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оТ РЕдАКЦИИ

Уважаемые коллеги и читатели!

поэзия — магистральная линия нашего журнала. Сегодня вас ждет встреча с известны-
ми поэтами, некоторые из которых печатаются в «зинзивере» впервые.

также в номере — проза, литературоведение и литературная критика.

оставайтесь с нами!

Евгений СТЕПАноВ
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СВЕТЛАнА ЕРЕМЕЕВА

Светлана еремеева — псевдоним Светланы глебовны горбовской. доктор филологиче-
ских наук, доцент Спбгу. автор многочисленных книг и публикаций. постоянный 
автор «зинзивера». Член Союза писателей ХХI века. 

МЕТАФИЗИЧЕСКИЙ ТЕАТР

ГоЛоСА

за окнами палящая зима
прожорливое поедает солнце,
кору деревьев, фонари, дома.
ни тени от зимы не остается.

за окнами затмение зрачков.
Я вслушиваюсь в пустоту
густую.
там черные, как пролитая кровь,
пронзительные голоса 
бушуют.

ВЗРЫВ 

взорвалась старинная башня
Миллиарды разноцветных фрагментов
Медленно взлетают к небу
птицы с удивлением смотрят
на обломки серого барельефа:
на каменную деву с цветком
на ангела с отбитым крылом
на рыбу в волнах штукатурки
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взорвалась старинная башня
Миллиарды безликих фрагментов
обрушились на черную землю
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
в луже
раздробленной
ангел с отбитым крылом

* * *

в каждом камне
в каждом цветке
в каждой птице
вспыхивающей в небе
Я чувствую
Эхо в холодной мгле
в ночи отражение
нечто неведомого

в зеркале тысячи 
прозрачных лиц
не разглядеть
неземных очертаний
тянется из зазеркалья
нить
в громкую грубую злую
реальность

камень беру
из разросшихся трав
долго вглядываюсь
в паутину прожилок
капает из трещины
похожей на рану
кровь веков
в пустые могилы
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ТЕАТР

Черные фигуры
на желтом фоне
поют и танцуют 
в плащах с капюшонами

Синие линии
на красной стене
в цветы превратились
Сгорая в огне

белые взрывы 
в кобальтовом космосе
Слышится боль
в пронзительном голосе

красные капли
Стекают вниз
Мечется в воздухе
головокружение

падают в пекло
пылающие кулисы
в ладонях застыло
любви отражение

нАРЦИСС И ЗЕРКАЛо

он смотрит в зеркало
и видит в глубине
Суровый взгляд 
и лик почти незримый
и там где он застыл
на самом дне
его движенья
еле уловимы

уводит лес 
звериною тропой
в густую чащу
нитей подсознанья
он смотрит в зеркало
и видит пред собой
тот самый взгляд
зловещий 
и желанный
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СТЕФАнИЯ дАнИЛоВА

петербургская поэтесса. основатель продюсерского центра «всемпоэзии». Член 
правления Санкт-петербургского Союза литераторов. Сотрудник журналов «аврора», 
«перископ», «Север», порталов «Pechorin.net», «год литературы» и «Спбведомости». 
публикуется в журналах «юность», «дружба народов», «полутона», «бельские про-
сторы», «Север», «аврора», «перископ», «Формаслов», «дон новый», «дети ра», 
«зинзивер», а также в антологиях «Живые поэты» и «SuperСтихи на тнт». участница 
семинаров Международного форума молодых писателей рФ и Снг, «Мы выросли 
в россии», аСпи, Школ СзФо, «курсов курской». Член рСпл, иСп, СпСл, Союза 
писателей ХХI века. лауреат телешоу «бабушка пушкина», премий «Северная звез-
да», «пушкин и XXI век», международного слэма д. рубина «Metaverse», семинара 
«Мы выросли в россии», премии им. аксакова, фестиваля «покровский собор». автор 
20 книг. организатор фестивалей «Broad Sky Fest», «всемирный день поэзии», 
«книгопад», «Черное сердце Самайна», «веснадцатьфест» и «всероссийского поэтиче-
ского акселератора впрофессии». выступала в рФ, греции, беларуси, украине, 
индии, литве. Мастер семинаров курса практической поэзии рСпл, фестивалей 
«капитан грэй» и «корифеи».

