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ОТ РЕдАКЦИИ

Уважаемые коллеги!

Мы продолжаем нашу работу даже в это тяжелейшее пандемическое время.
Желаю всем здоровья и новых творческих успехов.
Я думаю, что творчество — как самое сильное лекарство — может нас спасти.

оставайтесь с нами!

Евгений СТЕПАнОВ
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ЕВГЕнИЙ КАМИнСКИЙ

поэт, прозаик, переводчик. родился в 1957 году автор десяти поэтических сборников 
и нескольких книг прозы. публиковался в журналах «октябрь», «звезда», «нева», 
«юность», «дети ра», «литературная учеба», «волга», «урал», «крещатик», «день 
и ночь», «аврора», «зинзивер» и других. участник поэтических антологий «поздние 
петербуржцы», «Строфы века», «лучшие стихи года» и многих других. лауреат пре-
мии гоголя за 2007 год. Живет в Санкт-петербурге.

ЕСЛИ РЕЧЬ О дУШЕ

* * *

где же весна? Снова скрип
снега в порывах борея,
снова из греции — грипп,
а из перу — гонорея.

ночью, хоть криком кричи,
наледь растет меж дверями…
не прилетают грачи
что-то кормиться червями.

Честное слово, пошто 
рвать им сюда из пампасов,
если не ждет их в пальто,
кисти сжимая, Саврасов?!

коль не бежит на пленэр
даже любимец салонов,
страстный поклонник венер,
глянцевый никас Сафронов?!

кончилось время певцов
русских канав да колдобин.
плитку кладет васнецов,
водкой торгует коровин.
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даже не чувственный пруст,
роль себе выбрав такую,
в шапке-ушанке прокруст
нынче искусство толкует.

вынь ему здесь да положь
мерзости всяких окрасов…
нет, не за кисть, а за нож 
взялся б, вернись к нам, Саврасов.

* * *

Я лил молодое вино 
когда-то в прекрасные мехи: 
в глазах моих было темно,
и губы шептали: «навеки!» 

а после бесстыже клялись 
в любви неизменной до гроба...
Стонала от хохота высь,
и ныла от счастья утроба.

Мое молодое вино!
и сладости пиковой масти  
девицы, летящей на дно
безжалостной пропасти страсти, 

где путал язык имена,
а в сердце томилась измена, 
как в бочке початой вина     
шипучая пена,

и «нет» понималось как «да»… 
для страсти, не знающей меры,
в обмане не больше вреда,
чем в правде химеры.

и все ж в том незрелом вине
не только обман был и нега,
а то, что навеки в цене — 
и альфа любви, и омега.
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* * * 

ничего за душою, 
если речь о душе… 
оказаться правшою 
неуютно левше. 

нет, не левый, а правый, 
вставший с левой ноги, 
угрожает расправой: 
мол, не смей, не моги. 

Мол, ответишь за это 
и за то дашь ответ… 
на плече — эполета, 
в кобуре — пистолет. 

невозможно на равных 
левым с правыми быть. 
время выбрало правых 
и несет во всю прыть. 

а для левых эпоха
наступает: не сметь,
до последнего вздоха 
правых просто жалеть. 

Жизнь, быть может, забава, 
но несущим печать  
да имеющим право 
все ж за все отвечать. 

* * *

Св пассажиры, транжиры, мажоры —
ловцы наслаждений, желаний рабы,
изъевшие берег кисельный, обжоры,
припавшие к рекам молочным, жлобы,

Жизнь ваша — как миг среди шумного бала,
лишь вы и творите сюжет бытия
не хуже чем данте, чуднее Шагала…
без вас безнадежна планета сия.
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о том, чтоб без вас — быть не может и речи. 
без вас — как без хрена жевать ветчину.   
и даже возлюбленный род человечий
без вас демиургу давно ни к чему.

а вот не о вас ли читал я в завете: 
Ты их возлюби как себя… (лишь за то,
что шумной толпою идущие в нети,
шикуют, вином обливая манто?!)

о, как я хотел бы у вас научиться 
не думать, что будет на Страшном суде,
а лишь расточать, отличаться, кичиться… 
что могут здесь разве что боги себе.

и все вам к лицу — и ухмылка лихая,  
и мужество даже тогда хохотать,
когда в паровозную топку, вздыхая,
швыряет вас ангел, угрюмый как тать.  

КОСМОнАВТ 

послали «на луну» соседа
осознавать свою вину.
теперь у сына домоседа
есть смысл часами на луну

глядеть, пытаясь обнаружить 
на ней присутствие отца.
но это, если тот снаружи,
а не внутри или с торца.

всем в школе хуже горькой редьки
он надоел луной своей…
был кстати там папаша петьки, 
и петька хочет поскорей 

туда ж. ведь жизнь там по режиму,   
а не как здесь — то так, то сяк. 
«Что мужику тянуть резину?!   
а на луне пожить — ништяк!» 

но на луне — одно и то же:
не пробежит, не промелькнет           
ни зверь, ни птица. Жизнь, похоже,
и космонавту там не мед.   
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не зря же так похож на волка
с луны вернувшийся баклан. 
вздыхает сын и втихомолку
полета в космос строит план — 

к луне, а там и до арктура… 
когда отец твой не алкаш, 
а космонавт, ты сам – фигура,
что за пятак уж не продашь.

под ежик стрижен, волка строже,
глядит, не волк еще, не еж...
но космонавтом станет тоже.
тут против правды не попрешь.

дВА СТИХОТВОРЕнИЯ

1

Жена мной была недовольна,
она мне кричала: «Свинья!
Я вышла за вас добровольно,
но только нужна вам не я.

нужна вам проклятая водка
и богу противный  коньяк!»
на это кивал я ей кротко
и кутался зябко в армяк.

потом словно грешник из ада
шептал ей, нелюб, нехорош: 
«убей ты меня, если надо, 
но все-таки водку не трожь!

когда мне несладко бывало,
лишь водка со мною была, 
даря как прекрасная лала 
над бездной два черных крыла…»

Я водку любил, но не пылко — 
не к той мы любви рождены.
но все-таки «горькой» бутылка
бывала мне слаще жены.



10

признаться, лишь выпив «Столичной»,
сиречь, тихо выпав вовне,
суровый, как стоик античный,
себя обретал я вполне, 

и вновь понимал я до дрожи:
чтоб только хоть кем-то здесь стать,
мне надобно рваться из кожи
и чем-то постыдным блистать,

всю ночь, я метался, как птица, 
для счастья людского не гож, 
и мог лишь к утру воротиться
к себе, на себя не похож.  

и стопка «Столичной», поверьте,
тут только ее не пролей, 
была мне как жизнь после смерти, 
что жизнью считалась моей. 

2

лишь те и спасутся, что кротки.
трезвись, но себя соблюди
для вечной любви… но без водки
как можно писать о любви?!

без водки, боюсь, невозможно.
и, кстати, все пьющие квас
едва ли поймут, как безбожно 
любовь обмануть может нас.  

без водки любви не добиться, 
пусть ярок ты, как адамант, 
ни в келье у нежной вдовицы,
ни в койке у женщины вамп. 

ну, разве в груди не гвинея, 
когда, сам себе гименей, 
ты, сладко от водки пьянея,
хватаешь вдруг даму виней?! 

пусть даже та дама — чужая,
и жуткий пиковый валет,
зрачки по-кошачьи сужая, 
навел на тебя пистолет?!
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плевать ты хотел на валета!
покуда в душе твоей май, 
от жизни тебе нужно это!
как хочешь сие понимай. 

и сколь он как совесть живая
тебя ни стыдит тут, крича,  
ты, даму к себе прижимая,
уж чувствуешь, как горяча.

и в темных желаний аллею
влечешь ее, как гименей. 
и счастье теперь быть твоею
в ней личного счастья пьяней. 

когда в нас подобное нечто,
то хоть тебе дуло ко лбу —        
не страшно уже… и конечно,
видал ты валета в гробу!

* * *

Что, русь — третий рим? 
а по мне так — стихия. 
каких только ей не вручали времен:
и тихие были, и были лихие,
но больше такие, что сплошь без имен.

когда тут и там в ликованье тонули,
колоннами шли пропадать ни за грош…
но жили-то тут или там не к тому ли,
чтоб верить, любить и надеяться все ж?!

Стянув пояса — вроде как, и не жили:
на праздник языческий рвали гармонь 
да воздух глотали, тяжелый от пыли…
но ведь и несли в себе духа огонь.

идейным на завтрак достаточно веры?
им только б, чтоб жизнь их, как волга, текла? 
возможно, сгорали они за химеры… 
но все ж и державе дав каплю тепла.
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а ныне где ражий огонь тот?! потуже
затянешь ремень — может, вспыхнет внутри?
не вспыхнет. простыл дух идейных. к тому же
где те, кто любил?! 
не найдешь, хоть умри. 

* * *

нечем, конечно, гордиться, 
но, из живущих опричь,
все на души твоей птицу 
смотрят, поэт, как на дичь.

и для жлоба, и для сноба
ты — нечто крови иной,
этакий лазарь из гроба,
а не обычный больной,

с коим устала носиться
женщина, полная грез,   
и по кому психбольница
плачет, похоже, всерьез. 

думаешь ты: «Много ль надо —
взять и прикончить тебя
словно какого-то гада, 
к прозе поэму сведя?! 

Что кому будет за это?!
Сплавить червям дождевым
легче простого поэта,
будь он хоть вечно живым…» 

Что тебе смерти страшиться,
если при жизни гнездо
свила души твоей птица
в слове любом, от и до?!

если и сам ты, положим,
уж не живешь, а блажишь
что-то на птичьем, прохожим
в парке прикинувшись лишь?!
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Что тебе даже иуда
с фактами в зале суда?! 
выкинут если отсюда,
ты ведь уже навсегда

в номере, кажется, пятом,
в гневном эссе «на посту»
синедрионом распятый…
не пустовать же кресту?!

УВОЛЬнЕнИЕ нА БЕРЕГ 

липких напитков нирвана,
все пропитавшая здесь — 
манна для дурня ивана,
если час времени есть.

пара стаканов, и горя
в жизни хлебнувший иван
бросится в шумное море
счастья на грязный диван.

в спешке нелепой неистов
все получить тут сполна, 
чтоб унесла моториста
лютой свободы волна…  

лишь алкоголю по силам
дух возносить до небес
тех, кого жизнь подкосила, 
жизни оставив  в обрез.

клятвы, заветы, устои,
ширь от Москвы до курил… 
«нет, брат, — пустое, пустое…» —
крутится мысли винил.

ночь, и обратно иваны,
пряча улыбки, бредут
из поднебесной нирваны  
с видом презренных иуд   

к грохоту дальнему порта, 
в ясность предельную ту…
ухая гулко, аорта 
помнит еще  высоту, 
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где, может, час, но не боле,
счастье к бесчинству сведя,
был и покой им и воля
больше не помнить себя.

где, как на сладкое мухи,
с шиком, достойным Чк,
теплыми брали их шлюхи, 
тел расстилая шелка.

где все смотрелось иначе,
чем в этой жизни пустой, 
схожей так с вахтой  «собачьей»,
той, что — умри, но достой.

* * *

если и поется,
больше — не полет
песня, как у отса,
что про жизнь поет:
про люблю устало,
про еще хочу,
чтоб ты лучше стала…
прачке и врачу. 
Что-то вроде гимна:
мол, надеюсь я,  
и меня взаимно 
любит жизнь сия… 

а вот невзлюбила!
греет лишь одно,
что хоть не убила,
опустив на дно,
что еще живется.
Сунешь нос в окно:  
дно двора-колодца… 
грустно, Сирано.    
но пока не тиной
все ж, как старый пруд,
а лишь паутиной
затянуло тут
все, что в людях люто     
ненавидел хам,
и душил Малюта, 



15

что теперь — лишь хлам,
в чем уж толку мало,
с чем тебя — ни в грош…
но с чем шли устало
и любили все ж. 

* * *

Сонное царство кладбища:
склепы, решетки, Харон 
голый по пояс, «Жарища!» — 
жалующийся в смартфон.  

гноище. Скопище хлама.
Черный лицом, как хамит,
нищий на паперти храма
водки хлебнул и хамит.     

Сверху — притихшие кроны,
снизу — сплошные кресты. 
ни воробья, ни вороны — 
ангел чугунный да ты. 

только не много ли света
здесь, в этом царстве теней?!
не подозрительно ль это,
не криминально ль, верней?

только не слишком ли рьяно
сквозь этот вечный покой
заросли лезут бурьяна,   
словно цыгане толпой?!
 
знаю, что вещь непростая
вышколить буйный свой нрав…
но так переть, прорастая,
смерть тут повсюду поправ?!

даже лопух и люцерна,
даже вьюнок полевой!    
Может, не так все и скверно
после для нас, ангел мой?
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Я СЛУШАЮ ТЕБЯ

МУЗЫКА

Мой свет
гори… Живи
в пульсирующей тьме
дробись как музыка
как брызги дождевые
Я слушаю тебя
в моей земной тюрьме
издалека скользи
в ловушки световые

где мы идем вдвоем
по скошенной траве
нам хорошо молчать
друг с другом
бесконечно
Я слушаю тебя
размытого
в дожде
и музыку ловлю
ту, что звучит из сердца
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дОМ

дом посреди города
дом без дверей и без окон
дом из старинных камней
парит над землей одиноко

пепельно-рыжий огонь
в черную гущу взмывает
дом — это призрачный факел
Мерцающий ветер и гром

дом — это призрак покоя
Мрачный фантом тишины
тенью своей укроет
Сад, где тоскуют цветы

ЛУЧ

вижу город
Сеть огней внизу
карта разноцветная дымится
вижу птиц
Жуков и стрекозу
тень в тумане
над травой искрится

вижу две фигурки
на лугу
Медленно скользящие 
над бездной
город растворяется
в дыму
Солнца луч 
испепелил надежду

ВОЗМОжнО

в старинном доме
Слышатся шаги
Фантомы голосов
как голуби взлетают
как наутилусы 
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веселья миражи 
вращаются
и тут же 
тихо
тают

и в этом волшебстве
есть я и ты
Мы держим за руки
друг друга
осторожно
и даже с самой
Черной
высоты
тысячелетий
Жизнь та
возможна

ПАМЯТЬ

Машины летят 
над каналами
разноцветной гудящей 
рекой
отражения зданий вздрагивают
то над окнами
то над водой

клаксоны гудят…
и птицы
Срываются с парапетов 
в небо
в глубину голубого 
Цвета
из бездны всплывают
лица

родные незнакомые лица
в памяти души 
расшифровываются
Скрепят словно снег
половицы
в доме 
где поселилась
бессонница
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нЕБО

так хочется смотреть на небо
не отрываться
глаз не отводить
всецело погружаться в белое
в потоке быстром синих красок плыть

Стать самолетом
птицей или бабочкой
так хочется в лазури раствориться
нет одиночества
и нет печали
лишь голос тишины клубится

не опускать глаза
не просыпаться
так хочется поглубже прыгнуть
и не всплывать назад
не возвращаться
и ту реальность, что
внизу, 
не видеть…

ЦВЕТОК

Мерещится цветок
то на стене кирпичной
то на асфальте
в луже. под дождем
он нежно-розовый
потрепанный
небрежный
то ль нарисованный
а то ль живой

в руках ребенка 
он дрожит от ветра
и лепестки летят 
в немую даль
Сквозь землю пробивается
из бездны
на стебле тонком
призрачный
Хрусталь
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Мерещится цветок
в ночной тиши
иду по лугу
в вихре растворяясь
он где-то здесь
в вибрациях души
бутон напрягся
в муках
распускаясь 

СнЫ

улицы — переплетение нитей
лабиринты серых дорог
Скалы домов — как спицы
за окнами — барабанная дробь

Механизм заведенных ног
бесконечная направленность ввысь
по небу плавают тени
прозрачнее небытия не найтись

рука тянется к солнцу
Словно лампочку день выключает
Сны — как звезды — рождаются ночью
но под утро неизбежно тают… 

КАРТИнА

капли дождя летят
падают 
разбиваются
о ветви кустов
об асфальт
тесно  переплетаются
С фантомами человеческих тел
бегущих вперед под зонтами
осень — 
непрерывная акварель
Мерцающая
в оконной раме
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КОСМОС

небо рассыпается на квадраты
лазурные, синие, голубые
Солнца треугольник падает
в глубину параллепипеда

вспыхивают золотые цифры
Мечутся металлические звери
над черным как ночь обрывом
взмывают межгалактические качели

ребенок на качелях летит
пронзительно-громко смеется
квадраты все падают вниз
вспыхивают и гаснут звезды

ОСЕннИЙ ЗВЕРЬ

осень — истерзанное тело,
разодетое перед пышными похоронами,
лежит распластанное на земле — 
неподвижное… как в обмороке…

люди отражаются в лужах,
и заглядывают на мгновение
в приоткрытые глаза осени
белые привидения…

дворники сжигают листья,
дотла, словно старые платья…
все на осень охотятся 
как на зверя,
убегающего с окровавленной пастью…

ВОСХОд  СОЛнЦА

Холодное утро…
трасса в тумане…
Машины как звери —
рычат и грызутся…
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Мчатся как вихри
рогатые лани,
тигры неспешно по следу
крадутся…

белого цвета,
красного цвета.
вперед. друг за другом.
Стремительно. грубо…
Машины летят 
во все стороны света…
и солнце с дорогой
Целуются в губы.

нОЧнОЙ ТРАМВАЙ

Синий трамвай.
полупустой.
Слева — направо.
поле — дорога.
ты — мой приют.
Мой вечерний покой.
в море осеннем —
бродяжья пирога…

Сквозь витражи
рекламных щитов,
Свастик, эмблем
и разбитых сердец — 
глаз моих свет —
Электрический шов — 
Через все небо
глубокий рубец…

еду и знаю — 
Скоро кольцо.
Музыка клапанов,
гаек — прощай!
вам не знакомо мое лицо.
вам лишь известна его печаль.
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СКВОЗЬ СЕТИ

В МОСКВЕ

I 

в черной стенке алтаря
словно ласточкины перья
леденцами янтаря
отпечатано забвенье

я люблю тебя навзрыд
как столица ни горбата — 
муза с розою стоит
под чадрою виноватой

красным шарфиком царям — 
это рощица отлога
черевички к муравьям
только волосы не трогай

приниматься за свое — 
пригорело голубое
как морозное белье
осыпаются обои

я в кругу недостаю-
щих развеянных сквозь сети
горбунами на краю
дорогой перины дети
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я люблю тебя и сам
принимаю эстафету — 
что же в книге могикан
ветви нового завета?

вперевалку до плетня
породнились ненароком
ювелирная резня
позабыта скоморохом

к лету в гатчине слепой
под колеса тянет руки — 
на ресницах успокой
чтобы не было разлуки

у владимира на ше-
егеря срезают кудри
вороваты на душе
на щите присыпан пудрой

благоверны на вчера
на сегодня кроют матом
словно проседью ребра
барабанщики лохматы

головастой чешуей
устилать подкладку трона
поверявшему такой
пропись норова за коном!

ты у сердца на счету
не такое заменяла — 
сорок лампочек в поту
бросят пыль на одеяла

черепицы дым весом
посреди шершавой тризны
что соловуш-колесом
на окраине пронизан

чепчик в капельках вина
на младенце тает иней
Матерь божья холодна
погорельцы очевидней.
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II

август в лентах чепец наизнанку
карандаш поскользнулся и вздрог
выпрямляет лучи спозаранку
обрывает ромашки зарок

рваной проседью дымки сутулой
по Москве мастеров умывать
чтобы радуга шею свернула
не устали заре повторять

на бумаге оберточной щепки
это ялики в полдень белы — 
так присыпь же по гипсовой лепке
похоронные пятна смолы

угловатые числа развеяв
то и дело клянусь голышом
по деревьям развязаны змеи
но зато кругозор невесом

говори же и в говоре тленья
беспризорную душу смени
разметав по краям нетерпенье
на окраине нищей страны.

III 

ошарашив шиповником шутит
прилегающий шепот зимы — 
станет август жалеть о простуде
на прохладе шалея взаймы

о святое мое удивленье
в синей курточке птиц вожаком!
белокровия мутные звенья
потускнели шутя ночником

черноклювые стебли обмякли
обещая беречь ворожбу
роковую коробочку сакли
заменили лукошком в избу

знаменитые комья рассудка
узелком обернули узор
до загривка растут прибаутки
подзаборною бранью в упор
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на беду отыскался застенок
и грибы из подвалов зудят
словно просьбы стоят на коленях
и не в силах уйти от себя

как живется как водится спросит — 
значит осень совсем не судьба
топорами рассерженных просек
на постое рубить погреба.

