобы я под небом не устал.
И тебя, конечно же, тревожит,
Все ли там в порядке у меня,
Крепко ли держу в руках я вожжи
голубого с крыльями коня…

22 мая 2021 г., Нью-Йорк

С электронной рукописью книги
Юлий Зыслин, Наталия Тореева «Венок русским поэтам» в стихах и портретах (Дол-

ги-3). Версия 4. 2019. — 48 с. можно ознакомиться здесь:
https://museumprojectsru.blogspot.com/2019/07/3.html

Татьяна ВЛАДИМИРОВА
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Александр Балтин — поэт, прозаик, эссеист. Родился в 1967 году в Мо-
скве. Впервые опубликовался как поэт в 1996 году в журнале «Литературное 
обозрение», как прозаик — в 2007 году в журнале «Florida» (США). Член Со-
юза писателей Москвы, автор 84 книг (включая Собрание сочинений в 5 то-
мах) и свыше 2000 публикаций в более чем 100 изданиях России, Украины, 
Беларуси, Казахстана, Молдовы, Италии, Польши, Болгарии, Словакии, Чехии, 
германии, Израиля, Эстонии, Ирана, Канады, США. Дважды лауреат междуна-
родного поэтического конкурса «Пушкинская лира» (США). Лауреат золотой 
медали творческого клуба «EvilArt». Отмечен наградою Санкт-Петербургского 
общества Мартина Лютера. Награжден юбилейной медалью портала «Пар-
нас». Номинант премии «Паруса мечты» (Хорватия). государственный стипен-
диат Союза писателей Москвы. Почетный сотрудник Финансовой Академии 
при Правительстве РФ. Стихи переведены на итальянский и польский языки. 
В 2013 году вышла книга «Вокруг Александра Балтина», посвященная творче-
ству писателя.

Ян Бруштейн — поэт. Родился в Ленинграде, в семье блокадников. Более 
полувека живет в Иванове. Работал в газетах, на телевидении — был прези-
дентом негосударственного медиа-холдинга, преподавал в вузе историю и те-
орию искусств. Кандидат искусствоведения. В 70-х активно печатался, в том 
числе в «Юности» и «Знамени», пока его поэма, опубликованная в журнале 
«Волга», не была разгромлена в газете «Правда» за «формальные изыски». 
За этим последовала резкая критика первой книги в местной писательской 
организации. В итоге замолчал на четверть века. Снова начал сочинять стихи 
и прозу в 2008 году. В результате вышли в свет десять поэтических сборни-
ков, книга прозы и более девяноста публикаций в журналах «Дружба народов», 
«Дети Ра», «Зинзивер», «Сибирские огни», «День и Ночь», «Зарубежные запи-
ски», альманахах и антологиях и многих других изданиях в России и за рубе-
жом. Член Союза российских писателей, Союза писателей ХХI века и Русского 
ПЕН-центра. Лауреат многих конкурсов и премий.

Татьяна Владимирова — поэт, сценарист, литературный критик, артистка. 
До переезда в США почти 33 года проработала в Сочинской филармонии. Ав-
тор многочисленных публикаций.

Алина Дием — поэт. После окончания в 1992 году Харьковского государ-
ственного института культуры работала библиографом в библиотеках Полтавы 
и Воронежа. В 2006 году вышла замуж за француза и уехала во Францию, где 
и живет в городке в горах под названием Вогезы на востоке страны. Путеше-
ствует, фотографирует, пишет акварели и стихи.

Илья Имазин — поэт, переводчик, прозаик, художник. Родился и прожи-
вает в Ростове-на-Дону. Изучал филологию, философию и психологию в Ро-
стовском государственном университете, параллельно осваивал различные 
виды декоративно-прикладного искусства, экспериментировал в области 
книжной иллюстрации, дизайна, веб-дизайна. Имея художественное образо-
вание, на протяжении многих лет разрабатывал эскизы ювелирных украше-
ний, занимался скульптурой малых форм. Несколько лет проработал матро-
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сом на сухогрузе. Дебютировал в рамках литературного проекта «глупый дом», 
в подготовке которого принимал участие, в частности, разработал дизайн сай-
та (2004). Публиковался в журналах «Интерпоэзия», «Топос», «Homo Legens», 
«45-я параллель: классическая и современная русская поэзия», «Folio Verso», 
«Экзистенция», «Полутона»… Переводил стихи У. Блейка, Э. Дикинсон, Э. Па-
унда, Т. С. Элиота, Р. Фроста, У. Х. Одена, Р. М. Рильке, Р. Десноса.