оКАЯннАЯ ЗВЕЗдА

оКАЯннАЯ ЗВЕЗдА

новый год? да не смешите, мы видали поновей.
каждый петербургский житель в сердце носит суховей
или что еще похлеще: ураган или тайфун.
Море черное расплещет старенький магнитофон,
там, где я, как хоббит, ростом и ем кашу по утрам.
там, где было очень просто хулиганить по дворам.
Жать звонки седым соседкам, до инфарктов доводя.
палисадниковы ветки, самокат по площадям,
кипарисы партенита, козы бегают в керчи.
в окна тянет, как магнитом, гроздья спелой алычи.

комары кусают, жарко, мама-мама, где зима?
новогодние подарки, а за стенкой — чей-то мат.
переходят стрелки с шага на несмелую трусцу.
на снегу лежала шапка, снегом било по лицу.
Это было, это сплыло, расскажи мне, кем стал ты?
Мозг не вымыть детским мылом от налипшей пустоты.
Я звезда под капюшоном в разномастных соцсетях,
но никто из восхищенных не бывал в моих гостях:
пусть не видно, но здесь лето, и летят качели ввысь.
Я построил из таблеток смерть, похожую на жизнь.
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нейролептик свяжет мысли сразу в оптоволокно.
Я включаю телевизор под названием окно.
С новым годом, с новым счастьем, ну-ка, елочка, гори,
Сына — петей, дочку — настей, ну и что, что ты — чайлдфри,
С новым годом, водка — сила, я умру? Сама помри.
помню, шубу ты просила: над селедкой посмотри.
на втором глотке глинтвейна я зашить вполне готов
перерезанные вены телеграфных проводов.
были б нитки да иголки — пригодится школьный труд.
Я поставил вместо елки свой красивый свежий труп.

Чем щетина вам не хвоя? книжка чем не пьедестал?

а во лбу горит и ноет окаянная звезда.

2017

АПоКАЛИПСИС дЕКАБРЬСКИЙ

полюби меня, апокалипсис мой декабрьский.
протори дорогу до сбычи мечт.
после — да хоть гейзеры в море карском,
что и так уже рвет растаявшим льдом
и мечет.

дай путевку на крайний Север его печали,
где сиянием северным женятся день и ночь.
позволь мне любезно
стать Словом в его начале.
выражаясь неологизмом, — разодиночь.

и в надтреснутом сердце
с привкусом новогодней
дольки счастья,
по вкусу как мандарин,
на премьеру «неумирающее Сегодня»
билетом в кино его подари.

нарисуй первопоследних с ним поцелуев
розоватым блеском по контуру бледных губ.
дай мне сфоткаться с ним,
как с лучшим шедевром в лувре
под маяковский ноктюрн водосточных
труб.
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а потом во весь свой опор дикарский
сыпь на раны перец
и базилик.
разлюби меня,
апокалипсис мой декабрьский,
и сотри морщинкой
с покатого лба земли.

2012

КУКЛА 

Я стою за витриной.
и руки мои фарфор.
Я пою и танцую криво с недавних пор,
уронили недавно на пол.
но нравлюсь всем
без разбору: и в девятнадцать, и в тридцать семь.

Я стою за витриной.
глаза мои — изумруд.
без отраженного света они умрут.
Эти руки больные трогают лишь стило,
чтоб создать этот текст, но не могут разбить стекло.

Я стою за витриной, и ноги мои хрусталь.
не носил эти туфли, в снега мои не врастал,
так чего говоришь, что в шкуре бывал моей?
Эта шкура — печальный жемчуг со дна морей.
Я красива, как дьявол, который мне за отца.
только не поцелуешь. нет у меня лица.
белый-белый, он ничего не расскажет вам.
Я — балерина, не верьте моим словам.