IV

глаз раскосый великана
белой молнии разлом
в глубине желтеют камни
растекаясь под дождем

забинтуй такие раны!
в колеснице веселей — 
каторжане за экраном
шевелились на селе

рангом выше ниже сада
взглядом нижут на ветру
чернокнижие прохладу
рукоделье к топору

на лету метут и вяжут
бьют поклоны жгут мосты — 
тяжелее не обяжут
недоверия черты

в черном платье королеве
предлагаю к наготе
уговор для канареек
на московской духоте.

V

Фонарей кольцо в горсти
канарейка виновата
где гостить? куда грести?
женщин маленькие лица

словно легкою рукой
теплый луч приподнят спешно
за невестой городской
на развалинах потешных.
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VI 

Сначала и впрямь не до сна — 
тебе ли столица последней
ловить на лету имена
посредницей следом за сплетней?

за гребнями рдеет собор — 
сначала и впрямь не рябина
но рано ли поздно ли штор
уже не прядет паутина

зеленой свирелью свежа
вода говорливая улиц
сначала и впрямь хороша
ручьи деревенские щурясь

как женщин вести к шалашу
и перья павлиньи качая
слышнее плести камышу
сначала и впрямь различая.

VIII

бормочут и прочат побед
цепочку и падают молча — 
как вишня без косточки свет
оранжевым шариком в клочья

зачем же боярышник желт
и мутный крыжовник запутав
анютины глазки зажжет
и вымолит лету минуту?

лиловой ледышкой крыльца
едва соскользнешь ошибаясь — 
у яблока привкус свинца
и нечего жить улыбаясь.
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АПРЕЛЬ

I

неразменный неповторимый 
радиолам хриплым в ответ 
птичий гомон пропахший дымом 
возлежит на вершинах верб.

II

так хотя бы тайком поведи 
в переулки навылет пробитые 
хрипотцой в стариковской груди 
и другими обидами

где неловкий куриный уют 
где минуты в часы растягивают 
там где губы друг другу протягивают 
и потешно встают

и под звон музыкальных ворот
в пять погибелей скрючившись 
выбегают вдогонку ключницы 
поперек волокна вперед

а потом — угадай угадай —
музыкант измеряет каиново —
может каю земля мелка его 
и простор удивленью дай. 

III

тепловатый улов тишины 
мне не верится в самое близкое 
потому что пошлют за распискою
и останется мало весны

начинаются самые сны
и природа на редкость медлительна
но зато ожидания длительны
а сомнения тоже ясны

но и там где умеют молчать 
где слова поневоле растянуты 
за растрату простят хотя бы к вам 
поневоле выходят встречать
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кто губами любил шевелить 
по складам перелистывал замыслы
на стене оставляет самый свой —
на пергаменте след невелик

на столе остывает еда 
и вино разливая по скатерти 
успевают шепнуть что-то матерно 
а потом умереть навсегда

а пока я к тебе не привык
для меня не отыщется замертво — 

IV

насмеши меня — я живой!  
хочешь кашку шугну с тобой 
положу котелок на печь 
помогу пирожок запечь 
и смахну для себя в гостях 
что не сразу тебя простят 
а в саду виноград поспел 
а в зобу не видать совсем

что за птица? из третьих уст 
услыхать что истреплет куст 
разовьет грубовато страсть 
разомкнет виновато пасть 
обовьется вокруг себя 
оборвется из рук любя 
и раскинет такую прыть 
что захочет воды испить —
что за зверь? за напастью месть 
по хозяйству пускает цвесть

хочешь чаю? — живи! живи! 
очищаю — еще любви!  
обещаю тряхну вихром 
приглашу приземлиться в дом 
опуститься в бадье в ведре 
очутиться в своей норе
в теплом ворсе в родном краю 
шкуркой жизнь подстелив мою

нищий вымытый огневой 
свищет выбитой головой 
смотрит в окна трясется в щель 
занозит окунется в цель 
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где кругами среди кругов 
где врагами среди врагов 
где друзьями среди подруг 
под глазами за кругом круг

ах апрель! убеленный! свой! 
хоть теперь удивленно спой 
засвищи закругли слова 
не взыщи закрепи права 
приноравливай прыть! — но вот   
неожиданно май придет

о пичуга! чуть-чуть еще!
в сердце вьюга — клони плечо 
запечатывай жизнь со мной 
соглашайся с моей женой 
сердце друга кляни как ночь 
постарайся ему помочь —
ведь ему не в тоске — во сне 
или в песне песка тесней  
желтых кремушков искра есть —
это вечно как в жизни честь 
отдавать удивленью вспять
разрешать умиленью спать 
разрушать ответвленье впредь 
отбирать разрешенье спеть.

V

где предметы считают в упор 
а приметы гуляют с отдачею 
непременно пришлют с передачею 
неприметного неба укор

будет память сады полоскать 
превращаясь в дожди сановитые 
для кого не отыщешь куска 
не запишешь слова позабытые

будут жить и читать впопыхах 
и плешивым горлянкам на донышке 
оставлять понаслышке в стихах 
побегушек нехитрые зернышки

будут петь или спать или пить 
и в чаду ослепительно жалуясь 
до последнего часа крепить 
побрякушки безмозглые шалые
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чтобы в лиственном шуме дыша 
умирая и прячась доверчиво 
до последнего шага душа 
проходила под музыку вечера

может нечего больше спешить 
но и так улыбаются заживо —
до последнего взмаха реши 
а потом остальное упрашивай

прощевай! отбиваясь от крыл 
нашей жизни простора картинного 
сколько я для тебя не открыл 
для себя не сберег паутиною

но и там где понятия спят 
а примеры отсутствуют начисто 
почему обещания мстят 
продиктованы вешней незрячестью?

до свидания! вечно живой
у беспамятства гость неумеренный
я тебя отрываю от бремени
обладания только собой — 
и пускай опускаются временно
облака над моей головой.

VI

до чего еще осень мила! 
до чего еще хочет она 
и жалеть и любить и радеть 
беспросветным ледком холодеть 
беспробудной погодкой стоять —
кто аукнется нынче на зов?
и уметь за себя постоять
поднимаясь от самых низов —

кто по осени ждет очага?
побирушка — кусок пирога 
или рыхлого хлеба ломоть 
где отрывочно свыкся господь

а потом — побрякушки ломать  
да от старости раз умирать 
да останется только труха 
безответственных рощ вороха — 
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кто роняет от зонтика трость? 
отличает от робости плед? 
это осени желтая кость 
это просится в гости сосед

значит снова свечу зажигай 
или лучше свечу потуши 
не умеючи жить выбирай
наживную загадку реши — 

вот судак золотой вот котел 
безуспешных попыток меха —
что решил для себя что отвел 
что застыло в глуши на века

мы усядемся просто и в ряд 
наверху сигарета дымит 
и стволы захолустья горят —
кто же в них заложил динамит?

мы от ветра идем в приказных 
а пока за семейным столом 
мы отыщем себе проездных 
достоверных дорог ремеслом

слушай кучер! чекушку держи —
на ладони рыбешкой лежит —
это осень смахнула свое 
золотистых ресниц острие — 

а потом и сказать невпопад —
ничего что обманут с лихвой! 
все равно надо мной листопад 
повторяет все это за мной

я умею держать на руках 
но обычно на землю приду 
это осень прошлась впопыхах
без оглядки имея в виду — 

о величье обличье сердец! 
увеличь свою долю еще —
для тебя наливают свинец 
и поэтому так горячо
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дай живого раздумия лед 
растопить на печи для таких 
у которых стремление в лет 
обрывается редко в стихи — 

у кого еще так хорошо 
начиналась пора сентябрей? 
осторожнее ширься дружок 
погоди становиться сильней

остаются мосты за углом 
засмеются холсты над углем 
да раскуренной трубкою в круг 
первобытное чудище вдруг

обернется лицо улетит 
за листом озерцо просвистит 
где еще за рукою рука 
набивались в товарищи нам 
но уже не отыщешь пока 
и еще не распишешься там

будет лес может русский душой 
по привычке спросонок будить 
но уже не поищешь босой 
не сумеешь еще находить

кругового проклятия горсть 
пролетит с недостатком семян
но уже не раскинешься врозь 
и еще не приметишь румян — 

так играй же играй и грусти 
без просвета глаза опусти 
может будет еще намекнешь 
а не то пропадешь ни за грош

за уверенной рознью спеши 
неумеренной ложью дыши 
и горит на тебе широта 
уголками тяжелого рта 
и лежит по тебе Часослов
угольками запекшихся слов

да листы по которым теперь 
по привычке вернулся апрель.
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VII

Я должник у тебя — но и ты  
зажигаешь чужие мосты

и зато принимает мой долг 
донимая тебя кривотолк

и уже понимаю опять 
что могу за себя постоять

может ириса запах таков —
сторонюсь поневоле цветов

но совсем не страшусь уберечь 
неприметного таянья речь

или тайна меня посетит 
и замашки былые простит

или там оглянуться нельзя 
и уже не вернутся друзья

оступаясь в пыли горячась
по песчинке на брата сейчас

и еще не умеешь — и все ж  
на кого-то похож непохож

для кого-то весна не весна
и моя небылица страшна

но смеются и в страхе своем 
по привычке идут в водоем

где трубит захлебнувшись волной 
и на вид затянувшись струной

на осколке сличая покой 
этот месяц весенний такой

неотступного неба сверчок 
тополиного духа клочок

или будущих встреч и разлук 
зачинатель и медленный друг
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где отыщется лета стезя 
и акацию спутать нельзя.

СТИХИ ЕЛЕнЕ

I 

по дождю в серебре литом
оплывает свеча и прячется — 
улыбнись подари вдвоем
резедой — бирюзой не значится

на асфальте июля след
незаметно растаял — мается 
и зовет оглянуться вслед
бирюзой — резедой чурается

свет зажечь и в кругу имен
босиком — успокой раскаявшись
словно к радуге входит клен
оглянувшийся и растаявший

приголубь — на любом кусте
прокаженные капли сразу же
зачехленные тени стен
на кремлевской воде разглажены

синева хоть звезду сожми
и до одури вплавь плеча ли нет — 
на песчаном числе зимы
ни печали ни черт отчаянья

ничего что олений май
закружившись ветвист и выдуман — 
на рубашке сама срывай
кружевами зови невы туман

сколько туч о моих стихах!
оглянувшись — и вновь до одури
чтобы листья ловили взмах
или в лет — серебро ли оду ли.
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II

люби меня как довелось — 
ты города ночь и нечаянно
на веслах зеленых сплелось
и говору прочит отчаянье

люблю тебя или в тиши
оленьего моха излучины
и только успела дыши
и губы слезами измучены

душа ли колечком на дно
и сладкими каплями ландыша
уже не разбавишь вино
и лодка начнется и сразу же

сомкнувшись оградами сад
на длинные стебли согнувшийся
на долгие годы подряд
качнувшийся и не вернувшийся.

III 

на веслах мальвы босиком
земля который год подряд
и с коромыслами гуськом
сомкнулся длинный ряд оград

варенья коркой смоляной
запекшись лезвием топор
едва остынет — стороной
на кухне бредит разговор

кто к шороху теряя нить
сверчков примешивал у ног
пытался кутаясь тужить
и только путался и смолк?

кто выходил — и клен играл
и плеть белесую луны
купали в мутном? — выбирал
и грудил робкие вьюны

в багровом выборе словес
какая чудилась вода?
и некогда подумать — весь
уже растаял навсегда
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к дождю где подали паром
и в елях вылинял июль
какая родина и гром
кружили грозами разгул?

поодаль след но глуше шаг — 
и в белый папоротник смей
согревшей заросли ковша
сгоревшей жалости и змей.

IV 

люби меня как довелось
уже недалек новосельем
на лозах лосиные серьги
и розы цыганские врозь
люби меня как довелось

ты поровну время вела
и волосы льном уложила
и ладоге песню сложила
елена молю поняла

гуляет в малиннике лось
шиповник шатер украшает
шепнула и я соглашаюсь
люби меня как довелось

и в нашей крови наугад
мохнатая хвоя ресницы
поднимутся рыбы с мизинца
угар мимолетный продлят

стуча плавниками живем
в глазницах дрожат поцелуи
змеиная кожа с дождем
шурша опадает на струи

сквозь платье в сетях протяни
зеленые стебли нарзана
луна опустилась над садом
зола захлебнулась в тени

на белое тело бутон
сожми и губами знакомясь
как звезды заходят за конус
и карлица ждет животом
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свежо задохнешься и вновь
в руке повивальная лента
икра на песке незаметна
душа остроклювая кров.

V

нам комнаты чужие хороши
цветы на подоконнике большие
горошины слежавшиеся шири
и сумерки душистые дыши

смычки волосяного потолка
сухие костяки до середины
мелодии лесная паутина
и рыбьего глухого косяка

за журавлиным клином корабли
дельфины иудейские пугливы
и ладоги разливы справедливы
Эллады ковыли не помогли

полынью голубой окружена
оленей промелькнуло отраженье
следили остановлено движенье
колени золотые тишина

ковры на берегу на берегу
венеция стекляруса резная
низовьями на заросли дуная
грибы не соберу на берегу

как раковину бледную возьмешь
ночные фонари заворожила
соломенные волны уложила
ладони разомкнула не сомкнешь

трезубцы на стекле поводырям
проказы увеличенное темя
целую очертания рассеян
виски на волосок не передам.



39

нИнА КРАСнОВА

поэт. родилась в рязани. Стихи пишет с семи лет. окончила литературный институт 
им. а. М. горького (семинар евгения долматовского). в 1979 году выпустила первую 
книгу стихов «разбег» (в «Советском писателе») и была принята с нею в Союз писателей 
СССр. печаталась в журналах «юность», «Москва», «новый мир», «октябрь», «дружба 
народов», «Студенческий меридиан», «крокодил», «обозреватель», «время и мы» 
(нью — йорк — Москва), «наша улица», «дети ра», «зинзивер», «крещатик», «Футурум 
арт», «другие», в альманахах «поэзия», «день поэзии», «Московский год поэзии», 
«истоки», «кольцо а», «литрос», «русский смех», «литературные знакомства», «Муза», 
«Эолова арфа», «золотое руно», «лиФФт», «Яблочный Спас», «литературная рязань», 
«под небом рязанским», «Чаша круговая» и т. д., в газетах «литературная россия», 
«литературная газета», «независимая газета», «Московский комсомолец», «книжное 
обозрение», «день литературы», «завтра», «Слово», «Экспресс-газета», «литературные 
известия», «поэтоград», «литературная гостиная» и т. д., в разных коллективных сбор-
никах и антологиях, в том числе в антологиях «поэзия. XX век», «поэзия. XXI век», 
«Жанры и строфы современной русской поэзии». автор 20 книг стихов и эссеистиче-
ской прозы. главный редактор альманаха «Эолова арфа». Член Союза писателей 
Москвы, Союза российских писателей, Союза профессиональных писателей, Союза 
писателей XXI века, русского пен-центра. лауреат премии артиада народов россии, 
премий им. николая рубцова «звезда полей», им. анны ахматовой, им. де ришелье 
«изумрудный дюк», «Янтарный люк», премий им. первопечатника ивана Фёдорова, 
им. леонида утёсова, «писатель XXI века», номинант премии «парабола», обладатель 
спецприза Фонда им. андрея вознесенского «за талант».

нА ПЕРВОМ МЕСТЕ

ПЕГАС

запряги пегаса белой масти
Со своим особенным тавром.
творчество должно на первом месте
для поэта быть, не на втором.

на втором, на пятом и десятом
все другое вечно быть должно,
Это ясно даже и детятам,
Это ясно детям даже, но

если по причине той и этой
ты нарушишь мест порядок, да? —
песенку твою считая спетой,
от тебя сбежит пегас тогда. 
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ША-ЛА-ЛА...

Две главных опасности подстерегают человека в жизни:
пойти не по той дороге и не с тем человеком.

                         Геннадий Матюшов. «Советы молодому гению», 2000

Ша-ла-ла, ша-ла-ла, ша-ла-ла,
Мне сказали тибетские ламы да йоги:
ты не с тем человеком шла
и не по той дороге.

брось его навсегда и уйди,
вылезай из болота, увы, не лесного.
Скачет мячик уди-уди.
кто-то в мире родился снова.

Светит мне зодиаковый знак.
ночь — египетской ночи темнее.
надо мне, да не знаю как,
как-то в будущем быть умнее.

Ша-ла-ла, ша-ла-ла, ша-ла-ла,
Мне сказали тибетские ламы да йоги:
Я не с тем человеком шла
и не по той дороге.

ПЕСнЯ ЗОЛУШКИ ПОд ПЕЧКОЙ

ты золушку — меня — загнал под печку,
а жабу эту вытащил на бал
и произвел ее при всех в принцессы
и отдал жабе туфельку мою.

но жаба эта жабой и осталась,
и нет на свете жабистей ее.
и с ней теперь на пару ты и квакай,
и с ней теперь и прыгай, и танцуй.

а я останусь золушкой из сказки.
придет ко мне из виртуала принц,
Меня найдет, заметит и под печкой
и скажет мне: «принцесса ты моя!».
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ЗАКОн МЕРФИ
(с разноударными рифмами)

Закон Мерфи:
а) если какая-нибудь неприятность может
случиться, она случится;
б) из всех неприятностей, которые могут
произойти, произойдет именно та, ущерб от
которой больше;
в) если существует возможность сделать что-
нибудь не так, как положено, то найдется человек,
который именно так и сделает;
г) если существуют два или более способов сделать
что-либо, причем использование одного из этих
способов ведет к катастрофе,
то кто-нибудь изберет именно этот способ... и т. д.

Я в тебя влюбилась вот в такого в первого,
ездил ты ко мне в перово.

так с тобой приятно было наМ неЖитЬСЯ.
ты хотел на Мне ЖенитЬСЯ.

Мы в фантазиях своих дельфинно плавали
и на знак беды плевали.

были мы с тобой такой завидной парою,
Хоть и ссорились порою.

наш союз казался прочих идеалЬнее,
и прочнее, и делЬнее.

по закону Мерфи все у нас разруШилоСЬ,
все по Мерфи вышло, разреШилоСЬ,

разрешилось все не лучшим — худшим ОбразоМ...
ты готов убить меня обрЕзоМ.

...никогда уже с тобой наМ не нЕЖитЬСЯ
и тебе на Мне не ЖенитЬСЯ.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ СТИХИ

ПЕРЧАТКИ И нАМОРднИКИ

Ходят граждане в перчатках и наМордникаХ,
и на модниках они и не на МодникаХ.

ОЛАдЬИ

оладьи из муки и паХтЫ — 
ты испекла какие… аХ тЫ!

ОВОщИ

о! во Щи
попадут огородные овоЩи, 
и получатся о, во Щи!

ВОдКА

ты хочешь водку? водку, да?
иди за водкой вот куда.

МОШЕннИКИ

Меня мошенники надули,
на деньги развели, а не на дули.

КРЕдИТЫ

Я со всеми кредитами раСплаЧуСЬ
и от радости вся раСплаЧуСЬ.
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«ФИАТ»

а на Фига те
кататься на «Фиате»?

ВАМПИР

Энергетический ваМпир
устроит, граждане, ваМ пир.

нАЯдА

наЯда,
выпей на Яда…
налили наЯде
настойку на Яде. 

жЮРИ

Жюри, жюри, Жюри,
Жури меня, Жури.

ЧУдО

Ха! Чуда
ХоЧу, да!

СЛУЧАЙ С РАСКЛАдУШЕЧКОЙ

Я положила гостя, душечку,
не на кровать — на раскладушечку,

Сама же на кровать легла,
подальше от его угла.
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но одиноко было душечке
лежать в углу, на раскладушечке,

и он ворочался, кряхтел
и на кровати спать хотел.

и он под мышку взял подушечку,
покинул тихо раскладушечку

и, тише пробуя ступать,
пришел ко мне в постельку спать.

и спал со мною вместе душечка,
и пустовала раскладушечка.

ВЛЮБЛЕннАЯ

иду по городу во сне и по селу я,
вся отчего такое весело сияя? —
от телефонных слов твоих и поцелуя,
покрасивевшая иду такая вся я.

полны стихами о тебе мои блокноты,
полны стихи мои любовным эликсиром.
и в честь меня повесил флаг на свой балкон ты
(повесил флаг из простыни на свой балкон ты),
нос показав субъекту с ликом сирым.

в тумане розовом к тебе во сне иду я,
в мужчин прохожих чувство зависти вселяя,
по трупам всех своих соперниц, в ус не дуя,
в тебя влюбленная иду такая вся я.