Уистан Хью Оден (родился в 1907 году в Англии в городе Йорке, умер 
в 1973 году в Австрии (Вена) — англо-американский поэт, ставший после Вто-
рой мировой войны гражданином США. Стал почетным доктором литературы 
Оксфорда в 1971 году и на следующий год почетным доктором литературы 
Лондонского университета. Похоронен в Кирштеттене (Австрия).

Виктор петров — поэт, критик, издатель, главный редактор журнала «Дон», 
член Московской городской организации Союза писателей России. Лауреат 
Всероссийской литературной премии имени М. А Шолохова и премии журнала 
«Юность». Победитель Международного славянского литературного форума 
«Золотой Витязь», обладатель тютчевского «Хрустального лебедя». Автор по-
этических книг «Летучая метка», «Лезвие», «Reserve of Level», «Дотла», «Боле-
вой порог», «грань», «Ротонда», «Твердь» и других.

Андрей Борисович Родионов — поэт. Родился в 1966 году в Ленинграде. 
Работает в ООО «Аббревиатура». Автор многих публикаций. Живет в Санкт-
Петербурге. Член Союза писателей ХХI века.

Юрий Ряшенцев — поэт, переводчик, прозаик, эссеист. Окончил филфак 
МгПИ (1954). Печатается с 1955 г. в журнале «Юность», где с 1990 г. — член ред-
коллегии. Автор многих книг стихов, в том числе «Високосный год» (М., 1983), 
«Дождливый четверг» (М., 1990), «Прощание с империей» (М., 2000), «Полное 
собрание сочинений» в пяти томах (Оренбург, 2015). Известен как автор тек-
стов песен и хитов к спектаклям и фильмам: «Три мушкетера», «гардемарины, 
вперед!», «Забытая мелодия для флейты» и др. Переводил грузинских, армян-
ских, украинских поэтов. Лауреат президентской премии имени Булата Окуд-
жавы (2003), Международной премии имени М. Ю. Лермонтова и др. Живет 
в Москве и Переделкине.

эвелина Шац — поэт, художник. Автор многих книг и публикаций. Роди-
лась в Одессе. Живет в Италии и Москве.

Салават Кадыров — поэт, эссеист. Родился в 1951 году в д. Кунакбаево 
Челябинской области. Автор многочисленных публикаций. Лауреат премий 
журналов «Зарубежные записки», «Футурум АРТ», газеты «Поэтоград» и ре-
гиональных поэтических конкурсов. Автор двух книг. Член Союза писателей 
ХХI века. Живет в г. Верхний Уфалей.

Анатолий Кудрявицкий — поэт, прозаик, переводчик с английского язы-
ка. Родился в 1954 году. Переводил романы голсуорси, Моэма, Эрла гарднера, 
рассказы Конан-Дойля и Стивена Ликока, стихи Стивена Крейна. Собственные 
стихи и проза публиковались в журналах «Новый мир», «Смена», «Литератур-
ное обозрение», «Дети Ра», альманахе «Стрелец» и др. периодических изда-
ниях. Автор нескольких книг стихотворений. Создатель поэтический группы 
мелоимажинистов. главный редактор журнала «Окно». Член Союза писате-
лей XXI века. В настоящее время живет в Дублине.
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Джим Моррисон (англ. Jim Morrison; полное имя Джеймс Дуглас Мор-
рисон, англ. James Douglas Morrison; 8 декабря 1943, Мельбурн, Флорида — 
3 июля 1971, Париж) — американский певец, поэт, автор песен, лидер и во-
калист группы The Doors.

Классик американской поэзии.

Евгений Степанов — прозаик, поэт, публицист, издатель. Родился 
в 1964 году в Москве. Окончил факультет иностранных языков Тамбовского пе-
дагогического института и аспирантуру МгУ им. М. В. Ломоносова. Кандидат 
филологических наук. Печатался в журналах «Знамя», «Дружба народов», «Наш 
современник», «Нева», «Звезда», «Урал», «Арион», «Интерпоэзия», «Юность», 
«День и Ночь», «Подъем», «Дон», «Волга» и во многих других изданиях. Автор 
нескольких книг прозы и стихов. Живет в Москве и поселке Быково (Москов-
ская область). главный редактор журнала «Дети Ра» и портала «Читальный 
зал». Лауреат премии имени А. Дельвига и премии журнала «Нева».
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