Я стою за витриной,
и я — стройматериал.
говоришь, ты нашел меня. думаю, потерял.
за стеклом не читаются запах и цвет, и звук.
ты хоть раз у меня спросил,
как меня зовут?



11

Я стою за витриной.
разбей ее молотком.
Я свечусь и не грею.
ты со мной не знаком.
Я живая, живая, почти тридцать лет подряд!

ты не слышишь меня.
ведь куклы не говорят.

2017

ПАМЯТнИК САМоМУ СЕБЕ жЕ 

не поднимется снег, падла,
так и будет лежать сдобой.
виснут с крыш голубые патлы.
не убило пока, топай.

обнимать, если есть руки,
что кричать, если есть глотка:
если переизбыток скуки
или мерзнет на столе водка.  

у поэзии язык божий,
над обводным рассвет бежев.
ничего не говори больше,
памятник самому себе же.

2018

СКАндИнАВСКоЕ СЕРЕБРо

в день, когда несли домой мандарины,
подарки детям и розовые мечты,
сверкали глаза и витрины
от перламутровой красоты,
зима подарила мне суперсилу: 
убивать холодом неправильное тепло,
видеть в липких взглядах будущую могилу
через увеличительное стекло.
Между льдом и раскаленным железом 
только один ожог.
неприятное с бесполезным
совершают с моста прыжок
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и падают в невские воды,
справедливей которых нет — 
там даже нечистоты
превращаются просто в снег.
Щек моих не тронуть румянам,
я знаю, чье я ребро, 
и врастает в мой безымянный
скандинавское серебро.

5 января 2023 г.

нЕ нАдо

Что, если каждый новый год
весь мир заковывает в лед,
надежды гибнут в голове, в подвалах — крысы,
следы друг к другу во дворе.
все исчезает в январе,
из жизни словно выбегая за кулисы.
а утром будет все с нуля,
и позовет тебя гулять
твой мир, что вновь готов отдаться и открыться.

и дом, в котором ты жила,
сорокалетне-тяжела,
построят заново, и так же будет зваться
простыми цифрами двумя,
и не слетят «помилуй мя»
слезами с глаз, которым заново шестнадцать.
забудь друзей, поздравь врагов,
поди рекой из берегов
из сердца вон да с глаз долой, в словах размяться.

а под солоноватым льдом
тебе построят новый дом.
и ты научишься дышать в нем не на ладан,
а не задумываясь про
гештальт, закрытый как метро,
после периода полураспада.
и капельничная игла
убьет в крови антитела
той памяти, которой больше быть не надо.

2018 
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оЛЬГА ЕФИМоВА

поэт, прозаик, литературный критик. окончила экономический факультет Мгпу 
по специальности «менеджмент в сфере образования». публиковалась в журналах 
«урал», «наш современник», «дети ра», «Цветные строчки», «зинзивер», «день 
и ночь», «зарубежные записки», альманахе «день поэзии», газетах «Экслибрис нг», 
«литературные известия», «поэтоград». родилась и живет в Москве. работает в Союзе 
писателей ХХI века. 

дВА СТИХоТВоРЕнИЯ

* * *

отец андрей надел фелонь. внезапно в горле запершило. 
терзаем смутною виной, он чувствовал себя паршиво, встре-
чая благостную рань и с мыслями собраться силясь. ладони 
холодила ткань и мягким золотом светилась.

…она вбежала в темный храм: на всенощной тушили свечи; 
тонка — натянутый вольфрам, дрожали сгорбленные плечи, 
потерся на губах сухих блеск вазелиновой помады. дверь 
хлопнула. народ притих. погасли свечи и лампады. 
рассеялся белесый дым от серебристого кадила.