СОЛИСТУ ОРКЕСТРА ЛЕОнИдА УТЁСОВА

                            Анатолию Шамардину

1.
представитель русского бельканто,
знающий и бебеля, и канта,
анатолий Шамардин —
Это просто шарм один!
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2.
из оркестра утёсова ты — «тенорист»*.  
путь в искусство не прост у тебя и тернист.
и певца сладкозвучней не сыщешь окрест.
а плохого не взяли бы в этот оркестр.

3.
ты работал кем? Солистом оркестра
Самой высшей марки, марки экстра.
восхищались все солистом оркестра
Самой высшей марки, марки экстра. 

4.
ты свистел художественным свистом
здесь, в терлецком парке соловьистом.
твой художественный свист —
Соловьист!

нА ПОСЕщЕнИЕ МОГИЛКИ
АнАТОЛИЯ ШАМАРдИнА

Я тебя, твою могилку
в воскресенье посещу,
у твоей оградки сяду,
птичкой певчей посвищу
и тебе одну из лучших
новых песен посвящу.

о тебе и днем, и ночью
я тоскую, вот о ком.
Я приду к тебе с повинной,
в белом платьице в таком.
и с могилки в знак привета
ты помашешь мне цветком…

* «тенорист»— тенор, устар.
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ВОЗРАСТ

1.
               Александру Тимофеевскому к 80-летию

вечный поэт-ребенок
воСЬМидеСЯти лет,
воСЬМи-деСЯти лет.

2.
                Александру Тимофеевскому к 88-летию

вечный поэт-ребенок
воСЬМидеСЯти воСЬМи лет,
воСЬМи-деСЯти-воСЬМи лет.

ЧАСТУШКА ПРО ТУРЦИЮ 

в турции, в турции
кругом цветут настурции,
и туристы в турции
нюхают настурции.

ЧАСТУШКА ПРО МОнГОЛИЮ

в Монголии, в Монголии
кругом цветут магнолии,
Монголки там с монголами
в жару гуляют голыми.

ЧАСТУШКА ПРО МАдРАС

в индийском городе Мадрасе 
Меня катали на матрасе...
как увижу я матрас,
вспоминаю я Мадрас.
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ЭКЗЕРСИСЫ
(Поэтические упражнения с эпифорно-анафорными рифмами)

оказывается, в рязани течет ока.

дуетСЯ жених на невесту, а соперница радуетСЯ.

идолпьет валидол.

СнитСЯ студенту однокурСниЦа.

кино в переделкино.

оСип на сквозняке оСип.

у, порнодива гоняется за режиссером упорно.

ворона — вор она.

деМонСтративный деМон-МонСтр.

терЯеШЬ силы в занятьях любовных, но их же удесятерЯеШЬ.

голоС руСи — это не голСуорСи.

Мнение мое представляется интересным Мне.

ФИАЛКА

Литературному олимпийцу Евгению Степанову

1.
привет, литературный ЧеМпион,
я рада нашей встрече, на-на-на!
нА от меня фиалку, нА, она,
по мне, милей намного, ЧеМ пион, —
пион эффектней, правда, аХ, на вид,
но все ж фиалка лучше, ЧеМ пион,
тебя на новые победы вдоХновит,
которых ты достоин, ЧеМпион!
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2.
...Я тебе на праздник
воСЬМого Марта
брошу фиалку —
во! — с Мо(е)го МонМартра,
который на третьем находится ЭтаЖе...
фиалка красива же Эта Же?

жЕнЯ СТЕПАнОВ  
В БОЛГАРСКОМ ГОРОдЕ нЕСЕБР

1.
Женя Степанов несе бра
в потемках несебра.

2.
ни золота, ни Серебра,
а поэзии хочется Жене Степанову в просторах неСебра.

3.
Это крылатый пегас, а не зебра
несет Степанова Женю по улочкам неСебра.

«ЗИнЗИВЕР»

Зинзиверцу Евгению Степанову

в нашем книжном магазине — звери
друг за другом у прилавка встали в ряд.
говорят между собой о «зинзивере»,
о литературе говорят,

не о том, еда у них жирна ли —
о духовной говорят они еде,
говорят они о том журнале,
лучше нет которого нигде.

есть стихи и проза в «зинзивере»,
наслаждайся этим и владей.
«зинзивер» у нас читают даже звери,
превращаясь из зверей в людей.
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Ян БРУШТЕЙн

поэт, прозаик, художник. родился в 1947 году в ленинграде. юность прошла 
в пятигорске. Служил в армии, воевал в 1968 году на амуре. работал журналистом, пре-
подавал в вузе историю и теорию изобразительного искусства. кандидат искусствоведе-
ния. участвовал в создании негосударственного телевидения, возглавлял крупный 
региональный медиахолдинг. Стихи печатались в журналах «знамя», «юность», 
«волга», «дети ра», «дружба народов», в различных сборниках. автор многих 
книг. Живопись и компьютерная графика были представлены на семи персональных 
выставках. Живет в иванове.

ИЗ ПЕТЕРБУРГА В ЛЕнИнГРАд

* * *

на улице Шамшева память остыла,
на кладбищах мира живые могилы 
Моих стариков.
но нет им границ, прилетают погреться,
и в сны, и в стихи, и в горячее сердце
во веки веков.

Моя петроградка одета в туманы,
закрою глаза, но увидеть ума нет,
одна тишина.
глаза распахну — вот он, дом не забытый,
большая семья... но на кухне раскрытой
Чужая жена, 

Чего-то варганит в кастрюльке не нашей.
не знает: не ели мы утренней каши,
никак, ни хрена!
Чужие и запахи, взгляды и звуки, 
пусть дом остается, как прежде, в разлуке,
до самого дна.

полеты над городом без дельтаплана,
не будет здесь больше ни сна, ни обмана —
вернул я себе этот взгляд.
такой, как он был, из летучего детства,
уже никуда ему больше не деться,
Живой ленинград!
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СнОВА О СЛОВАХ

поет ли поэт? 
он скрипит, как колодезный ворот.
пусть голоса нет, 
только ритм его сердца распорот.

клокочут слова,
Что-то варится в мятой кастрюле,
болит голова, 
и он ждет, чтобы снова сверкнули

о веке густом,
всю судьбу его так спрессовавшем.
Что гнуло винтом
Между прошлым, так много не знавшим,

Страною у ног, 
всех ломавшей и гнувшей заменой,
он все перемог,
и чужие гербы, и знамена.

и ужас войны.
в сердце каждый погибший мальчишка,
и корчи страны
все такой же родной, но 
             счастливой не слишком.

остались реки
перегибы и заводи с рыбой,
остались деньки
в старом доме — бревенчатой глыбой.

остались друзья
поредевшим и гаснущим рядом,
осталась семья,
его счастье, другого не надо!

но как же ему,
Человеку почти что без кожи —
Стоять одному,
по-другому уже он не сможет.
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* * *

все было там, где утро коченело,
где с головой не соглашалось тело,
Я шел из петербурга в ленинград.
названья улиц плыли и двоились,
как будто в мыле заново творились
и зимний, и мосты, и летний сад.

Моя походка становилась вещей,
Спина прямее, и другие вещи
вдруг вызревали на моих плечах.
дома росли, и поднимались втрое,
уже я был мальчишкой и героем —
весь при ремне, фуражка на ушах.

Я шел из школы через три квартала, 
и жизнь меня за фалды не хватала,
а тихо, словно за руку вела.
Я в дом врывался: «вот пятерка, мама!»
и маму обнимал, и рос упрямо,
пришел я в ленинград, и все дела.
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ЕВГЕнИЙ СТЕПАнОВ

поэт, прозаик, публицист, издатель. родился в 1964 году в Москве. окончил факультет 
иностранных языков тамбовского педагогического института и аспирантуру Мгу 
им. М. в. ломоносова. кандидат филологических наук. печатался в журналах «знамя», 
«дружба народов», «наш современник», «нева», «звезда», «урал», «арион», «подъем», 
«интерпоэзия», «юность», «день и ночь», «волга» и во многих других изданиях. автор 
нескольких книг стихов и прозы. Живет в Москве и поселке быково (Московская 
область). главный редактор журнала поэзии «дети ра» и портала «Читальный зал». 
лауреат премии имени а. дельвига («литературная газета») и премии журнала «нева».

дВА СТИХОТВОРЕнИЯ

ХОТЬ ЧУТЬ-ЧУТЬ

все-то ищем врагов и причину
покарать и прикончить врагов.
Сколько можно ругать украину?
Это путь неумен, бестолков.

все-то влезть норовим в заварушку,
истребляя любовь на корню.
Сколько можно калечить друг дружку?
Это путь в никуда, в западню.

все-то славим сатрапа Малюту,
признававшего дыбу и плеть.
нам бы всем помолчать хоть минуту,
нам бы всем хоть чуть-чуть поумнеть.

2021
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СО-ЕдИнЕнИЕ

Женское тело и тело мужское.
Со-единение… дело такое.

тело мужское и женское тело.
Со-единение… не надоело.

Со-единение… губ и коленей…
Со-единение… дней и мгновений.

Со-единение… жизненных линий.
…Свет над землею заоблачно-синий.

  2000, 2021
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ПР
ОЗ

А
МАРИАннА РЕЙБО

писатель, публицист, кандидат философских наук. родилась в 1987 году в Москве. 
окончила журфак и аспирантуру философского факультета Мгу. заместитель главного 
редактора журнала «наука и религия». автор книг прозы «письмо с этого света» (2015), 
«нано» (2018). в 2021 году награждена Мго Сп россии Международной премией 
«литературный олимп» с вручением одноименной медали. дипломант литературного 
фестиваля-конкурса «русский гофман» (2019, 2021), ММлк «веское слово» (2020), 
лауреат журнала «зинзивер» и газеты «литературные известия», лонг-листер междуна-
родной премии «писатель XXI века». Член Союза писателей россии, Союза журнали-
стов Москвы, Союза писателей XXI века, Международного союза писателей иерусалима. 
публиковалась в журналах «нева», «знамя», «зинзивер», «дети ра», «российский 
колокол», «причал», «литературный иерусалим», газетах «нг-Exlibris», «литературная 
газета», «литературные известия», «литературная россия», «поэтоград».

МАРИнА

(Отрывок из романа «Транзишн»)

влажные от пота простыни приобрели неприятный чесночный запах. 
Спертый воздух непроветренной спальни наполняла темень зимнего 
дня. за весь декабрь в Москве набралось всего шесть минут солнца. 
Шесть минут — так в новостях сказали. разбросанными, рваными секун-
дами они растворились в давящем саспенсе голого, заиндевелого двора, 
спрятавшегося за приспущенными шторами.

Марина была на дне. там, где уже не видишь смысла вставать утром 
с кровати, чистить зубы, мыть голову, выходить на улицу… разметав 
по подушке потускневшую бронзу волос, она устремлялась в черную без-
дну. казалось, она выходит в астрал — туда, где яркими вспышками заго-
рались расплывчатые образы и непрестанно играла музыка. подруга, 
увлекавшаяся психологией, предупреждала: слушать музыку в депрес-
сии плохая идея. не можешь ничего делать — смотри кино. Сюжет филь-
ма отвлечет и погрузит в жизнь других. а вот музыка опасна. она вводит 
в состояние транса, подсаживает на игру воображения. Словно сильно-
действующий наркотик, она до предела обостряет фантазию, делает ее 
объемной и все дальше уводит из мира живых, так что возвращение 
в реальность становится нестерпимо болезненным.

уже ничто в ее квартире не напоминало о бывшем муже. только 
на кухонных обоях так и остался темный кровоподтек, растянувшийся 
безобразным пятном из центра стены до самого пола. она даже не пом-
нила, как эта злополучная банка с вареньем оказалась в ее руке. в памяти 
остался лишь оглушительный звон разлетевшегося стекла. кажется, она 
тогда кричала, кричала, как сумасшедшая, а леша просто стоял и смо-
трел на нее. Молча, снисходительно, будто на больную. кривя рот 
в своей ироничной улыбочке, сводившей ее с ума — некогда от страсти, 
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а теперь от ненависти… банка с вареньем стала первым, что подвернулось под руку. 
единственным оставшимся у нее аргументом, способным стереть с его лица презрительную 
ухмылку и заставить слушать. Молнией пролетев в паре сантиметров от его виска, банка 
врезалась в стену и вышибла себе мозги, разбрызгивая во все стороны сгустки ягодной 
крови. застыв в ужасе с полураскрытым ртом, Марина проглотила собственный крик. а он 
так и стоял неподвижно мраморным изваянием, лицо не дрогнуло ни единым мускулом, 
и только тихо, очень глухо он произнес: «Спасибо, что не об голову».

из всего, что было потом, этот эпизод так и остался самым ярким. еще не была постав-
лена точка, но это было начало стремительного, необратимого конца.

когда его полки в шкафу опустели и в замке в последний раз повернулся ключ, Марина 
ощутила нечто вроде облегчения. облегчения, сравнимого с тем, что испытываешь, возвра-
щаясь с похорон. боль осознания еще не наступила, а самое страшное, казалось бы, уже 
позади. а потом… потом пришло одиночество. оно разрослось, стало огромным. наполнило 
тоскливыми шорохами сиротливость опустевших комнат, тяжело навалилось на грудь, 
не давая ни подняться, ни вздохнуть, ни крикнуть…

останься у нее хотя бы любимая работа, эти последние полгода одиночества не ощуща-
лись бы как погребение заживо. но их маленькая радиостанция, не пережив очередного кри-
зиса, лопнула, словно мыльный пузырь, разбросав их всех мутными брызгами по асфальту…

«Я приеду, чтобы говорить с тобой о музыке…»
прокручивая одни и те же треки десятки раз, снова и снова, Марина грезила наяву, спа-

саясь от окружавшей ее могильной пустоты комнаты. рассеянный взгляд упирался в стену, 
где тень горячего воздуха, поднимаясь от батареи, непрерывно ползла тонкими, дрожащи-
ми струйками вверх, вверх…

«Я приеду, чтобы говорить с тобой о музыке…»
Это ее последнее сообщение предваряла бесконечная, непрерывная переписка, вот уже 

месяц бежавшая неровной строкой по экрану ее телефона.
«Я приеду, чтобы говорить с тобой…»
их виртуальный диалог — почти бессодержательный, отрывистый, с длинными, путаны-

ми сообщениями от нее и его незамедлительными односложными ответами, теперь спасал 
ее в любое время дня и ночи, когда ей становилось особенно тоскливо и страшно. утопая 
в этой спонтанной, непонятно как развившейся переписке с незнакомцем, Марина ощуща-
ла себя бегущей по туннелю, бегущей — куда-то к свету, подальше от действительности, 
от пустоты, в которой она оказалась так неожиданно, будто на ровном месте, и оттого еще 
более страшной.

Что, собственно, она знала о Сергее? «понаехавший» петербуржец родом из воронежской 
области. закоренелый холостяк и, по всей видимости, голодранец из мира нищей андегра-
ундной богемы. автор небольшого музыкального видеоблога в интернете и владелец кро-
хотной звукозаписывающей студии для начинающих артистов, не имеющих финансовой 
возможности работать с крутыми, дорогостоящими профессионалами. Случайный вирту-
альный прохожий, занявший все омертвевшее пространство ее жизни. Хрупкая соломинка 
для утопающего…

«Я приеду…»
рука Марины, казалось, задремала на зарывшемся в одеяло телефоне, когда его металли-

ческое тельце звучно завибрировало:
«когда ты приедешь?..»
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а потом… колеса стучали. гудящий, плюющийся слякотью перрон заскользил за замерз-
шим стеклом, и московские фонари ревниво провожали желтыми глазами скрипучий ско-
рый поезд, разрезавший ночь на северо-запад.

растянувшись на жесткой накрахмаленной простыне, Марина не мигая смотрела в белый 
потолок плацкартного вагона. близкого, как крышка гроба над покойником. а когда без-
ликие фигуры перестали с шумом протискиваться мимо ее ног и свет в вагоне померк, она 
все так же вглядывалась во тьму, не в состоянии ни уснуть, ни осознать до конца, где она 
и куда едет.

Сергей

— как ты на себя не похож…
Это вырвалось само, случайно, и она тут же вспыхнула, осекшись…
— Я хотела сказать, я представляла тебя иначе.
на видео он казался другим. ироничный взгляд серых глаз из-под прямоугольных 

очков, кошачья плавность движений и напористая эмоциональность речи наполняли кадр 
обаянием и уверенностью какой-то исключительной, субъективной правды. его рассужде-
ния о популярной музыке, о ее истории и современных течениях были острыми, оригиналь-
ными, во многом предвзятыми и бескомпромиссными, что давало полное ощущение свобо-
ды и неподцензурности, пусть даже в ущерб количеству подписчиков, просмотров, донатов 
и доходов от рекламы. в закрытом пространстве квартиры, из которой ей некуда было 
выйти, этот интернет-призрак сам собою незаметно вкрался в ее ноутбук, в ее смятую, 
неубранную постель, в ее одиночество. она смотрела выпуск за выпуском, прерываясь 
лишь на прослушивание музыки, и в какой-то момент ей стало казаться, что она хорошо 
знает этого человека. Случайного музыкального блогера из Санкт-петербурга, который 
даже не догадывался о ее существовании, пока однажды она не решилась ему написать…

теперь он как-то резко выскочил на нее с невского, где она ждала его на пороге недо-
рогого итальянского кафе, и свет, золотившийся в широких панорамных окнах, вырисовал 
из темноты невысокую, щуплую фигуру в темной куртке. Худощавое лицо постаревшего 
мальчика улыбнулось ей зажатым, смущенным ртом и пристальный взгляд из-под тяже-
лых, грустных век остановился на ней в плохо скрываемом беспокойстве.

в один миг со всей остротой реальности Марина осознала, что перед ней — незнакомец. 
Сердце рухнуло вниз, по позвоночнику пробежала дрожь: «да что я здесь делаю?..»

вот так сорваться и, никого не предупредив, одной поехать в чужой город, на встречу 
к совершенно постороннему человеку — это не имело ничего общего с ее нерешительным, 
замкнутым характером. не будь ей так скверно на душе, она бы никогда не решилась на такое.

— …Я представляла тебя иначе.
он коротко пожал плечами.
— Я предупреждал, что увидев меня вживую, ты будешь разочарована.
он конфузливо протянул ей душистое белое облако в покрасневшей от холода руке, и она 

только сейчас заметила, что он пришел с цветами. С хрустом целлофановой обертки пышная 
ветка белых хризантем легла Марине в объятия, и от этого ей стало еще более неловко.

куда, сюда? отлично. вазу для цветов будьте добры. Сейчас, минуточку. какое возьмем? 
давай красное полусухое. Спасибо, пока хватит. увлекаюсь музыкой? да, немного. ну, что ты, 
какое там образование. в детстве ходила в музыкальную школу, играла на домре, и еще вокал. 
пою? да нет, это было так давно, я стесняюсь петь. а у тебя есть музыкальное образование? 
нет? ты самоучка, надо же… а так хорошо разбираешься в музыке… значит, это призвание…
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внутри вся сжатая, как пружина, она разглядывала его, все более удивляясь своей ком-
пании. пока пересохшее горло натужливо выдавливало пустые вопросы о блоге, о музы-
кальном творчестве, о питерской жизни, глаза впитывали тревожно-странное лицо напро-
тив, пытаясь уловить и запомнить его расплывчатые, неправильные черты. но лицо ее 
визави будто ускользало, играло, подобно мелкому бесу, пряталось за изменчивой подвиж-
ностью мимики, живущей какой-то собственной жизнью, отдельно от бегущего потока 
слов. взгляд серых глаз под аккуратными дугами неестественно тонких бровей без привыч-
ного барьера очков, в которых Сергей неизменно появлялся на экране, казался еще более 
пронзительным и одновременно слишком прозрачным, создавая неуютное ощущение гип-
нотизма. и что-то было в нем еще. Что — она не могла понять. Сознание будто отторгало 
восприятие этого взгляда, как и этого лица, которому она тщетно пыталась найти определе-
ние. оттого ее внутреннее напряжение все возрастало — она будто общалась с призраком.

вьющиеся от зимней влаги, чуть тронутые сединой темные волосы свисали ниже ушей 
взбитыми прядями. вязаный синий свитер толстым воротом обнимал не по-мужски тон-
кую шею. подвижные бледные пальцы с вытянутыми, неостриженными ногтями нервно 
сжались в замок, будто спрятав что-то между ладоней. за несколько лет работы на радио 
Марине не раз приходилось видеть представителей андеграундной музыкальной среды, 
но в Сергее ощущалось присутствие чего-то совсем иного. для заурядного богемного 
хлыща он был слишком скован и неуверен в себе. для стареющего одинокого интеллиген-
та — слишком прост и резок на язык. Может быть, гей? но почему тогда он здесь, с ней, 
почему смотрит так, будто она ему нравится?..

— так почему ты на самом деле приехала?
— Честно?.. Хотела на тебя посмотреть.
— Это очень странно. Чем такую красивую девушку мог заинтересовать столь невырази-

тельный тип, как я?
— зачем ты так о себе? твой блог интересен, ты хорошо говоришь. умеешь быть обая-

тельным.
— Это кажимость. не стоит путать образ на экране с реальным человеком. любая медий-

ная личность, пусть даже мелкий видеоблогер, от реального себя показывает вот… — он сло-
жил женственные пальцы в щепотку и выразительно приподнял руку над столом. — вот… 
самую малость. так что Сергей волков — это фейк. причем изрядно мне самому надоевший.

— Я понимаю, что ты имеешь в виду. не волнуйся, я в состоянии отличить медийный 
образ от реального человека.

— М-да?.. пока что-то не похоже.
остывшая паста болоньезе оставалась на белоснежной тарелке перед Мариной почти 

нетронутой. бутылка вина медленно таяла в замутившихся от дыхания бокалах.
— ты писала что-то про депрессию. отчего она у тебя?
— да… Я писала… подумать только, за какой-то месяц переписки вывалила тебе всю под-

ноготную. а ведь я ничего о тебе не знаю…
— да что ты такого сказала-то. Я тоже ничего о тебе не знаю. кроме того, что у тебя депрес-

сия, что тебе нравится музыка и почему-то понравился я. — он сдержанно усмехнулся.
— ну, видишь, ты знаешь обо мне почти все, что я сама могу о себе рассказать. работала 

ди-джеем на столичной радиостанции. работу потеряла, новую пока не нашла. Сижу дома 
с ощущением наступившей социальной смерти.

— на что же ты живешь?
— от отца квартира в наследство осталась, мы с мамой ее сдаем, деньги делим пополам. 

Это копейки, но мне хватает. Я так мало трачу, ведь почти не выхожу из дома.
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— понимаю. для меня вообще каждый выход на улицу большой стресс.
— почему?
— да так… не будем пока об этом… — Сергей опустил глаза и отпил из бокала, чтобы 

заполнить паузу. — а ты, значит, с мамой живешь?
— нет, мы… — Марина замялась. — Мама живет на даче, и мы с ней сейчас не общаемся.
— почему?
— да так… — настала очередь Марины сделать неспешный маскировочный глоток 

вина. — не будем пока об этом…
С тех пор, как Марина разошлась с лёшей, ее мать не желала с ней разговаривать 

и не разрешала ей приезжать. она прожила с Марининым отцом всю жизнь, пока тот 
не умер от рака, и теперь винила непутевую дочь в том, что та не сохранила семью и по глу-
пости рушит себе жизнь.

— быть с близкими в ссоре тяжело. тебе поэтому одиноко? у тебя никого нет рядом?
— ну… есть близкая подруга, лара. Мы еще со школы дружим.
— у меня тоже недавно появился друг… вернее, подруга. — Марина вскинула на Сергея 

настороженный взгляд. — нет, не девушка. подруга. она помогает мне с видеоблогом и сту-
дией. Я потихоньку ввожу ее в курс и думаю постепенно передавать ей все дела. Мне 
вряд ли долго осталось всем этим заниматься…

— как так? и что же ты будешь делать?
— понятия не имею.
— Странно. Столько времени и сил вложить в свое дело, чтобы бросить на полпути? 

не понимаю.
— М-да… — лицо Сергея внезапно помрачнело. — ты еще многого не понимаешь. 

и никогда не сможешь понять меня, это я тебе обещаю. ты молодая, красивая девушка, 
высшее существо, а я… вы не умеете ценить того, что имеете.

по Марининым щекам красным заревом хлестанула обида.
— Что ты имеешь в виду?
— Современным миром правят женщины. для них созданы все условия, им уделяют 

особое внимание. идеи феминизма льются из каждого утюга. Мужчина по сути уже лиш-
ний, отработанный материал. во время войны он пушечное мясо, в мирной жизни печатный 
денежный станок. Женщинам живется гораздо легче, у них куда меньше ограничений. 
а мужчина все время должен, должен, должен…

— прости, но ты понес какой-то бред. Феминистки добились многих прав, но мир 
по-прежнему в плену стереотипов, где женщина — второй сорт. если ты привлекательна 
и молодо выглядишь, заставить воспринимать себя всерьез почти невозможно. Мне, напри-
мер, на работе все вокруг «тыкали» и разве что «козлика» пальцами перед носом не делали. 
ути-пути, какая хорошая девочка… такая маленькая, а уже ходит. и даже что-то там лопо-
чет в микрофон. зато как только речь о материнстве, сразу всем твои «биологические часи-
ки» тикают. особенно когда тебе уже тридцать.

— все эти проблемы ничто по сравнению с мужскими. Статистику самоубийств посмо-
три — в россии мужчины заканчивают суицидом в четыре раза чаще. Женщины просто 
привыкли быть жертвами и никак не выйдут из этой полюбившейся роли.

— надо же, ты, оказывается, мизогинист. никогда бы не подумала. — Марина рассердилась.
— нет уж. Я кто угодно, но только не мизогинист. наоборот, я восхищаюсь женщинами. 

Считаю их высшими существами. природа была несправедлива, отдав столько совершенств 
одному полу. вторая, ущербная половина человечества обречена на серое, бесцветное суще-
ствование.
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Марина невольно рассмеялась:
— ты, наверное, шутишь.
— вовсе нет. посмотри, сколько в жизни женщины красок, оттенков, орнаментов, фасо-

нов. ее тело и так гораздо красивее мужского, а тут еще и вся модная индустрия к ее услу-
гам. а что есть у мужчины? выбор между черным и серым да пара видов уродливых стри-
жек. его дело — восхищаться совершенством, которого ему не достичь никогда. большинство 
мужчин спасаются тем, что не осознают своей ущербности. но я не из их числа.

— да нет, ты точно шутишь! — Марина с улыбкой отмахнулась. — Сейчас напомаженные 
мальчики в розовых футболочках заполонили все улицы.

— ну, это в крупных городах. в провинции парня за это просто побьют. да и сама вслу-
шайся, как ты о них говоришь, с каким презрением. — Сергей сухо усмехнулся. — такие 
метросексуалы за глаза слывут педерастами. ничего в этом смысле в сознании людей 
не меняется. Мужик должен быть мужиком. быть коротко стрижен и одет в черное и серое. 
а бог еще и обделил мужчину наружностью. про бога я образно, уверен, его не существует.

то, что говорил Сергей, казалось Марине странным и немного забавным, но комок 
нервов под горлом не позволял расслабиться, и она то и дело теряла нить беседы. последняя 
капля вина исчезла на донышке. Марина чувствовала, как опьянение кружит ей голову 
после бессонной ночи в поезде, и перехватившее спазмом дыхание внезапно сорвало ее 
со стула.

— попросим счет. Мне надо на воздух.
невский обжигал глаза холодом бело-голубых огней новогодней иллюминации, которая 

витиеватыми узорами облепила здания и уличные фонари. Маринины каблуки скользили 
по ледовым выбоинам, грязные брызги пачкали голенища сапог. Мокрый снег сыпал 
за ворот и неприятно пощипывал кожу. Марина еще раз опасливо покосилась на своего 
спутника, с которым по росту была почти вровень, отчего чувствовала себя не в своей 
тарелке — мужчина в ее представлениях должен быть выше. он шел, не глядя на нее, и мол-
чал, думая о чем-то своем. боясь поскользнуться, она неуверенно взяла его под руку. 
Скосив на нее взгляд, он улыбнулся ей одними глазами, отчего в уголках век побежали 
тонкие лучики морщинок.

— где ты остановилась?
— в гостинице. но я не хочу туда идти.
— а куда ты хочешь?
— Я не знаю. Мне все равно.
— Могу отвезти тебя в один бар с боулингом. тебе нравится эта игра?
Марина безучастно кивнула. Черное такси тормознуло возле обочины. она неуклюже 

забралась следом за Сергеем на заднее сиденье и, откинувшись, закрыла глаза. время 
от времени приподнимая ресницы, она смотрела на облепленное белыми мухами стекло, 
которое текло светом проносящихся мимо фар в изломанных линиях тающей воды.

она не знала, сколько они ехали. авто остановилось. послушно, словно ребенок, она 
за руку проследовала за своим спутником в бряцающий музыкой бар, сняла пальто, сапоги, 
зашнуровала выданные ей кеды для боулинга. туманом в голове мелькнуло: должно быть, 
с этими кедами она в своей узкой юбке и шелковой белой блузе смотрится нелепо. бросив 
взгляд в затемненное зеркало, она почти не узнала себя. лицо в обрамлении тяжелых волос 
цвета забуревшей бронзы казалось мертвенно бледным. пухлые губы обветрились, вздер-
нутый нос покраснел. темные вишни глаз горели лихорадочно, как чужие. и девушка, 
которая глянула на нее в отражении, находилась в совершенно чуждых, невозможных для 
Марины обстоятельствах.
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еще бутылку вина? почему бы и нет.
тяжелый шар под его рукой с грохотом покатился по дорожке, сбивая кегли.
— твоя очередь.
нехотя, бессильно пальцы нырнули в узкие отверстия на круглой гире. она сделала 

бросок равнодушно, не глядя. тут же скатившись в боковой желоб, шар прогрохотал мимо 
цели и скрылся в черном провале. еще раз, еще — все то же. вторая бутылка вина показа-
лась кислой. похоже, ее начинало тошнить.

— ты плохо играешь. по-моему, ты не стараешься.
— не хочу…
— Чего же ты хочешь?
— Сядь ко мне. голова кружится.
Сергей подсел к ней вплотную, она опустилась на его плечо, пытаясь остановить крутя-

щийся в глазах вертолет.
— как думаешь, мы могли бы стать друзьями?..
— кто знает. Может быть… а ты что, веришь в дружбу между мужчиной и женщиной?
она слабо повела плечом:
— не знаю. Мне всегда хотелось. но никогда не получалось. а ты?
— нет. Я думаю, духовная близость между мужчиной и женщиной невозможна без 

физической… Что с тобой, тебе плохо? — он заботливо приподнял ее голову и заглянул в ее 
помутненные глаза. — Я принесу кофе.

оглушительный ритм музыки разрывал Марине голову. она глубоко вдохнула. еще 
и еще. от нескольких глотков американо в мозгу как будто немного просветлело.

Сергей погладил ее по руке.
— Может, поедем выпьем кофе в тишине?
— куда?
— ну, есть одно место. квартира.
она вздрогнула и резко покачала головой.
— нет, я не поеду. отвези меня в гостиницу.
Марина поднялась, ее повело. рука Сергея вовремя поймала ее, чтобы она не упала. как 

одевались и выходили из бара, она не помнила. Стекло машины опять слепило ее расплы-
вающийся взгляд водяными бликами, в которых, отражаясь, мелькали проезжавшие мимо 
автомобильные фары. такси двигалось медленно, буксуя в пробке. только сейчас она поня-
ла, что забыла букет. где? в ресторане, в баре, в первом автомобиле? она понятия не имела.

украдкой повернув голову к Сергею, она снова попробовала всмотреться в его лицо, уже 
не казавшееся таким чужим, пугающе далеким. Холодной ладонью она накрыла его руку 
и почувствовала, как его пальцы сжимают ее кисть в ответ. не сознавая, что делает, она 
снова потянулась к его плечу, чувствуя, как в горле разрывается нервный ком, не дававший 
ей дышать весь этот бесконечно долгий вечер. Слезы потоком хлынули ему на шею, руки 
вцепились в воротник его куртки жалобно, с мольбой. до ее слуха долетел его растерянный 
шепот:

— ты что, ты что?.. ну вот… довел девушку…
Сергей расстегнул куртку.
— Жилетки нет, но…
он крепче прижал ее к себе, так что она, зарывшись в его свитер, слышала, как стучит его 

сердце.
— поехали к тебе. поехали, куда ты хотел…
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она всхлипывала, пряча горящие щеки на его груди. он крикнул водителю сменить 
адрес. тот что-то недовольно проворчал, начал перестраиваться, и Марина почувствовала, 
как машина разворачивается в другую сторону.

«Что я делаю? Что же я такое делаю?..» — туманилось в ее мозгу, пока ее губы бессозна-
тельно искали в темноте машины чужое, незнакомое лицо, в первый раз впивались в тон-
кий, молчаливый, зажатый неловкостью рот незнакомца.

Марина

протяжно заскрипев, железная дверь тяжело дыхнула затхлостью старого подъезда. 
типовая застройка спального района не давала Марине ни малейшего представления о том, 
в какой части малознакомого города она сейчас находится. по пути от такси до парадной — 
ни номера дома, ни названия улицы. повторяя гулкие шаги идущей впереди по лестнице 
мужской фигуры, она думала о том, что ни одна живая душа не знает, где она и с кем. 
Случись что, никто не станет ее искать, может быть, несколько суток. от этой мысли стано-
вилось жутко, но ноги сами вели ее следом за человеком, которого она в этот вечер увидела 
в первый раз. никогда прежде она не оказывалась наедине с мужчиной на первом свидании. 
никогда в жизни не отдавалась первому встречному.

резко, как в объективе кинокамеры, Марина видела, как в замке поворачивается ключ, 
как опускается тугая дверная ручка, всасывая ее во тьму незнакомого коридора.

когда в квартире загорелся свет, Марина сразу почувствовала незримое присутствие 
другой женщины. из-под подзеркальника выглядывали ботильоны на высоких каблуках. 
на вешалке покоился длинный зеленый шарф и куртка нежного кремового цвета. все 
вокруг было чисто и пусто. так, будто здесь вообще редко кто-то бывает.

— а с кем ты живешь?
— Это не моя квартира. в свою жуткую нору я бы тебя пригласить ни за что не решился.
все здесь словно ждало ее прихода. на идеально убранной кухне на виду чай и кофе 

на выбор. в ванной на стиральной машине стопка чистых полотенец. в комнате на широкой 
кровати свежее, выглаженное постельное белье. Словно они — Сергей и загадочная жен-
ская сущность рядом — заранее знали, были уверены, что она сегодня же окажется здесь.

— приготовить кофе?
— нет.
винный туман, уже изрядно прорядившись, все еще окутывал Марину и притуплял бур-

лившее в ней чувство волнения и страха. от еще одной чашки кофе она боялась слишком 
протрезветь.

— если есть, то что-нибудь покрепче.
темная струйка коньяка полилась из горлышка. звон рюмок.
— за знакомство…
его глаза были совсем близко. Сквозь ночной мрак она кожей ощущала на себе их бли-

зорукий, напряженный взгляд, но опускала веки, избегая смотреть в ответ.
— Я привез тебя сюда поговорить… Собирался рассказать кое-что…
Марина слушала рассеянно, с трудом держа отяжелевшую голову.
— ну… говори… раз хотел…
— нет. Сейчас не стоит. тебе нужно выспаться. пойдем, я тебя уложу.

она лежала на кровати, запрокинув руки за подушку, словно распятая, и смотрела, как 
он, стянув свитер и оставшись в черной футболке, не раздеваясь дальше, ложится рядом. 
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казалось, он был растерян. будто не знал, как ему вести себя дальше. в ответ на ее вопро-
шающий взгляд его рука осторожно, словно боясь разбить хрупкий предмет, легла ей 
на бедро, вторая неловко погладила по волосам. бесконечная минута замерла в воздухе, 
звеня тишиной. наконец он решился. резко, почти грубо навалился на нее, поцелуем раз-
жал ей рот, чуть прикусил нижнюю губу. пальцы сильно, до боли сжали ее лопатки, рас-
стегнутая блузка рванулась со сведенных ознобом плеч.

Сознание Марины отключилось, в животе заныло. под сбивчивый ритм ее нарастающе-
го дыхания его губы нервно побежали по шее до груди, рука нырнула под задранную юбку…

— нет! нет… подожди…
он тут же отпустил ее, затих, отстранился.
— Хорошо, не будем. давай спать.
— прости меня, прости… Я сейчас… просто еще не привыкла к тебе…
— да и ни к чему привыкать.
— ну что ты?.. вернись ко мне…
— да не стоит. ты под действием спиртного, потом еще скажешь, что я тебя принуждал. 

у феминисток это сейчас самая модная тема…
— ты так и будешь нести чепуху?.. или ты хочешь, чтобы я сама…
она неловко приподнялась, склонилась над ним. расползаясь под неловкими пальцами, 

у самых глаз хищной змейкой блеснула ширинка. не находя у него признаков возбуждения, 
она склонилась ниже, нырнула…

комнату взорвал нервный, глухой смех.
— прости… Я что-то не так сделала?..
он перестал смеяться, потянул ее за плечи вверх, к себе на плечо. до ее слуха долетел 

глухой, словно болью сдавленный шепот:
— ох, малыш… ну что ты, разве ты можешь сделать что-то не так.
— Я не нравлюсь тебе?
— ну, начинается…
он обнял ее крепче, коснулся губ поцелуем.
— конечно, нравишься. просто… наверное, я слишком много выпил.

Синим глазом питерская ночь заглядывала в незашторенное окно, очерчивая на белой 
простыне изломанную линию двух прижавшихся тел. Случайных людей, всего за несколь-
ко часов ставших родными.

— …у меня был всего один мужчина в жизни. Мы встретились, когда были почти детьми. 
и он был мне мужем десять лет. не знаю, почему все полетело к чертям… наверное, мы 
просто выросли. он прекрасный человек, ты знаешь… за десять лет ни одной измены. 
ни одной серьезной ссоры. только в какой-то момент я стала чувствовать себя мебелью. 
будто он приходит и смотрит: вот кресло, вот тарелка, вот телевизор… а вот жена. и так мы 
жили последние пару лет. в одной квартире два чужих человека. тогда мы впервые начали 
скандалить каждый день. вернее, кричала только я. а он молчал и молчал… и смотрел 
на меня, будто я помешанная. а потом я вдруг поняла… я больше не любила его, понима-
ешь?.. не любила и не хотела, чтобы это продолжалось. Меня тогда никто не понял. вообще 
никто. а он просто собрал вещи и ушел. и когда я осталась одна… поняла, что не знаю, как 
мне дальше жить. не возвращаться же… да и как возвращаться…

повторяя изгибы тел друг друга, они лежали, слившись, как одно целое. полусонные, 
полураздетые. рука Сергея обнимала Марину за талию, пока она, лежа на боку спиной 
к нему, тихо говорила, вглядываясь в темноту. было непонятно, говорит она себе или ему, 
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слушает он или нет. остановившись на минуту, она даже подумала, что он спит. осторожно 
приподняв обнимавшую ее руку и развернувшись в его сторону, она всмотрелась в его успо-
коившееся лицо с сомкнутыми веками и наконец смогла сквозь ночные блики уловить 
черты, ускользавшие от нее весь вечер. прямой, крупный нос. впалые щеки с симпатичны-
ми морщинками вместо ямочек. над маленьким гладким подбородком сжались узкой поло-
ской аккуратно очерченные губы, в опущенных уголках которых будто спряталась затаен-
ная мука. она и не знала, что лицо зрелого мужчины во сне может стать таким по-девичьи 
нежным, таким не по возрасту беззащитным. Марина уже сама готова была закрыть глаза, 
как вдруг он, не размыкая век, спросил:

— так ты из-за него здесь?.. из-за бывшего мужа?
она покачала головой:
— нет… Я просто нашла тебя.
— но почему я?..
— потому что ты ответил. Я когда написала, думала, мало ли, кто ему пишет. а ты стал 

говорить со мной… Меня несло, я писала такую чушь… любой на твоем месте заблокиро-
вал бы меня через несколько сообщений. а ты отвечал и отвечал, тратил на переписку часы 
и даже целые ночи. и мне казалось, ты за руку держишь меня над обрывом. держишь, 
и если отпустишь, я полечу вниз…

— да, помню. ты это писала.
— Я до сих пор не поняла, почему ты отвечал?..
— ну а как… я понимал, что тебе плохо. и потом, интересно было… да и почему нет?..
— Я сразу знала, что приеду. приеду и сразу же, в первую ночь пересплю с тобой. ты 

меня осуждаешь?..
— нет, конечно. да и кто я есть, чтобы осуждать кого-то.
— знаешь, что для женщины самое страшное? проснуться с мужчиной и увидеть в его 

глазах, что она шлюха.
— знаю.
— обещай, что никогда так не сделаешь.
— никогда, малыш. но когда ты почувствуешь, что со мной делать нечего и тебе пора, ты 

должна не задумываясь идти дальше. найти мужчину, в котором нуждаешься.
— но я не хочу никуда идти. Я уже нашла тебя.
— Я для тебя неподходящий вариант.
— Это позволь решать мне… если, конечно, я тебе нравлюсь.
— ты опять начинаешь? Я ведь уже сказал. да и разве по мне не видно.
— тогда что? из-за разницы в возрасте?.. конечно, пятнадцать лет — это много.
— да нет… возможно, это смущает как раз тебя, а меня совсем не это беспокоит. просто 

я не гожусь на ту роль, которую ты мне отводишь в своих фантазиях.
— но почему?..
— Со временем ты сама все поймешь. пока у тебя и так впечатлений достаточно.
— ты говоришь загадками.
— не хочу торопить события. тебе ведь хорошо сейчас?.. вот так, лежать в обнимку?
— да, очень.
— Мне тоже. и пока этого достаточно.
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к выходу антологии «новейшая американская поэзия» (составители 
владимир Фещенко и Ян пробштейн, готовится в нло, и книги 
«Жестокая нирвана»: избранные стихотворения джерома ротенберга, 
готовящаяся в издательстве «Free poetry» (составитель и переводчик Ян 
пробштейн).