гражданка бросилась к нему и крепко за руку схватила. 
вцепилась в локоть: как мешок повисла, глухо причитая. 
зеленый старенький платок, седая челка завитая…

окаменел десяток лиц: чего ей надо, приставале?

— отец родимый, помолись… внучка-то мобилизовали…

Священник руки опустил — кольнула в подреберье жалость.
Сдержать себя хватило сил — кивнув, чтоб служба продол-
жалась, шепнул ей, слышимо едва, покуда дьяконы басили:

— вон там, в углу, стоит вдова.
     Сапером был герой россии.

январь 2023
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* * *

на заре, в лучах золотого блеска,
лоскутами пестрого одеяла
зашуршала осень.

пришла повестка.

…неужели я тебя потеряла?

…я в окопе, дождь моросит, стемнело.
четверть часа выдержав — эка малость! — 
прикрывать отход — роковое дело:
гильза, гильза, сколько мне жить осталось? 

огневая очередь — резкий стрекот 
боевую группу стращает адом: 
тут сердца седые устали екать, 
наш отец грозит непутевым чадам,

с высоты ночной потрясает пальцем:
тьму веков суровых на свете белом 
нерушимо правило — 
si vis pacem,
para bellum.

21.10.2022
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СТИХоТВоРЕнИЯ ИЗ ГоТоВЯЩЕЙСЯ  
КнИГИ «БожЬЯ ВЕРСТА»

* * *

песенка эта простая:
в невероятно печальном краю
что-то тебя узнает и, рыдая,
пробует бездну твою.
 
и оконечностью взгляда
взгляд твой тебе не догнать.
выйдет из темного сада
мать.
 
Скажет, легко угасая,
пряча улыбку свою:
песенка эта простая
в нашем печальном краю.

* * *

   К.

Море в слезах обнимает скалу,
вынянчив нежное жженье,
медленной пены шипенье,
словно бросает из влаги к стеклу —
влаги — свое отраженье.
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в очи войдя, океан невесом:
из нецелованной глины — 
слаще ладони стеклянным веслом
гладят округу и глазом, и лбом
прямо вдоль неба — дельфины 

и говорят как младенцы, когда
в рот попадает вода. 

* * *

и жизнь, и смерть — какое лето:
прищур, затяжка, сигарета —
и пламени дрожит вода,
как мозг отчаянья и льда,
чужая тень ночного света
сквозь сумрак брошена сюда
в черемуховые зрачки,
все остальное — призрак сада
и яблоко большого взгляда,
и белой бабочки очки,
чтобы могли в себя смотреть
и жизнь, и смерть…

* * *

выхода ждет погода
после восхода, захода — 
звездные роет ходы…
Смотришь в огонь для отвода
глаз от звезды.
и отдыхаешь от зренья,
впавшего в чудо, когда
в серые, в карие звенья
вечно куется вода
и осыпается цепью
звезд на густые кусты —
белому великолепью
в голую горсть нищеты.
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* * *

весны лесная колесница,
сосны усохшая десница
и десны глины, и гранит — 
и после смерти смерть не длится,
но повторяется и длит
свет, оторвавшийся от плит
и налипающий на лица — 
на все, что любит и болит:
взлетает веткой — и летит…

* * *

Смерть у тебя спросила, 
где же ее носило:
это ж какая сила
светом тебя пронзила,
чтобы стоял стеклом,
небо обняв крылом,
в небо, когда остыло,
всем, что тобою было, 
вжавшись горячим лбом.

* * *

в березе, около дождя,
трепещут призраки березы, 
как белый дым от паровоза,
березой в небо уходя.
и спал инверсионный снег,
блистал инверсионный иней,
и горсть земли то грелась в льдине,
то зябла — вся — как человек,
пока младенец материк 
очам любую ласку ладил 
и человеческий язык
пел тишину и песню гладил.
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* * * 

только губно-губное в словах,
словно бог обитает в губах,
и восходит растение зренья — 
коршун тень выжимает на шлях.
разобъятье простора, паренье —
слышно, крыльев равнинный распах
продолжает твое говоренье.