Старейшему американскому поэту джерому ротенбергу, первому 
переводчику пауля Целана, гюнтера грасса, гарсии лорки и многих 
других поэтов с десятка языков, автору около 70 книг стихов, переводов, 
литературоведческих исследований, эссе и составителю антологий, 
11 декабря 2021 г. исполняется 90 лет. удостоенный как национальных, 
так и международных поэтических премий, включая американскую 
книжную премию и две переводческие премии американского пен-
Центра, и две премии западного пен-Центра СШа, до своего выхода 
на пенсию джером ротенберг был профессором литературы и визуаль-
ного искусства в университете калифорнии в Сан-диего.

в настоящее время готовит к изданию собрание статей и собрание 
стихотворений (Collected Poems).

несмотря на то, что ротенберг, как указано выше, был первым пере-
водчиком стихов пауля Целана на английский, встречавшийся с ним 
в париже в 1967 году, сам ротенберг, как он писал в послесловии к своей 
книге «Хербн» (что в переводе с идиша означает Холокост или полное 
уничтожение), а затем и в к книге «триптих» (2007), очень долго 
не решался писать на эту тему. только после дух посещений польши 
в 1987 и в 1988 гг., он как бы начал представлять, что происходило 
в мире польских еврейских городов и местечек, начиная с года его рож-
дения (1931) до второй мировой войны и разразившейся катастрофы. 
так появился первый раздел «триптиха» — «польша/1931», к которо-
му потом довались «Хербн» и «горящее дитя», являющееся как аллюзи-
ей к стихам католического мученика, впоследствии причисленного 
к лику святых роберта Саутвелл (Robert Southwell, 1561?-1595) 
и уильяма блейка, так и являющее трагический образ еврейских детей, 
погибших в лагерях уничтожения. как писал в предисловии 
к «триптиху» Чарльз бернстин, «горящее дитя — как бы двойник само-
го ротенберга, младенец, рожденный в польше в 1931 г. однако это 
также — пепел, прах, символ отрицания, пустоты и напоминания 
о страшной пропасти, грозящей человечеству. при этом стихи эти напи-
саны в авангардной, современной манере, не подражающей ни паулю 
Целану, ни нелли закс. поэзия ротенберга — это поэзия преодоления, 
«Жестокая нирвана», как озаглавлено одноименное стихотворение 
и книга его избранных стихотворений на фарси, опубликованная 
в иране в 2021 (а до этого на испанском в Мексике).

ротенберг известен также своим вкладом в сюрреалистическую поэ-
зию, поэзию дада (книга «Струна дада», That Dada Strain, 1983), 
выдвинул также теорию поэзии перформанса и является предтечей 
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поэзии Языка. в журнале Alcheringa он впервые собрал многонациональных «транслинг-
вальных» поэтов и впервые предоставил страницы авангардной «Языковой поэзии», 
собранной также в составленной им антологии Revolution of the Word: A New Gathering of 
American Avant-Garde Poetry 1914–1945, а затем и в антологии «Стихи тысячелетия».

поэзией лорки ротенберг увлекся в ранней юности, хотя переводы опубликовал уже 
в зрелом возрасте, а впоследствии возвращался к поэзии испанского поэта еще не раз. 
помимо этого, ротенберг ввел в обиход жанр вариаций на темы — не только любимых им 
поэтов (как «вариации на темы лорки, Эзры паунда, или «вариации на темы "белизны" 
октавио паса», но также вариации на темы художественных произведений, как «вариации 
на темы гойи» или современного американского художника армянского происхождения 
аршила горки.

Ян ПРОБШТЕЙн
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ВАРИАЦИИ нА ТЕМУ ЛОРКИ (1993)

II. ГОЛУБЫЕ СТИХИ /ГОЛУБАЯ РЕКА

1
слоновой кости губы
& голубые поцелуи
трепещут
река бесконечности
ветка
голубое яблоко

борозды & яблоки
голубые лодки
& мертвый глаз

на голубом снегу
голубые ивориевые поцелуи 
стихотворенье в голубом

2
мечта — это желанье, это —
рассказ
наглухо заперт, 
стар, голубая звезда

& маленький человек
внутри этого нереального
леса, последний свет
живописала 

джЕРОМ РОТЕнБЕРГ

поэт. родился 11 декабря 1931 года в нью-йорке в семье еврейских эмигрантов 
из польши. в своей книге стихов «польша 1931» (1974), впоследствии вошедшей 
в книгу «триптих» (Triptych, New York: New Directions, 2007), ротенберг представил 
польшу глазами родителей и родственников, погибших во время катастрофы, в раз-
делах этой книги «Хербн», озаглавленной на идише, что переводится как «Холокост» 
или «катастрофа», и «горящее дитя». ротенберг показывает страшные сцены из лаге-
рей смерти и тем самым как бы отвечает на вопрос адорно о том, возможна ли поэзия 
после освенцима и какой именно он ее слышит. 
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земля, это
голубой лепесток розы.
это пустые слова,
зернохранилище звезд

на дороге смерти,
как воспоминанья, 
золотые черви, городишко
где армии

скользят на крыльях
над его променадами, над
пустыми скамейками,
над моим сердцем голубым

изморозь моя дама
медвяноголовая притянет сотню
воздетых глаз к себе, они
посеют новые небеса

превратившись в смутные тени
на шоссе 
будут смотреть, как их скорлупа
упадет с других звезд

голубой ливень
покроет лианы
сказочные растенья
& лысую голову луны

голубое чело
туманные руки
под голубым небом,
теперь в руинах

Яхве следит,
ели Яхве, древние
& голубые, деву ведет
сквозь грязь
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3
«Кода»

     Джексону Мак-Лоу

губы ниц слова скамья лианы                                                           лорка
растительность земля нереальный шаг семимильный древний         вариа
свет моллюски слоновой кости & так      ции

безрифменны как река река река звезды      реки
бесконечны внедрение наполняет через северную    в голубом
реку реку реку воду реку сновиденья       реки

вариации & река ивориевая &       вари
трепещут старые новые звезды бесконечности     ации
в новой голубизне лианы бесконечный глаз     в голубом 

ВТОРОЕ нЬЮ-ЙОРКСКОЕ СТИХОТВОРЕнИЕ

   El mascarón.  Mirad el mascarón
   como viene del Africa a New York.

(F.G. Lorca)* 

1

«Пропали они, деревья перца»

половина — была песок
& что осталось,
 была ртуть & заставила его
содрогнуться,
 слишком страшился он втереть ее внутрь,
 воображая гиппопотама, который пробирался
 сквозь вечности,
  & другие звери, которые пересекали
бесконечные мосты,
   которые он мог свергнуть вниз
  своим копьем,

* букв. «Маска» (исп.). Маска! Смотрите маска, явилась с берегов африки в нью-йорк. Ср.: 
«призрак! взгляните — призрак! призрак с берегов африки летит в кварталы нью-йорка!» (пере-
вод инны тыняновой стихотворения лорки «пляска смерти». Федерико гарсия лорка. избраные 
произведения в двух томах. том второй. М.: Художественная литература, 1975. С. 18–20. далее — ва-
риации на темы этого стихотворения, полного антагонизма и неприятия нью-йорка. здесь и далее 
примечания переводчика — Ред.
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их клювы стали квелыми,
 их плоть пригвождена к деревьям,
  из которых он вырезал свои маски,
и носил их в нью-йорке
  полубезумен, 
   не так ли,
яркая маска газели сверкала
 там, где он шел,
  какая радость быть среди вас,
в этом собрании, 
  думал он,
   проводить с вами время
здесь, где гниет пшеница, 
 лебеди совокупляются, верблюды
  бредут меж деревьев перца,
ты в маске, показывающей твой страх,
 маска исчезает в песке,
как одиночество и прах,
  где умер свет,
   совсем недавно, 

кошка играет с пробкой,
  & все вещи являются в этом ином свете,
   фосфор воспламеняется 
над нью-йорком, где смерть 
 это — крокодил, & солнечный свет
омрачает мир тьмой, где меч разрубает
 мое горло, ноги мои,
   где безмолвие все покрывает,
где глаза побелели, 
  где время вывернуто наизнанку,
   как долины, 
полные порченых почек
  в африке,
   зовущей нас 
присоединиться к их танцу смерти.

2

«Каньоны известняка в заточении»* 

нежное прощание 
 на границе. Смотри на мертвых
  & как они нависли,

* в переводе и. тыняновой эта строка звучит так: «известковая тишина сковала пустое небо», 
а в английском тексте: «Canyons of Lime Imprisoned».
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принося нам ураганы,
 эти нагие маски,
  эти бесстыжие подстрекатели,
соблазняющие нас странными огнями,
 мимо которых проскачут кони,
  мимо высоких гор для детей,
пробиваясь сквозь ниши,
 протискиваясь в сейфы банков.
уолл-стрит обеднел и опустел,
 крыши, на которых манометры 
   разбиваются вдребезги,
& каналы, которые они оставляют за собой,
 волнуют ирисы,
   да, & голоса
прорезаются сквозь нью-йорк, & кто-то
 носит маску,
  похожую на североамериканскую,
& кто подсчитывает
 безработных, число которых
  суммировано в замерзшей пляске,

о, лорка,
 омрачилось небо.
   Эти стада, в которых мы превратимся,
их безумье
 станет нашим завтра,
  о, мое обнаженное сердце,
мы наблюдаем вместе за сфинксом,
 сидящим на этом кладбище,
  на сфинксе — маска директора банка,
& у тебя — китайца,
  ваши профили вскоре станут похожи,
   но только ты
все еще поешь свою глубинную песню,
 пока небо наполняется
  пухом & светляки
блекнут & становятся невидимы.
 время прячется
  внутри тебя, ты чувствуешь это? 
давит ли оно на твою маску? 
  чьи стоны
   возносятся здесь?
чья кровь на синьках наших планов
  даже теперь?
   существует ли формула,
чтоб начертить схему импульса нашего чувства?
 выделить желтым для памяти?
  когда я пляшу, нагая жена говорит:
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не только в деньгах дело,
  если я дам тебе,
ты зачахнешь во мне и умрешь,
неподвижность 
 овладеет тобой, небо
  раскалывается,
известь и грязь забрызгали снег,
 ночь очерняет даже 
  золото нам,
ждущих здесь у окон,
 наблюдая, как древние колонны
  охватило пламя,
импульс возвращается,
 как вращающееся колесо,
  вечно
в пустом банковском сейфе,
 сами смотрите,
 слушайте, как оно пересекает пространство
безмолвно,
 следите за ее голым телом
  в своих зеркалах,
ощутите, как сок взмывает вверх,
 словно двигаясь среди гор,
  guano* — везде,
утонуть в guano,
  живьем
   быть погребенным в его каньонах. 

3

«Я стоял на балконе, сражаясь с луной»

под нами люди в железных масках,
 ограбившие банк,
  лежат погребенные в пейзаже
с мертвецами,
  страх сочится из них,
   семена света
под нашими окнами,
  где проходящие мимо стонут,
   как стада скота,
прижимаются к витринам магазинов,
 отражающих сначала небо,
  а потом кровь, бьющую струей вверх,

* навоз (исп.).
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когда кусаешь яблоко
 сладкое, сладостно,
  когда плясуны сгрудились вокруг нас,
другие, одетые пастухами,
 льют серебряные слезы,
  холодные земляные черви,
стоя на углах улиц на рассвете,
 где рядом девочка
  восстает в языках огня,
а третьи, которых ты знать не можешь,
 отрезают ее руки зазубренными раковинами,
  крохотные капельки загораются
в воздухе,
 размазывают желтки меж ее ног,
  & бьют луну
веслами, пока я борюсь
 на этом древнем балконе,
  глядите на меня, глядите,
как глаза мои полыхают в ночи, как звезды,
 когда смотрю с балкона вниз на бродвей,
  словно на прерии,

Я, предлагающий моллюск
 мертвым,
  ядовитой гитарой 
бью о бедра,
 жду с лоркой на пожарной лестнице,
  пирамида за нашими спинами,
чтоб поприветствовать нашего забытого короля & папу.

4

«Не давайте Папе плясать! Кто-то кричит»* 

«не давайте папе плясать!»
 кто-то кричит,
  “El mascarón.  Mirad
el mascarón.”** 
 Это лорка кричит,
  лорка харкает ядом
на уолл-стрит, мечтая
  о дворике,
   покрытом голубыми мхами,
о содомитах в масках,
 о соборах, где тщедушные миллионеры
  поклоняются королю,

* в переводе и. ю. тыняновой: «Хватит плясать, папа!»
** Маска! Смотрите маска (исп.). См. выше.
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где танцоры кружатся,
  как безумцы, обожженные скарлатиной,
ужаленные крапивой,
 & это лорка взгромоздился наверху
  своей пирамиды, это лорка
контрабандой приносит ружья из леса,
  лорка в маске страданья,
  увяз в лозе,
или лорка на бирже,
 пол проваливается под ним,
  это лорка в маске с зубами 
из изумрудов, в маске,
 чтобы чарами вернуть папу в нью-йорк,
  чтобы носить маску в джунглях,
чтобы глазеть с балконов,
 маска, которую строители
  забыли,
папа зациклился на своем,
 не плясал, нет,
  но затосковал,
взывает вместе с лоркой

 о маске,
  это маска лорки,
мы носим вместе сейчас, 
 el mascarón, кричит он нам,
маска! маска! 

жЕСТОКАЯ нИРВАнА

полумертвый
еще жив
& полуживой тоже.
итак продолжай катить камень 
я заявляю. 
другие тусуются в комнате
высоко над городом
объятым огнем. 
они поют.
Я пою вместе с ними.
потом я пробиваюсь вон
кулаками.
Я добываю жизнь
из камня. 
тяжелые удары непременно последуют. 
Я могу расслышать
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как вода поет
над ухом
& следую 
куда она ведет меня.
лето
но деревья мертвы.
они сгинули
вослед за павшими друзьями.
глаз в муке
погребает их
каждый разум маленький мир
жестокая нирвана. 

нИКОГдА нЕ ХВАТАЕТ ВРЕМЕнИ

Над облаками
нет ничего 
кроме прокаженной 
одной звезды. 

Б. Брехт

Чем больше смотрю на нее
тем меньше чувствую.
Я пытаюсь вспомнить. Я пожимаю
далекую руку
& расплачиваюсь за смех.
все расклады абсолютно
не в мою пользу. 
никогда не хватает времени.
когда опускаю ногу
в горячую воду
кто-нибудь объявляет что я погиб.
Я улыбаюсь в зеркало
& мое лицо светится в ответ.
отец поднимает своего младенца
к свету.
куда он нас приведет?
рай не место для дураков.
Я провожу пальцами
по твоим волосам
& чувствую что вселенная 
захлопнулась. 
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II. «ХЕРБн»*

дРУГАЯ ТАЙнА СЛЕдА дЕнЕГ

& все правда все правда — виденье поэта
подтверждено в отбросах. банкноты & злотые разбросаны
по полю. бумаги погребены. Свидетельства
о смерти & стяжательской природе охранников
переходят из рук в руки для празднества
в еврейском государстве. вообрази.
вот он опять в поле, ведущем к душевым & это поле 
усеяно деньгами. Мертвецы оставили их & живые
наклонились, чтобы их подобрать. ритмы оркестра голда** плывут мимо него,
как в лесу иногда визг детей & женщин или более низкий 
рев мужчин. он наклоняется поднять монету или забрать мешочек 
конфет & изюма из пальто мертвой девочки. Масло. Сыр. белые
булочки. Жареные цыплята. коньяк. Сливки. Сардины. «больше сахара 
& чая чем во всем варшавском гетто». евреи-работники и 
их охранники пируют в лесу. С ними ребенок — поворачивает свой ротик
к тебе — который по гематрии*** превращается в дыру.

ЧТО ЗАСТАВЛЯЕТ ЕГО ВСТАТЬ нА КОЛЕнИ В ГРЯЗИ

встать на колени на денежном поле, поднять
эту влажную блестящую монету

как позже он будет вытаскивать 
конфеты & изюм из пальто
маленькой девочки            погряз так глубоко в грязи

* полное уничтожение (идиш.), холокост.
** артур голд (Artur Gold, 1897–1943, треблинка) — наряду с братом Хенриком голдо,  
которому удалось спастись и попасть в СССр, а оттуда уйти вместе с армией андерса), — известный 
польско-еврейский скрипач и композитор танцевальных мелодий. до войны руководил рядом 
оркестров. в треблинке, одетый как клоун, играл в казино для нацистов. потом руководил оркестром, 
по воспоминаниям выживших, оркестранты были одеты в белые пиджаки с голубыми лацканами. 
возможно, артур голд был застрелен во время восстания в треблинке в 1943 г. http://www.holocaus-
tresearchproject.org/nazioccupation/gold&szpilman.html
*** гематрия (ивр. אידטמג) — криптограмма, дающая вместо предполагаемого слова его численную 
величину или замену одного слова другим, отдельные буквы которой соответствуют буквам первого 
слова при особом сочетании букв алфавита. Слово гематрия в первый раз встречается в литературе в 
двадцать девятом пункте тридцати двух герменевтических правил Элиезера б.-иосе галилеянина (ок. 
200 г. н.э.). еврейская энциклопедия брокгауза и Эфрона: https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%95%D
0%AD%D0%91%D0%95/%D0%93%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
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леса вправду лежат, мороз
вправду покрывает старую хату
ветра кажется толкают луну

по небу или это облака 
движутся сначала          или кровь
на всем, что он любил 

& молится сейчас, чтобы все это скорее закончилось:
finis* луна & finis маленький мир 
под луной

[пауза]
песня Фишля

Мне незачем больше жить
— мертвый говорит —
я покидаю вас с проклятьем, проклятые остальные

& да будет мой голос этому верен 
не знающий света добра
но в моей смерти преображусь

в волка
чья пасть красна от крови
кольцо крови

покрывает мою бороду и горло
величина больше, чем луна,
прожигает мне грудь,

цельную 
еще,
отверзает, чтобы выпустить дух. 

1988/2007

Перевод, предисловие и комментарии Яна Пробштейна

* конец (лат).
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И нЕВОЗМОжнОЕ ВОЗМОжнО

СПОСОБ ОБщЕнИЯ

есть очень хороший способ найти с другим человеком общий язык: 
иногда следует всего лишь придержать свой собственный. но как это 
сделать, если любишь слушать только себя?

МнОГИЕ ЛЮБИМЫЕ

кто твой любимый композитор? художник? писатель? поэт? как 
ответить на такой вопрос? да много любимых! откуда я знаю, кто мне 
может оказаться остро необходимым в какой-то определенный 
момент… была такая австралийская писательница-коммунистка, 
известная в СССр, катарина Сусанна причард; она где-то вспомина-
ла о своей беседе с Сарой бернар. «какая роль у вас самая люби-
мая?» — «все роли у меня любимые, когда я их исполняю, — ответила 
актриса, — в эти минуты я сама только частица того, что играю, вот 
и все». дельный, правдивый, понятный ответ!

нЕ дЕРГАТЬСЯ!

дело очень давнее: однажды ехал из ночного вильнюса в Минск; 
думал проведу там день — и дальше, на юг. просыпаюсь: поезд мчится 
вовсю, в окно смотрит раннее серое утро… но почему так светло? — 
в Минск ведь поезд приходит в 5 утра! и откуда такие плотные, бес-
просветные хвойно-березовые леса? ну конечно — проспал, и прово-
дница не разбудила! и что же теперь?

ЭМИЛЬ СОКОЛЬСКИЙ 

прозаик, литературный критик. родился в 1964 году в ростове-на-дону. окончил гео-
лого-географический факультет ростовского государственного университета. автор 
публикаций об исторических местах россии, литературоведческих очерков и рассказов. 
печатался в журналах «дети ра», «Футурум арт», «аврора», «Музыкальная жизнь», 
«театральная жизнь», «встреча», «Московский журнал», «наша улица», «подьем», 
«Слово», «дон» и других. Скончался 1 января 2022 года.
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а ничего. не трепыхаться.
не спеша оделся. проводница у своего купе скучно сгребала веником кучку мусора 

в совок. Святая простота, — подумал я, — она даже не подозревает, что предстоит ей сейчас 
о себе услышать. и… вернулся к окну: ну хорошо, выйду я сейчас на первой же станции, 
а зачем? лучше тихо подожду какого-нибудь города.

поезд замедлил ход, леса расступились перед длинной платформой. приблизилось зда-
ньице; читаю: «бобр». нет, только не это, сейчас мне не до местной фауны…

едем дальше; новая станция; о, а это, пожалуй, город будет… да: орша, железнодорож-
ный узел, откуда можно отправляться на все четыре стороны!.. там я и купил билет 
на вечерний (до станции Сумы). а до прихода поезда гулял по городу.

древняя орша не сохранила старины, кроме холмика-городища за речушкой, с которого 
открывался скромный вид на спокойный, простой, совсем не величавый днепр с блеклыми 
вербами по берегам.

Я это к тому, что не нужно паниковать; нужно сначала задуматься: а может, все и к луч-
шему. вот — познакомился с незнакомым городом, в который по своей воле вряд ли прие-
хал бы…

ПРОШЕЛ ЧЕРЕЗ ВИТРИнУ

во вполне серьезной книжке, посвященной 40-летию со дня основания архитектурной 
специальности в ростове-на-дону, — называется она «академия архитектуры и искусства: 
Страницы истории» (автор — е. в. пьявченко, 2004 год) — мне нужно было найти сведения 
о в. н. разумовском, принимавшем участие в восстановлении разрушенного фашистами 
ростова. ожидал деловитости, сухости в изложении — и вдруг увидел не «должностную 
фигуру», не мертвые факты, а самого что ни на есть живого человека. не удержусь чтоб 
не процитировать:

«в. н. разумовский — высокий, нескладный человек; внешне он несколько напоминал 
дон-кихота. <…> валентин николаевич имел плохое зрение и ходил в очках. в жизни 
в. н. разумовский был увлечен творческими поисками, решением архитектурных задач, 
при этом забывал обо всем на свете. так, однажды он буквально прошел сквозь стеклянный 
витраж вестибюля института. Своей стремительной походкой он отправился дальше, 
не обратив внимания на собственные ранения и разбитое стекло. также валентин 
николаевич не придавал значения своей внешности, одежде, еде. он был очень рассеян 
и часто в трамвае снимал калоши, забывая их вновь надеть. (калоши — это резиновая обувь, 
надеваемая на туфли). рисовал и что-то чертил он постоянно — на клочках бумаги, в блок-
ноте, на салфетках в кафе, мелом и углем на стенах зданий. даже во время шествия празд-
ничной колонны демонстрации он мог (во время остановки движения людей) примостить-
ся где-то на ступеньках или тумбе и продолжить поиски решений, рисовать архитектурные 
идеи, которые постоянно бурлили в его голове».

ЕСЛИ РАЗОГнАТЬ ПЫЛЬ

попалась на глаза книжка стихов евтушенко из серии «ХХ век: поэт и время»; по при-
вычке поинтересовался: кто автор предисловия? александр Межиров. прочитал, немного 
удивился: разве в предисловиях принято высказываться критически об авторе книги? 
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но и подумал: насколько же точно сказано, объективно, взвешенно, и насколько взгляд 
Межирова отличается от поверхностных суждений иных «независимых» оценщиков-вер-
хоглядов, рассуждающих даже не как первокурсники литинститута, а как школьники-
отличники…

«евгений евтушенко прославился стихотворной публицистикой, стремленьем поднять 
фельетон до уровня проповеди. <…> но я-то люблю и вспоминаю лишь одного из всех раз-
ных [евтушенко] — автора первого тома. у блока он третий, у тютчева первый, хотя 
и во втором есть несколько прекрасных стихотворений. у каждого поэта свой том среди 
томов. у Ходасевича один-единственный, томов премногих тяжелей.<…>

в действительности е. евтушенко прежде всего лирик, подлинный лирик по преимуще-
ству, а может быть, и всецелый. <…>

конечно, по верховному замыслу евтушенко даровитей бродского, подлинней, в нем 
больше вещества первородной поэзии. но бродский отдал поэзии все, что имел, 
а евтушенко — не все. какую-то часть пожертвовал черт знает чему. всякой всячине, всегда 
клубящейся вокруг.

Мне хотелось сказать о том, что некоторым его стихам недостает молчанья, тишины, 
пауз; материала, из которого возникали бы фигуры отказа и умолчания, что в них ощутим 
иногда дефицит воздуха, росы, свободного дыхания.

Мне хотелось сказать, что есть у него стихотворения как блочные дома первоначальных 
конструкций. <…> Сквозь пыль, шлак и щебень строительных работ я не всегда мог раз-
глядеть особую красоту, своеобразное совершенство зданий, воздвигнутых поэтом».

Это лишь фрагменты, но и благодаря им видна личность пишущего, его масштаб, своео-
бразие его мышления.

ГОСТИ дОРОГИЕ

почти насильно всучили книжку с беседами учителя суфизма в америке (попробуй 
выговори: Шейх Музаффер озак аль джеррахи аль Халвети! в турции он признан одним 
из немногих современных великих шейхов). ну, прочитал; в основном, она состоит из поу-
чительных историй; отмечаю лишь то, что для меня самое интересное, — это уже свидетель-
ства самого автора:

«…примером гостеприимства в прежней оттоманской империи является то, что все, 
и богатые и бедные, имели отдельный дом для гостей. гости могли приходить и жить в этом 
доме, как в своем собственном. их кормили и о них заботились. когда они собирались ухо-
дить, им даже давали денег на дорогу.

гости могли жить там по своему вкусу, как у себя дома. в главном доме им пришлось бы 
следовать обычаям хозяина и чувствовать себя стесненно. дом для гостей был как родной. 
еду и все необходимое присылали из главного дома».

«в дни моей молодости некоторые богатые семьи, жившие в больших домах, ставили 
у дверей слуг, которые приглашали прохожих на ужин. Это происходило каждый вечер 
по понедельникам и пятницам, а в месяц поста рамадан — каждый вечер. Слуги практиче-
ски вынуждали незнакомцев зайти и поужинать. в наши дни из-за экономической ситуа-
ции все переменилось. но по-прежнему, согласно нашей вере, служение гостю равносильно 
служению богу. Это исламский принцип гостеприимства».



80

ТАЙнАЯ дОБРОТА

недавно узнал, что агния барто вела дневник. интересно, зная автора как детского 
поэта, узнавать ее «взрослые» мысли о детях.

вот, по-моему, очень много объясняющая запись (1974 год). но разве это только детей 
касается? увы, стадный инстинкт с течением лет может никуда и не деваться… однако 
здесь в записи все же — о детях, об их бессмысленно-недобрых действиях:

«— ну и злые вы парни! — сказала я двенадцатилетнему подростку, одному из участни-
ков неблаговидной школьной истории.

— ничуть мы не злые, может, каждый из нас в отдельности вовсе добрый, но друг перед 
другом неохота показывать свою доброту, — ответил мой собеседник.

такова, оказывается, одна из причин бессердечных поступков детей».

ВЕРА И РЕЛИГИОЗнОСТЬ

— вот, остался последний экземпляр, — отец иоанн, настоятель Сретенской церкви 
в заостровье (15 км от архангельска, на другой стороне Северной двины), протянул мне 
книгу митрополита антония Сурожского «о встрече». — Хочу подарить. благодаря митро-
политу антонию я понял интересные вещи. о чем бы ни говорил верующий человек: о дет-
стве, о молодости, о работе, об учебе, о людях, о домашнем хозяйстве, о путешествиях, 
о погоде, о политике, о чем угодно, — он всегда говорит о боге. но если ты слышишь, что 
человек не способен ни о чем говорить, кроме как о священных текстах и о святых, да еще 
и поучать тебя все время норовит, — это человек религиозный, а религиозность и вера вещи 
разные. религиозность замыкается сама на себе, утратив корни с живой жизнью.

КРИК ВМЕСТО жАЛОСТИ

у нас на факультете психологию преподавала неуравновешенная женщина. парадокс! 
не помню, из-за чего она стала цепляться ко мне, — возможно, я пропустил какие-то заня-
тия, но нельзя же так заваливать студента угрозами. и вот — это, по-моему, единственный 
случай был за время учебы — я решил дать решительный отпор. при нашей перебранке 
присутствовал преподаватель философии; после он отвел меня в сторону:

— Я не знаю, кто тут прав, кто виноват, но ты неправ точно. по всему видно, что с психи-
кой у вашего психолога не все в порядке. а это значит, что ей живется значительно хуже, 
чем тебе, — не будет же она ни с того ни с сего так распаляться. ну прогулял ты занятия — 
это что, повод так кричать? Это не причина, а поскольку несмотря на это она так кричит, 
то человеку плохо. ее следует жалеть, а не вступать в разговоры.

Философ, конечно, знал больше моего. Через некоторое время преподавательницу уво-
лили «за неадекватное поведение», оказалось, она и на других факультетах выясняла отно-
шения со студентами сходным образом.

Мудрые слова философа мне понравились и запомнились!
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ВРАГ РЕМОнТА

Меня всегда повергало в тоску и забирало энергию только одно слово «ремонт». Я всегда 
поражался людям, которые охотно на него решаются, хотя внешне вроде никакого ремонта 
не требуется… и удивлялся сам себе: а что такого ужасного в ремонте? но рано или поздно 
я должен был такое прочесть! — в мемуарах юрия ряшенцева!

«Семья моя не была знакома с виктором борисовичем Шкловским. но как-то, еще 
до великой отечественной, он зашел к нам, чтобы взять какую-то книгу, пересланную для 
него с мамой из ленинграда. у нас шел ремонт. по-моему, это был последний ремонт 
в нашей квартире…

Шкловский обвел глазами фронт работ и сказал недовольно:
— интеллигентные люди ремонта не делают!
Я запомнил это на всю жизнь».

ФРАнЦУЗ ПРАВ

о том, как бедно, без поддержки государства, живут у нас нынче литературные деятели!
летом 1934 года приезжал в Москву из парижа писатель, герой Французского 

Сопротивления андре Мальро. из воспоминаний а. н. пирожковой об исааке бабеле:
«в тот же приезд Мальро сказал, что "писатель — это не профессия". его удивляло, что 

в нашей стране так много писателей, которые ничем, кроме литературы, не занимаются, 
живут в обособленных домах, имеют дачи, дома отдыха, санатории. об этом образе жизни 
писателей бабель как-то сказал:

— раньше писатель жил на кривой улочке, рядом с холодным сапожником. напротив 
обитала толстуха прачка, орущая во дворе мужским голосом на своих многочисленных 
детей. а у нас что?»

ПЕРЕд КОнЦЕРТОМ нЕЛЬЗЯ

недавно слушал в записи владимира Маторина, солиста большого театра; могучий 
бас — да и комплекцией могуч, видел! как часто бывает, кое-что вспомнилось из его рас-
сказов («певческая» тема мне всегда была интересна).

— конечно, алкоголь влияет на связки! Со связками не так все просто, у них сложная 
конструкция. все думают, что горло — это то, чем мы поем, и забывают, что параллельно 
ему идет еще и глотательное. после попадания в желудок спирт испаряется в течение двух 
часов, и связки все время находятся в возбужденном состоянии. если уж в первом акте 
выпил рюмку, во втором надо вторую, в четвертом — четвертую, для поддержания эффекта 
расширения сосудов. такая практика опасна привыканием. ко всему прочему, алкоголь 
выгоняет воду из организма. а с потерей жидкости человек слабеет, потеет — что смотрится 
на сцене некрасиво. в идеале — певец должен вести монашеский образ жизни. но монахи, 
чтобы не возбуждаться, еще и рыбу с мясом не едят. а для артиста это идеальные продукты. 
в обед поел и до вечера о еде не думаешь. особенно это касается длинных спектаклей, боль-
ших сольных концертов. ну уж если пою одну арию в сборнике, каюсь, могу накануне 
позволить рюмочку вина, чтобы грусть прогнать…
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ОТЕЦ АЛЕКСАндР И ОТЕЦ нИКОЛАЙ

владимир Маторин:
— в оренбургской области священник александр придумал первый в мире спортивный 

комплекс для малолетних осужденных и сирот. двухэтажный дом буквой «о», церковь, 
спортивные залы, бассейн, актовый зал. все для того, чтобы ребят спортом и молитвой 
с улицы отвлечь. говорил мне отец александр, как в поисках средств, после благословения 
епископа, пошел он к богатеньким. Сто визитов в месяц делал. и лишь один из ста согла-
сился: «денег не дам, а вот землю на пустыре можешь взять сколько хочешь». пришел 
к другим: «денег не дадим, но выделим два экскаватора, они землю под центр помогут 
вырыть». к третьим: «денег нет — есть плиты под фундамент». другой богатей: «денег 
не дам — окна поставлю». так вот, с божией помощью, и построился. перед моим отъездом 
говорит: поедем к моему другу отцу николаю. оказывается, этот отец николай 59 детей 
усыновил! все в паспорте под его фамилией. уже есть выпускники. для тех, кто женился — 
дом строит. Церковь, лавру, собор поставил, богадельню на сорок стариков. привезли 
малышей на причастие, а они как дома: сидят себе, играют, одеты, обуты. а проблемы у отца 
николая все те же. ездит по разным городам, организациям и побирается. раньше с женой 
и двумя единомышленниками это делал, сейчас — полный штат: воспитатели, педагоги. ему 
в месяц нужен миллион, чтобы прокормить всех. ко всему, на пожертвования отстроил 
храм. такие вот святые по разным концам страны разбросаны!.. на божью помощь надеют-
ся, а делают все сами.

СнАЧАЛА — В КАССУ

еще кое-что из монолога певца владимира Маторина:
— был в Ярославле. пригласил выступить с собой местного парня. деньги, обещанные 

спонсором, вовремя не пришли. Я прошу: «у нас всего четыре концерта. Спой в таком слу-
чае хотя бы два». — «нет, — отвечает, — бесплатно петь не буду. Я артист, я уважаю себя». 
то есть он дон кихот, а Маторин, при его внешности (Маторин — весьма-а-а представи-
тельный мужчина!), Санчо панса. надо менять традицию в нашей стране, когда только над 
могилой говорят: «какой человек был. бесплатно пел». а при жизни думают: «вот скотина. 
он за границей деньги гребет лопатой, поэтому и имеет возможность спеть один-два кон-
церта бесплатно».

ТЕКСТЫ ПОПУТЕШЕСТВОВАЛИ

попросили просмотреть несколько работ и определить их качество — но случилось это 
в преддверии моего отъезда в Москву, в пятницу, — что вызвало во мне досаду: как не вовре-
мя! а нужно все было сделать к среде — то есть именно ко дню моего возвращения. в пят-
ницу на эти работы времени не хватило, ну что ж, пришлось брать с собой в дорогу, а как 
не хотелось!

но и в поездке не успел с ними ознакомиться. и мысль о том, что ничего не сделано, 
время от времени тяготила меня.

в среду утром сел за компьютер, положил перед собой все эти материалы — 
и за 15–20 минут выполнил свою задачу. какое же облегчение испытал: груз сброшен!
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и к чему все это я рассказываю? Снова убеждаю себя на собственном примере: все труд-
ности — в голове. нужно не собираться что-то делать — нужно делать! прямо сию секунду. 
если бы я последовал этой нехитрой истине — не провозил бы с собой бессмысленно ворох 
распечаток, не возвращался мыслями к тому, что — «ах, ничего не сделано до сих пор!». 
на самом деле все можно было сделать и в пятницу!

и так во всем остальном.

нЕ С ТОЙ ТОЧКИ

рылеев — пушкину: «ты схватил все, что только подобный предмет представляет. 
но онегин, сужу по первой песне, ниже и бахчисарайского фонтана, и кавказского плен-
ника». (и в другом письме: «Я готов спорить об этом до второго пришествия».)

пушкин: «для чего ж тебе из пушки стрелять в бабочку?.. Чем выше предмет, тем более 
надобно силы, чтобы объять его».

бестужев — пушкину: «Что свет можно описывать в поэтических формах — это несо-
мненно, но дал ли ты онегину поэтические формы кроме стихов? поставил ли ты его в кон-
траст со светом, чтобы в резком злословии показать его резкие черты?»

еще: «прочти байрона… я не знаю человека, который бы лучше его, портретнее очерчи-
вал характеры… и как зла, и как свежа его сатира!»

и еще: «не думай, однако ж, что мне не нравится твой онегин, напротив. вся его мечта-
тельная часть прелестна. но в этой части я не вижу "онегина", а только тебя».

пушкин: «твое письмо очень умно, но все-таки ты не прав, все-таки ты смотришь 
на онегина не с той точки…»

все эти выдержки приводит литературовед илья Фейнберг. Я же их привел здесь под 
впечатлением от прочтения очередного критического разбора… ведь какое дело: бестужев 
хотел, чтобы «евгений онегин» был сатирическим произведением, чтобы пушкин написал 
очередное «горе от ума»… некоторые критики подбирают, казалось бы, продуманные, вер-
ные оценки, но… промахиваются с самим произведением, ища в нем то, чего там быть вовсе 
не должно.

СОВЕТ КЛАССИКА

за вечер прочитал на время попавшую мне в руки книжку «веселая вы душа, бернард 
Шоу», изданную в 1988 году в кишинёве; в ней — образцы юмора знаменитого драматурга. 
Многое мне уже известно (где-то публиковалось), многое вижу в первый раз. особо понра-
вилась одна миниатюрка, — особо — потому, что как раз за день до чтения книги разговари-
вал с поэтом, который настойчиво просил обратить внимание на то, что он пишет; поэт как 
будто даже был расстроен тем, что я не уделяю его творениям должного внимания. ну что ж, 
до величия Шоу, который на определенном этапе мог уже позволить себе скромность, ему 
далеко!

итак, юноша поделился с Шоу, как он духовно обогащается, когда читает его произведе-
ния. в то же время чтение Шекспира совершенно ничего ему не дает.

— Я посоветовал бы вам, — сказал драматург, — поступать наоборот: читать возможно 
меньше Шоу и возможно больше Шекспира…
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дИАЛОГ ПОЭТОВ

— Мне кажется, что все лучшее я уже сделал. вчера мне сказали, что я стал повторяться. 
неужели это единственное, что мне осталось — повторяться?

— Я не согласен, ты не повторяешься. на первый взгляд это, может быть, и так, как тебе 
сказали. но ведь повторение — залог новых достижений.

— Что ты имеешь в виду?
— невозможно повторять себя, не совершенствуя то, чего ты уже достиг. вот ты ходил 

вчера в лес. та же тропа, те же деревья, та же поляна, то же озеро. но вдруг ты видишь 
тополь, который сотни раз видел — но все же не замечал. видишь, что как-то по-особенному 
сегодня освещена поляна. как мила заводь, на которую раньше ты не обращал пристально-
го внимания. то есть ты снова и снова открываешь мир внешний и мир в себе самом — идя 
теми же самыми дорогами.

нЕБОГЕМнЫЕ

владимир новиков, который меня иногда смущает своей серьезностью, написал не сму-
тивший меня серьезный текст, тема — русский мат.

«Я, в общем-то, не пурист и не ханжа, а скорее лингвистический либерал. допускаю, что 
русский язык под влиянием всемирного языка (таковой существует) станет более раскре-
пощенным. предвижу, что в "либеральную" версию словаря ожегова-Шведовой вслед 
за лексемами "говно" и "жопа" вскоре войдет многострадальная “блядь“, гораздо более при-
стойная, чем омерзительный плебейский эвфемизм «блин».

понимаю эстетическую функцию обсценной лексики в речевом поведении тех, кого 
я назвал "талантливыми матерщинниками".

татьяна толстая, бросая гранату грубости в места скопления пошляков, защищает высо-
кие идеалы русской словесности.

игорь иртеньев при помощи мата создает дискурс лирического героя, в равной мере 
причастного к интеллигенции и к народу.

Михаил бутов, не склонный к матерщине в своей прозе, в сетевом пространстве подпу-
скает вальяжный матерок, свидетельствующий о его аристократическом демократизме.

такой мат можно условно назвать богемным. таков же он у актеров, рокеров, художни-
ков-нонконформистов.

но совсем другое дело — неуклюжие потуги поэтиков и поэтессочек, слагающих само-
деятельные вирши и на этом зыбком основании причисляющих себя к богеме. ваш мат 
не богемный, а плебейский.

впрочем, материтесь сколько угодно. но зачем вы записываетесь в «друзья» к пожилому 
профессору, чьи ноздри слишком чувствительны к речевому зловонию?

в заключение обращаюсь к коллегам-филологам, преподающим в высших учебных заве-
дениях. наши студиозусы (особенно девушки) ищут свою речевую дорогу, не стесняясь 
в выражениях. но стоит ли нам идти путем дешевого популизма? Мне кажется, что нео-
строумно матюгающийся ученый-филолог роняет и свою личную честь, и честь нашей 
науки».

Я к сказанному новиковым хочу добавить резонную мысль владимира Этуша: «вовсе 
не обязательно все время говорить слово "жопа", чтобы быть интересным».
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БЫСТРО ЗА СТОЛ!

— а я ведь очень хорошо ее понимаю: стоит ей повысить голос, как она перестает себя 
слышать. Это у нас женское. Я вот, например, сготовлю еду, приглашаю внуков есть, а те 
словно и не рады, а будто бы наоборот — не совсем довольны чем-то. и однажды они дали 
мне понять: как много в моем тоне повелительного наклонения! а я даже никогда не заме-
чаю, просто зову их и все…

КОГО жЕ ЧЕСТВОВАЛИ?

если я ее встречал на улице, то — только гуляющей с собакой. вот и сейчас.
вспомнил: год назад, весенним днем, ее чествовали как юбиляршу (в рамках презента-

ции журнала. в котором прошла ее публикация). Это чествование было полной нелепицей. 
выходили один за другим выступающие, хвалили прозу этой милой женщины — сплошные 
воспоминания о молодости и зрелости. наговорили много. С такой физиономией, с какой 
я все это слушал, в президиуме мне, как члену редколлегии, сидеть было категорически 
нельзя; я и не сидел, затерялся среди народа. в заключение взяла слово сама юбилярша. 
горячо всех поблагодарила и сказала, что все-таки писательницей она себя не считает — 
скорее журналисткой (ее признание этой очевидности вызвала во мне уважение). «то, что 
я пишу, нельзя назвать художественной литературой. Я не способна к перевоплощению, 
не могу влезть в шкуру своих персонажей. Я даже не могу говорить от имени мужа, с кото-
рым прожила сорок пять лет. Я могу только написать о своих предположениях, почему он 
так или иначе поступил. Я пишу нон-фикшн — а к художественной литературе отношения 
он не имеет».

в чем же абсурд?
да ведь роль нужно играть роль до конца. юбилейное чествование (так же как предисло-

вия и послесловия к книгам, так же как представление книги или журнала) — жанр, не тер-
пящий разоблачений (в том числе саморазоблачений). а тут — после всех восхвалений 
автор всем объясняет, что вовсе у нее не художественная литература.

но самое интересное: никто из присутствовавших, никто из хваливших и не стал этого 
оспаривать!

ЗЛОБнОЕ

Я незлой человек? да, если не бываю на скучных встречах с местными мэтрами. к сча-
стью, этого почти не случается.

помню, по обязанности должен был присутствовать на встрече с пятью известными 
литераторами. уже третьего мне хотелось придушить (убедившись, что он уже не трепыха-
ется и полностью испустил дух), настолько скучно все рассказывали о себе. и вот пришла 
очередь пятого; я вздохнул с облегчением. но выступлению пятого не было конца. он долго 
говорил о муках творчества, о том, как создавался его последний роман — книга-«кирпич» 
(несколько экземпляров лежали рядом, на продажу). а затем стал вспоминать о презента-
ции этой книги в какой-то организации, когда к нему подходили один, другой, пятый, вось-
мой, заинтересованно листали, торопливо покупали; «и вот тогда, — с самодовольной улыб-
кой признался автор, — я впервые по настоящему почувствовал, что я — писатель…»
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как мне удалось подавить желание подойти к выступавшему, взять ту толстую, мертво-
рожденную книгу, размахнуться и треснуть ею по голове автора?

вместо этого я встал, загремев стулом, и решительно покинул зал. Я бы мог сделать это 
и потише, но мной владела настолько тупая досада на такое изощренное издевательство, 
на такое бездарное воровство драгоценного времени, что мне было все равно, какое я про-
изведу впечатление…

АРИЯ УБОРщИЦЫ

заглянул — а там лекция о родном языке. Слышу: «в литературной речи нет слова 
"играться", а есть слово "играть"; нельзя говорить "играюсь", "играйся", надо сказать: 
я "играю", ты "играй"».

подумал: какой же я безграмотный, ведь я не знал, что «играться» нельзя, мне даже 
и в голову такое не приходило… Может, эти правила уже устарели?

но вспомнилось мне в тот же момент нечто аналогичное… когда я впервые услышал 
«я убираюсь», «надо убраться» (в смысле — навести порядок в квартире), был очень удив-
лен, думал, что это какой-то местный говор: ну как это — «убраться»? куда еще «убирать-
ся»? но потом подобное я слышал и от других людей… Может, пора привыкнуть, но пока 
не могу: все время хочется человека поправить…

еще вспомнил, как уборщица в Харьковском оперном театре, после того как люди стали 
расходиться по окончании оперы пуччини «тоска» (где в заключительной арии каварадосси 
поется: «Мой час настал, и вот я умираю»), торопила задержавшихся у гардероба зрителей: 
«Мой час настал, и вот я убираю!»

не «убираюсь» же!
нет, надо разобраться в этом вопросе…

нИЗКИЕ ИСТИнЫ

немного сокращу выдержку из работы ольги Седаковой «Мудрость и знание у данте»:
«давно уже нас приучили думать, что истина необходима, но жестока, а если что пре-

красно и утешительно — так это мечта, высокая иллюзия.
тьмы низких истин мне дороже
нас возвышающий обман.
(пушкин)

уверенность данте в обратном, то есть в том, что прекрасна только истина, а любая 
иллюзия ослепляет и унижает человека, основана на его общей картине мироздания: его 
причине и цели. оно вызвано к жизни премудростью, Силой и любовью, оно исполнено 
Славой, которая просвечивает где меньше, где больше <…>, и замысел его не может быть 
иным как прекрасным и высоким. <…>. истина и есть выражение этого замысла».

в общем, опять пушкинские строки стоят в очень странном контексте, будучи поняты 
буквально. ну, пушкин-то вряд ли что мог написать что-то невразумительное. «обман» 
в этой цитате — никак не ложь, никак не розыгрыш. разве могут ложь или розыгрыш кого-
то возвышать? значит, речь идет явно о другом, — видимо, о том, что есть вещи рациональ-
ные, проверенные опытным путем (наукой, например), а есть «обман» — фантазия, вооб-
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ражение, — которые как раз таки и могут возвышать. Могут ли возвышать литература, 
искусство? — вопрос риторический. то есть из такого «обмана», — из фантазии, из вообра-
жения, из мечты — создаются вполне реальные вещи. разве архитектура, музыка, живопись 
не реальны? а достижения техники, а достижения самой науки — не следствие ли вообра-
жения, то есть творческой работы? (понятно, что творчество и воображение неразрывны 
друг с другом). Философ борис вышеславцев приводил в пример леонардо да винчи, 
который рисовал в своем воображении летательный аппарат, «возвышаясь обманом», кото-
рому запросто можно было бы противопоставить «тьму низких истин»: ведь согласно здра-
вому смыслу, летать могут птицы, но никак не люди и вообще, «все это выдумки», потому 
что — «невозможно». но для творчества — «и невозможное возможно», и полет человека 
перестал быть мечтой и «обманом».

ШАРФИК-КОМПРОМАТ

привел в Фейсбуке слова Михаила Шемякина: «на западе не очень-то обращают вни-
мания на то, как ты одет; а в россии средневековое общество, где костюм — это знак, часть 
знаковой системы…»

так ли это?
пришли комментарии.
Марина гершенович (поэт-переводчик, дюссельдорф): «на первый взгляд, люди в общей 

толпе в германии кажутся одетыми не то чтобы неброско, а скорее аки мыши серые… Живя 
дольше, понимаешь, что этот скученный фон на улицах, особенно в рабочее время, что-то 
сродни московскому уличному движняку в рабочее время (в Москве это командировочные 
и непонятно кто полуработный, у нас — конкретно клерки и безработные), живя еще доль-
ше, научаешься различать социальные слои. а с некоторыми и вообще не пересекаешься — 
ты вне этого слоя».

Мина полянская (прозаик, эссеист, берлин): «в германии смотрят, как одет. но это так 
все сложно, что неопытным взором не объять. например, у меня очки фирмы «Фильман» — 
дешевые, хорошие, но для определенной социальной среды. Я не могу сыну купить сейчас 
ничего — даже шарфик, ибо этот шарфик может его на работе скомпрометировать».

ольга гановская (гент, бельгия): «как одеваются в бельгии — зависит и от доходов, 
и от должности, и от стиля (у кого он есть), и от образа жизни, и от вкуса. Студента, ходив-
шего в университет в спортивной обуви, джинсах, футболке и свитере с капюшоном, после 
устройства на репрезентабельную работу можно не узнать. в целом, люди одеваются проще, 
но несомненно есть различия: не могу сказать — между слоями, потому что даже в одном 
слое есть различия.. видят ли на западе как одет? видят, но не (так часто и не везде) смо-
трят таким оценивающим взглядом, как "наши". "наши", увидев так или иначе одетого 
человека, готовы довольно подробно охарактеризовать, — такая поспешность и поверхност-
ность часто отталкивает. в западной европе легче быть собой/(другим), а оставаться 
собой, проявлять свою индивидуальность можно и слившись с толпой.

и еще, на западе красота часто уступает удобству и своевременности. Собравшись 
лететь в путешествие, западные девушки вряд ли будут стоять в аэропорту в полной рас-
краске и на огромных шпильках. Сиять — это хорошо, но всему свое время и место».
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ПОСЛЕднЯЯ ПРОСЬБА

Это случилось три года назад, я был в Москве, в гостях у поэта александра тимофеевского, 
автора «песенки крокодила гены». звонок на мой мобильный, телефон незнакомый, 
домашний. звонил игорь Меламед (у него не было мобильника), прекрасный поэт и пере-
водчик, просил зайти: хотел подарить свои книги «в черном раю» и «воздаяние». в юности 
Меламед увлекался спиртным; что оказалось причиной его падения с четвертого этажа 
(вышел не в дверь, а в окно). поэт открыто об этом мне рассказал, подчеркнув, что тут нет 
никакого секрета. так вот, я знал, что сухому красному вину он не противится, купил две 
бутылки, себе — сорокоградусную настойку (поскольку у тимофеевского уже было что-то 
крепкое выпито: на вино переходить нежелательно), также колбасу-сыр, еще что-то… 
Меламед, невысокий, тучный, со щедрой бородой, встретил меня на ходулях, на которых 
только и мог передвигаться; попросил, чтобы я сходил за сигаретами («когда я пью вино, 
я курю»). настоял, чтобы я сварил пельменей (главным образом предназначенных мне). 
общались на кухне (скоро он с легкой досадой сказал: может, будем на «ты»?), там же — 
раскрытый ноутбук, — его окно в мир (был момент, когда в нем возникла неполадка, игорь 
как-то по-детски растерялся, почти захныкал: ну как же так, как же так?..) о многом гово-
рили… он оставил меня ночевать в соседней комнате, а сам, как и еженощно, остался 
с ноутбуком (ложился он утром, просыпался около трех дня).

в дальнейшем мы общались только по телефону, перебрасывались письмами… все, этого 
больше не будет, вчера ночью игоря Меламеда не стало.

полутемная больница.
Медсестер пустые лица.
Санитаров пьяный бред.
инвалидам сладко спится:
никому из них не снится
переломанный хребет.

кружит девушка в коляске.
ей, мужской не знавшей ласки,
хоть собой и хороша,
все бы, глупой, строить глазки,
выпавшей, как в страшной сказке,
со второго этажа.

Слез непролитые реки
здесь взорвать должны бы веки
бедных юношей. но вот
странный, жуткий смех калеки,
затвердившего навеки
непристойный анекдот.

нет надежды ниоткуда.
тем в колясках и не худо,
этот сдался без борьбы,
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этот верует покуда,
что его поднимет чудо
прежде ангельской трубы.

боже праведный и славный,
если только разум здрав мой,
просьбу выполни мою:
всем разбитым смертной травмой
дай удел посмертный равный —
посели в Своем раю.
(запись от 17 апреля 2014 года)

КОЕ-ЧТО О ПРАВдОЛЮБИИ

Фраза, сказанная писателем и драматургом андреем Яхонтовым, которую я запомнил 
на всю жизнь:

«Многое путают скверный характер, злость, злобность с настойчивостью в поиске 
правды».

ОБМАнщИК

«Что-то у соседа нашего уже несколько дней праздник…»
«в смысле — музыка постоянно слышна?»
«да еще так громко…»
днем позже встречаю соседа: «Чего это ты там веселишься?»
«какое там веселюсь… у меня произошел разрыв с любимой женщиной. переживаю — сил 

нет. как выходить из этого состояния? пьянствовать — не по мне; подсказали: всякими угне-
тенными состояниями, депрессиями управляют злые духи, этих духов можно обмануть нео-
жиданными, ненормальными действиями. например, лечь в ванну и петь. или включить 
музыку погромче, ходить по комнате и пританцовывать. духи придут в недоумение и станут 
отступать. вот мне, кажется, уже легче… а соседи вместе с духами думают, что мне весело».

Это очередная иллюстрация к «логическому мышлению».

ЕСТЬ РАЗнИЦА

Сколько раз говорили человеку: вам надо лечь в больницу, хоть ненадолго, с сахарным 
диабетом у вас критическая ситуация, плюс давление и большой вес, что тяжело влияет 
на сердце. нет, лечиться человек не хотел. рано или поздно это должно было привести 
к трагической развязке. и привело.

в связи с этим вспомнил о встрече знаменитых философов. однажды диоген принес 
с собой кинжал, и когда антисфен воскликнул: «ах, кто избавит меня от страданий!», он 
показал ему кинжал и произнес: «вот кто». — «Я сказал: от страданий, а не от жизни!» — 
возразил антисфен. да, надо уметь делать правильный выбор…
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СПИнОЙ К ЛЕСУ

единственный раз в жизни я ночевал в одиночестве на природе и расправился с фанта-
зией, которую природа мне навязала.

Я тогда любил забираться в российскую безнадежную глушь, где сохранились следы 
богатых усадебных парков. так я попал в местечко, где сходились тамбовская, пензенская 
и Саратовская области, — в селение на берегу Хопра, в садах и с родниками. здесь река про-
текала среди песков, глубина — по грудь; чистая, быстрая, неглубокая, с лесистыми берега-
ми. на моей стороне — пензенская область, на другой — Саратовская. усадьба голицына, 
где гостил гавриил державин, чуть в стороне, — с остатками аллей, с барским домом, баш-
ней в средневековом стиле, с бассейном, с которого борисов-Мусатов писал знаменитую 
свою картину «водоем». все, конечно, заброшено. Я добирался сюда на перекладных и был 
очарован этим местом. очень меня привлекала длинная гора с дубовым лесом на вер-
шине, — она была расположена перпендикулярно к реке.

ночевал я в домике сторожа при местном пионерлагере.
на следующий год я решил во что бы то ни стало сюда приехать снова — провести ночь 

на горе, над рекой.
и вот приехал и прежде всего забрался на гору, нашел полянку под молодыми дубочка-

ми. а какой вид! Сельцо — где-то за яблоневыми деревьями (яблоки висели весело и празд-
нично, как елочные игрушки), река со свечением песков, леса, мрачный, черный усадебный 
парк… и бесконечное небо! Спрятал вещи, пошел купаться, загорать. а как начало темнеть, 
взобрался на свою поляну, расстелился, достал еду… высыпали звезды. казалось, что 
я переживаю лучшие минуты в своей жизни! Сидел я спиной к дубовому лесу, где просма-
тривались следы полузаросшей тропинки. и вдруг услышал отчетливо: кто-то идет. 
уверенно, быстро. Шум листвы все ближе… Я сжал в руке нож. Жду. Шум прервался, иду-
щий остановился. все, тишина, ни звука.

но я уже понял: романтика напрочь исчезла. вечер безнадежно испорчен. и как теперь 
я лягу, как засну? Я сидел, застыв, спиной чувствуя беспокойство. и об этом ли я мечтал 
целый год? как же теперь быть?

и тут меня взяла злоба! Это что же — я всю ночь буду так сидеть? да хрен там! 
решительно встал, крепче сжал нож и пошел на тропинку: только так нужно решать все 
проблемы, сразу, резко!

еще кое-что было видно. узкая тропинка скоро меня привела к тесной полянке, на кото-
рой рос древний дуб с огромным дуплом (в дупло я, разумеется, заглянул). и все, дальше 
прохода не было. никого, мертвая тишина. и я понял: это не человек был, это был какой-то 
зверек, — может, еж, — ежи не умеют продвигаться тихо. и умиротворенный, даже радост-
ный, вернулся на поляну. Моя сказка продолжалась!

для меня это — пример того, как нужно расправляться с вредными фантазиями. 
встречать страшное лицом к лицу. а ведь можно было так и сидеть, трясясь, спиной к чер-
ному, страшному ночному лесу.
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Михаил Зуев. «Грустная песня про Ванчукова». — Городская проза.
М.: АСТ, 2021

Семейная сага Михаила зуева «грустная песня про ванчукова» — 
из тех романов, которые пишутся в традиционном ключе, неспешно 
и размеренно, а вот читаются в «современном» темпе: быстро и легко. 
Может быть, оттого, что история страны в этом эпохальном полотне 
описана тем же динамичным стилем, которым возрождалась жизнь 
и стоились новые судьбы. размах повествования — под стать предмету 
разговора: становление героя, ольгерда ванчукова, история его семьи 
в контексте советской жизни, раскинувшейся в романе от «большого 
террора» и «оттепели» до «перестройки» и «лихих 90-х». Москва, 
донбасс, Сибирь, даже египет, где работали советские специалисты.

первые главы романа посвящены трудовой деятельности отца 
героя, живущего на работе, отсутствующего в семье, с головой ушедше-
го в производственные циклы, планерки и совещания. вне работы он 
словно робот, исполняющий социальный заказ, который совпадал с его 
личной жизнью, и можно было идти в ногу со всей страной, не боясь 
недавних «чисток» и «перегибов». «партбилет ванчукову осенью вер-
нули. он воспрял. на первомайской демонстрации пятьдесят пятого 
Сергей и изольда, ставшая младшим инженером-конструктором 
в заводском кб, шли в одной колонне. им дали тащить один транспа-
рант на двоих; изе — за левую оглоблю, Сергею Фёдоровичу — за пра-
вую. на транспаранте было что-то написано про встречный план».

авторский стиль в романе варьируется от грустной иронии до серьез-
ного анализа событий. детали быта, мелочи жизни, темы и настрое-
ния — весь дискурс нашего прошлого живет в романе «живой» жизнью, 
которую автор знает не понаслышке. например, жизнь советских спец-
ов в зарубежье. «Снять двухэтажную квартиру на замалеке стоило 
девяносто местных фунтов в месяц. Эти деньги платил домовладельцу 
гкЭС, в руки их отцу не давали. два автомобиля с двумя водителями 
и бензином оплачивал завод. все остальное стоило денег, которые стре-
мительно заканчивались, не успев начаться. зарплата отца — триста 
фунтов в месяц. на них нужно было умудряться как-то жить и еще 
откладывать, чтобы поменять на чеки внешпосылторга (что это такое, 
ванчуков не знал), на которые по приезде в Союз можно покупать что-
то в "березке" (что это за "дерево", ванчуков тоже не знал, но мать 
популярно объяснила)».

таким образом, проживая советское детство и с 13 лет выбрав вра-
чебную стезю, главный герой романа предоставлен самому себе. 
родители не замечают серьезных успехов сына, у него нет покровите-
лей; каждый шаг в жизни он должен делать сам, без расчета и оглядки 
на чью-то помощь. романтические отношения, первая любовь, студен-
ческие годы и смерть любимой — страсти в этот период разыгрываются 
нешуточные, и все это закаляет ольгерда ванчукова, познавшего 
и предательство, и измену, и разрыв с близкими. еще, конечно, музыка. 
«— пошли ко мне. брат новую бобину записал. послушаем. — а кто 
там? — на коробке написано, какой-то "даксайд". — рубят? — не-е, 
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тихо играют, душевно… — тогда пойдем! — ванчуков был несказанно рад, что есть при-
чина, и сейчас можно не домой. — двинули! — выдохнул пан. ванчуков взял в руки 
пустую картонную коробку от магнитофонной бобины. Сзади, по линеечке, черной 
тушью, твердым "чертежным" почерком была выведена строчка, которую ванчуков 
не видел доселе никогда и нигде: Pink Floyd — The Dark Side of the Moon (p) 197325. пан 
нажал на кнопку. С еле слышным скрипом поехали бобины. в динамике медленно, тихо 
и гулко запульсировал барабан, превращаясь в стук человеческого сердца. ошеломленный 
ванчуков сел на холодный дощатый крашеный пол, подобрал под себя холодеющие ноги 
в тонких носках. понял: "меня здесь больше нет"».

в дальнейшем ольгерд проходит все круги ада в погибающей в связи с перестройкой 
экспериментальной медицинской лаборатории, куда принят лишь в связи с его еще дет-
скими профессиональными успехами. Экспериментальная лаборатория, которой он 
отдал все силы, расформирована, по случайной протекции наш герой попадает в клини-
ческую ординатуру, а затем в аспирантуру ведущего хирургического нии страны; стано-
вится успешным врачом-реаниматологом.

в дальнейшем перед нами не стандартный набор жизненных ситуаций, характерных 
для «лихих 90-х», а уже свой собственный путь молодого врача к цели всей его жизни. 
помощь людям, сублимация в работу и науку, раз уж с любовью не сложилось. кроме 
того, ванчуков — один из немногих, кто в эти годы не стал бандитом, коммерсантом или 
челноком, а остался в профессии. за несколько коротких лет он делает внушительную 
карьеру в серьезном американском медицинском бизнесе в россии, становится отцом 
троих детей, обретает единственного настоящего друга.

таким образом, «грустная песня про ванчукова» — роман-эпос, роман-притча, роман-
метафора о поколении, дождавшемся «перемен», о которых пел Цой, и которые лишь для 
немногих изменили жизнь к лучшему. Стал ли ванчуков символом нашего времени — 
судить читателю, но несомненно одно: без таких людей не случилось бы ни перестройки, 
ни ускорения, ни всей дальнейшей жизни в стране, которую теряло и находило не одно 
поколение героев.

Роман ВОЛКОВ,
писатель, сценарист
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Евгений Степанов. «Книга о поэтах и поэзии: Они ушли. Они остались. Том 3»
М.: «Вест-Консалтинг», 2021

вычленить из нескончаемого потока стихотворства ростки настоящей поэзии, чтобы 
сохранить их для будущих поколений, — важнейшая задача литературоведения, которая 
в некоторых случаях достигает равновеличия с подвижничеством. ведь для того, чтобы 
такой исследовательский труд не превратился в рядовую профанацию, нужно обладать 
не только безупречным поэтическим чутьем, но и другим важным качеством, для сегодняш-
него литературного процесса еще более редким, — искренностью. на столь тонкую, кропот-
ливую и, в контексте современности, крайне неблагодарную работу сегодня способны толь-
ко редкие энтузиасты.

представляемая книга, которая стала уже третьей в одноименной антологической серии 
издательства «вест-консалтинг» «они ушли. они остались. том 3», как раз преследует 
именно такую высокую цель — порадовать истинных любителей поэзии и, возможно, 
открыть для них новые, еще не обретшие широкую известность имена современных поэтов, 
которые не так давно покинули наш суетный мир, завещав нам свое творческое наследие.

антология, как подчеркивает во вступлении сам автор-составитель, известный москов-
ский литератор и издатель евгений Степанов, проект некоммерческий и потому выпуска-
ется (как и очень многие хорошие книги сегодня) капсульным тиражом всего в сто экзем-
пляров. но это не только не уменьшает ее значимости, но скорее даже наоборот — возводит 
ее на ступень библиографических редкостей, которые словно противостоят нашей отнюдь 
не поэтической эпохе. книга вмещает в себя сразу четыре века русской поэзии — с восем-
надцатого по двадцать первый. включенные в антологию имена, безусловно, носят выбо-
рочный и во многом субъективный характер — соответствующий литературным предпо-
чтениям самого составителя сборника. однако выборка эта сделана и со вкусом, и с умом. 
даже широкая аудитория, далекая от мира литературы, увидит здесь много знакомых имен, 
начиная с анны ахматовой, даниила андреева и иосифа бродского и заканчивая 
владимиром высоцким, борисом Слуцким и риммой казаковой. и все же основной инте-
рес антологии евгения Степанова представляет подборка новейшей поэзии — разумеется, 
не по значимости этих имен для литературы (первенство признанных мэтров оспаривать 
было бы глупо, а судья истинной поэзии — только время), но именно потому, что они новые 
и при этом заслуживают самого пристального внимания.

так, например, в книге представлено творчество талантливого поэта леонида колганова, 
еще в 90-е эмигрировавшего в израиль и покинувшего нас в 2019 году. его творчество было 
отмечено самим андреем вознесенским и удостоились премии имени анны ахматовой 
в 2013 году:

ты для меня воплощение всего —
лишнего, как карнавальное пиршество,
ведь и поэт среди Мира сего —
прежде всего — излишество!

Хотелось бы отметить, среди прочего, также стихи крупного поэта конца прошлого века 
владимира Соколова, который, по выражению самого евгения Степанова, «уже много 
десятилетий один из самых читаемых в россии авторов»:
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Машук оплыл — туман в округе.
остыли строки, стаял дым.
а он молчал почти в испуге
перед спокойствием своим.

отдельно упомяну также яркого представителя уральской школы поэзии, друга бориса 
рыжего романа тягунова:

вкусы публики ярче клубники.
в высшей лиге ворота узки:
Мы свои запрещенные книги
переводим на все языки.

перечислять фамилии представленных в книге авторов можно долго. здесь и соратник 
артёма боровика, редактор легендарного издания «Совершенно секретно» владимир 
добин, и возглавлявший много лет журнал «юность» поэт валерий дударев, и трагически 
ушедшая из жизни в 2020 году поэтесса елена кацюба, и признанный мастер изящной сло-
весности наум коржавин, и выдающийся советский поэт евгений винокуров, и многие-
многие другие… Что особенно ценно, антология состоит отнюдь не только из самих стихот-
ворных подборок: поэтическое творчество ушедших, но оставшихся талантов здесь щедро 
пересыпано авторским текстом самого евгения Степанова, который долгие десятилетия 
находится в самой гуще современного российского литературного процесса и многих 
из представленных новейших поэтов хорошо знал лично. а потому профессиональный 
литературоведческий анализ здесь сопрягается не только с подробностями творческих био-
графий, но и с уникальными личными воспоминаниями, которые, как ничто иное, дополня-
ют и украшают образ человека. когда держишь в руках подобное издание, желаешь только 
одного: чтобы этот высокоинтеллектуальный и во всех отношениях достойный литератур-
ный проект непременно продолжился.

Марианна МАРГОВСКАЯ,
член Союза писателей России, 

кандидат философских наук
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ОБСУждАЕМ КнИГУ 
«Ловушка для Мыслеформы» Александры Крючковой

Взгляд 1

в 2021 году в музее-театре булгаковский дом на вечере «иная 
реальность» прошла презентация повести «ловушка для Мыслеформы» 
поэта и писателя-мистика, ведущей литературного салона Московской 
городской организации Союза писателей россии александры крючковой 
(в сезоне 2020–2021 салон проходил как раз в булгаковском доме).

«ловушка» — нестандартное чтиво! удивительная история преодоле-
ния страха любви, в результате чего на почве суровой реальности появ-
ляется то самое великое Чувство, благодаря которому продлевается 
жизнь и людей, и призраков!

Место действия — музей-театр булгаковский дом (Москва) и одно-
временно — иная реальность, тонкий мир. Читателю необходимо вни-
мательно следить за сюжетом, чтобы «метель» из событий, персонажей 
и их диалогов не затмила нить повествования, очень тонкую и требую-
щую серьезного осмысления. неслучайно владимир георгиевич 
бояринов, председатель Московской городской организации Союза 
писателей россии, поздравляя автора с выходом книги и обращаясь 
к читателям, сказал:

«Содержание этой книги, конечно, я вам не поведаю, потому что она 
закручена очень и очень туго! И раскручивать придется лишь тому, кто 
не побоится этой "Ловушки" и откроет все-таки обложку, и не даст ей 
захлопнуться, так, как это могло бы случиться. Но! Опять же "Игра 
в Иную Реальность". Из этой серии книжка. Да? "А не заиграемся ли 
мы?" — говорит читатель, открывая путеводитель… в область таин-
ственного, в область неизведанного, в область головоломного сюжета, 
где главный герой отличается от героев Оскара Уальда, Паоло Коэльо, 
Алексея Толстого, Бернарда Шоу, которые тоже здесь поколдовали-
поколдовали и упокоились. Рановато нам думать еще о грустном, поэто-
му всем, кому, в общем-то, интересно новое, неизведанное и кто хочет 
совершать открытия, ради Бога — читайте и извлекайте для себя 
какую-то любовь к слову, любовь к открытию, любовь к тому, чего мы 
не знаем и никогда не узнаем, не открыв первую страницу и не дочитав 
до последней!»

Сорок уроков «магии» по созданию Счастливой реальности от глав-
ной героини алисы — настоящее пособие для самосовершенствования 
каждой души, составленное в духе христианских заповедей о любви 
к ближнему, покаянии и прощении, взаимопомощи и смирении: «поже-
лай любви своему врагу…», «помогай хотя бы одному человеку раз в месяц… 
Молча. Без сожалений. Не принимая ничего в ответ…», «научись видеть 
Бога в каждом встречном и даже в камне…», «напиши письмо Творцу про 
все-все-все… Ему Оттуда виднее, что пойдет на пользу конкретной душе, 
а что — во вред…»



для алисы действительно важно: «простить и попросить прощения у каждого», «ста-
вить свое "Я" на второе место при общении, признавать, что его "Я" не менее важно Богу, 
чем твое…», «выявлять в каждом существе, которое посылается тебе на Пути, нечто, 
за что его можно похвалить». и насколько жизнеутверждающе звучат слова главной 
героини, полностью разочарованной в жизни и решившей шагнуть в Смерть: «Представь, 
что твоя жизнь продолжится и после расставания с физическим телом, поскольку, испол-
нив свою миссию на Земле, ты обязательно возложишь на себя решение новых задачек 
Вселенной».

да, алиса ищет портал перехода в иную реальность, где обитает ее друг — призрак, 
потому что у нее больше «нет сил быть в этой реальности». она постоянно «укутывается 
в меха», словно прячется от окружающей действительности, ей неуютно в этом мире. алиса 
устала от одиночества — не получилось встретить «сильное мужское плечо»: «а мне так 
хотелось сотворить свой маленький мир, где будет он и я, и камин, и кофе, и плед, и Лунный 
Кот, и в этом мире я буду читать нам сказки на ночь, и никакая метель за окном не сможет 
нас разлучить…». при этом, до смерти уставшая, алиса находит силы помочь еще более 
слабому человеку — паше, который, переборов страх отказа во взаимности, сказал ей 
«самые важные слова», добавив: «Разве это плохо говорить то, что ты чувствуешь?», — 
алиса просит за пашу напрямую у творца.

Сам факт, что единственным препятствием на пути к порталу в Мир иной (по факту — 
в Смерть, то есть к досрочному уходу из жизни) является его мрачный Страж, «с которым 
произошла история, изменившая его Сознание, и он возомнил себя Богом» (прямая отсылка 
к люциферу), ошеломляет. Характеризуя Стража, автор не скрывает его неприглядности: он 
постоянно ударяет кулаком по столу, швыряет предметы в стену, рявкает, его глаза сверкают 
«дьявольским блеском». наконец, при появлении представителя «крылатого мира» Страж 
восклицает: «Что делать их засланному казачку в нашей порочной обители?», да и в итоге 
признается: «Мой Особняк создан для Нечисти, а не для божественных дарований!».

вступая в словесные поединки со Стражем, похожие на борьбу мечущейся души 
с дьяволом-искусителем, алиса понимает, что между ними есть общее — страх любви, ведь 
оставаться «на уровне мечты» из-за страха быть отвергнутым — проще и безопасней, чем 
пытаться мечту реализовать. и тогда алиса задает Стражу ключевой вопрос, будто отзер-
каливая его на себя: «Чего ты боишься сильнее: Любви или Смерти?» кстати, в этой книге 
все герои «отражают» друг друга, подобно зеркалам!

Страж отрицает любовь (а значит — бога, ведь «бог есть любовь»), пытаясь предложить 
алисе искусственно созданное им бессмертие в обмен на ее отказ от веры в любовь 
(= в бога): «Единственно-настоящее в мире — это Смерть, Алиса! Смерть побеждает всех 
и всегда!», «Жаль, что к нам уже пожаловал очередной певец твоей мертвой Любви, мнящий 
себя Бессмертным!», «Смерть давно победила Любовь».

алиса не сдается: «Твоя фраза построена зеркально, и каждый увидит в ней свой смысл…» 
но вот… всегда ли любовь побеждает Смерть?

нестандартное развитие событий ставит алису перед глобальным вопросом: «кто я?» 
логично предположить, что она — всего лишь призрак убитой Стражем настоящей алисы, 
но в этом переломном моменте, напоминающем стихотворение в. брюсова «побег» о про-
буждении ото сна главного героя, «разрыв шаблона» провоцирует «хаос», из которого соз-
дается новая — «и обязательно счастливая» — вселенная.

любопытно отношение автора к писателям — коллегам по перу: «Все писатели — маги»; 
«Все люди по-своему безумны, особенно Творцы, типа писателей — занимаются самой 
настоящей магией — магией Слова… чем талантливей, тем безумней»; «Вот оно — предна-
значение: человек приходил на Землю для того, чтобы написать книгу»; «Книга — это ведь 
тоже отдельный мир, да? И автор — его творец… такой маленький бог…»; «Ведь вначале 
было Слово…»



в завершении процитирую самую сильную, на мой взгляд, мысль в этой книге — о смыс-
ле… творчества?.. нет, о смысле жизни настоящего творца:

«Могут ли настоящие маги творить миры? Да, безусловно. Но эти миры ровным счетом 
ничего не стоят, если в них нет Любви, нет того, ради кого ты их творишь, вместе с кем ты 
бродишь по ним и совершаешь чудесные открытия чего-то нового — чувств, эмоций, знаний, 
с кем разделяешь радости и печали… Если мир мага принадлежит только ему и никаким 
образом — ни в какой точке — не пересекается с миром родственной души, он обречен на раз-
рушение».

н. А. АБРАШИнА
член Союза писателей России

Взгляд 2

в январе 2022 года в честь 190-летия со дня рождения английского писателя льюиса 
кэрролла (27.01.1832–14.01.1898) руководитель открытого литературного клуба 
«отклик» (Москва) людмила вячеславовна королёва, член Союза писателей россии, 
учредила литературно-общественную премию «зазеркалье», первым лауреатом которой 
была объявлена александра крючкова за книгу «ловушка для Мыслеформы».

«ловушка» — самая настоящая сказка для взрослых! нестрашная страшная! но общеиз-
вестно: взрослым сказки нужнее, и они любят их больше, чем дети. людям вообще свой-
ственно стремление к неизведанному, загадочности, тайне. оно, это стремление, так же 
архаично, как рассказы у костра в доисторические времена, после охоты. весь текст 
«ловушки» пронизан загадочностью.

главная героиня — алиса, взрослая леди, но на самом деле — девочка, потому что все 
люди — дети, — проводит литературные вечера в «нехорошей квартире» М. а. булгакова, 
воссозданной в музее-театре булгаковский дом (Москва, ул. Садовая, 10, 302 бис), где 
существует портал в иную реальность. а в соседнем подъезде — студия художника Жоржа 
Якулова, в которой произошла встреча Сергея есенина и гениальной танцовщицы айседоры 
дункан. двор-колодец, кусочек московского неба над головой. гулкие шаги. и воздух, 
сохранивший голоса всех живших здесь и просто прошедших мимо… потому что ничто 
не исчезает бесследно!

писатели на вечерах ассоциируются у алисы со сказочными персонажами и разнообраз-
ной нечистью (цитирую Стража портала: «Это от нечисто пишут или нечисто слышат?»): 
колдунья, кикимора, Цветочная фея, птица Сирин, водяной, оборотень, арахна; а некото-
рые — именуются в соответствии с таро: король Мечей, паж кубков… неудивительно, что 
последний вечер в особняке афиширован как бал нечисти. или… смерти?

во всех страшных сказках живет смерть. алиса старается заговорить ее, отвлечь, пере-
кодировать саму себя в сторону жизни. Это как последний танец, последний бой Мастера. 
каждый Мастер имеет право на последний триумф. если Мастер настоящий, он может 
продлить свой последний бой. не до бесконечности, увы. булгаков длил его больше десяти 
лет. есенин — два с половиной, пока не смог оторвать от себя поэму «Черный человек»…

литературные вечера нанизаны в книге один на другой, как замерзшие в метель бусины 
кровавой рябины на нитку. неужели в конце — разрыв нитки, неизбежность смерти? Сорок 
литературных вечеров и переход в иную реальность? но столько же дней душа после смер-
ти проводит на земле. Сакральная цифра? автор постоянно обращается к цифрам. ими 



пронизано все вокруг. но можно ли играть в цифры? почему платьев у алисы — 44? 
логично было бы отзеркалить — 40, но 4 — число смерти, а 4+4 = 8 — бесконечность…

так если вечера похожи, как бусины, читатель должен скучать? нет! потому что под 
монотонность убаюкивающих сознание песен метели происходит развитие таинственных 
событий и в особняке, и в душе читателя.

Мы попадаем в «школу магов» на семинар «как стать волшебником». Сорок мудрых 
и реально выполнимых заданий, которые алиса преподносит в антракте каждого вечера — 
настоящий марафон исполнения желаний и пошаговая инструкция для построения своей 
Счастливой вселенной! Мне показалось очень интересной информация про разрыв шабло-
на. поэтому… если вы еще не волшебник, то эта книга для вас! вообще, вся «ловушка» — 
это алхимия = практикум тайных знаний + любовь в мистическом контексте сюжета-голо-
воломки на грани с детективом и даже сумасшествием, удерживающем читателя в напряже-
нии до последней строки.

алиса рефлексирует, пытаясь понять: почему она будто не живет на самом деле? Может, 
она уже умерла? интересная находка автора: перевернуть реальность, представив иллюзор-
ную — не как сон, не как смерть, а — наоборот… но обладает ли творение творца свободой 
выбора или сценарий жестко зафиксирован? откуда берутся «глюки» в Матрице и как ее 
удивить? всегда ли любовь побеждает Смерть? и почти риторический вопрос с отсылкой 
к Миру идей философа платона: а может ли мыслеформа умереть? Может ли она быть 
Со-творцом всего сущего? не является ли самостоятельная жизнь мыслеформы ересью, 
бунтом против творца? в таинственном переплетении реальностей александра крючкова, 
как и обычно, доступно и кратко говорит о сложном, но каждый читатель найдет в книге 
именно то, что он готов открыть для себя…

любая сказка отдает дань действительности. в «ловушке» присутствует загадочный, 
вполне себе мыслящий, огромный говорящий кот, подобие кота бегемота. Я видела его 
в музее булгакова и подтверждаю: кот огромен! а портал в иной мир — камин — пробудил 
во мне образ русской печки! Может, баба-Яга в «ловушке» — это Страж портала? 
Финальная сцена на мосту вечности с возможностью выбора будущего ассоциируется 
с развилкой: «налево пойдешь — коня потеряешь, направо пойдешь — жизнь потеряешь, 
прямо пойдешь — жив будешь, да себя позабудешь». но «страшная» сказка — на самом деле 
нестрашная: сколько бы я ни старалась испугаться по ходу повествования, не смогла! 
и не только потому, что книга из серии «игра (!) в иную реальность». Сам ход повество-
вания каждой буквой в каждой строчке кричал: все будет хорошо!

есть нечто и от «золушки»: платья, ожидание чуда на балу; но алиса пребывает в поис-
ках не столько принца, сколько ответов на те главные вопросы, которые задает себе каждый 
человек. и все же «ловушка для Мыслеформы» ближе к «алисе в стране чудес» л. кэрролла. 
алиса и Чеширский кот, тоже говорящий и сказочный, как и булгаковский, мудрый 
в своем безумии, произносящий: «Жизнь — это серьезно. но не очень…».

а если очень серьезно — «ловушка», удостоенная премий «Мастер» им. М. булгакова 
(Мго Спр, 2020) и «зазеркалье» им. л. кэрролла («отклик», 2022), — для тех, кому 
не хватает в жизни волшебства. Светлая, добрая, сказочная. написанная Мастером Слова. 
С этой книжкой так приятно провести время за чашкой чая, укутавшись в уютный плед 
и улыбаясь Чеширскому коту, который всегда улыбается в ответ!

Татьяна ТРУБнИКОВА,
писатель, сценарист,

член Союза писателей России
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