только солнце с песком на зубах
онемеет, себя разумея:
полногласного выхода нет,
словно имя вонзилось в предмет —
оперенная кассиопея
упирается в свет.

* * *

взгляд продолжает птицу —
перегибая спицу
скорости… разворот:
выпавшую ресницу 
бог на лету сморгнет.

пчелы целуют время — 
призрачное творенье — 
выше цветов сухих,
вечное тяготенье
пересчитает их.

восемь. конечно, восемь —
до бесконечности.
долго теплеет осень
в узкой твоей горсти.

* * *

  К.

воздух незрим, но зряч —
видит себя насквозь,
как в тесноту — горяч — 
только что вбитый гвоздь.
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в камень древесный, в кость,
в мозг перезревший, где
звезды ссыпает в горсть
дерево на воде.

всюду, окрест, нигде — 
дерево на воде…

* * *

провисли капли препинания,
поспели почек опечатки,
и чертит воздух без тетрадки —
прикосновенье без касания — 
живую ветку без перчатки.

пока небес левописание,
сырой земли правописание — 
как воскресенье и восстание —
сошлись в чудесном беспорядке.

земля с землей играет в прятки
и на восток уводит грядки.

* * *

птица голосом воды
не дотянется до суши,
пишет круглые следы —
это небом дышат души.

все на свете видит слух:
скорлупу водицы тронет —
и встает из хлябей дух,
улыбается и тонет.

золотые пузыри
или замысла созвездья
обозначат перекрестье
слез, мерцающих внутри.
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* * *

глазная воронка, орда,
где спицы целуются — льда
и лебедя зренье отвесно —
одежды прозрачны, как бездна,
так в воду раздета вода:
телесность ее бестелесна,
и в лебеде спит лебеда, 
и пахнет дыханьем полынным,
и пламенем, плоским и длинным,
и с неба растут города,
неся на плечах холода.

* * *

барака хор и хрип, пурга,
базар с тоской по разговору:
висит над озером тайга
корнями вверх, иголкой в гору.

и глубина любовь живую,
как жизнь — иная глубина,
обнимет, донесет до дна —
как фрайер — рану ножевую.

есть капля смерти в тишине,
легко коснувшаяся лужи:
и проявляется на дне
все, что во мгле таится глубже. 

* * *

волна пошла, как речь из скобок,
и в пустоте крепчает нить,
и пенный пух, ресничный хлопок,
и трение хрустальных стопок, 
чтоб озеро перестелить
и небо выбелить, убить,
свалить фонетикой, как древо,
в тяжелых яблоках из гнева,
которое не переплыть. 
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* * *

дрогнули мысли —
как древо. небо волнисто и чисто.
кассиопеи монисто.
птицы повисли
на нитках стеклянного свиста.

двинулось время —
и светом царапнуло темя:
это вращается речка, и сердце ее
тянет сквозь землю твое без наперстка шитье.
кончилось время твое. 

* * *

пчела залетела в башку,
и мозг шевельнулся, подобно цветку,
и вспыхнул коротким цветеньем,
целительным царским дареньем.

и черви в мохнатую прорву вползли,
лаская летучую мышцу петли,
обнявшись, как братья:
водица во рту у земли —
такое объятье. 

и кожа земли обращается в платье,
которое снять не смогли.

* * *

                            К.

кто прежде был неведомым созданьем
и всюду разум разливал,
и по воде скользил серебряным сознаньем,
как острый зеркала овал.

тот знает, как в себя летит природа
и золотые плещутся следы
в березняке без племени и рода —
повсюду умирает время года:
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и год болит, и время ждет беды,
и тычется губой обветренной погода
в родное темечко воды.

* * *

зеркало смотрит сквозь
время — в его свободу,
словно хрустальный гвоздь,
вбитый в сухую воду,
в сердце, в лицо, в погоду.

Что-то в тебе всегда
стыло, сверкало, зыркало,
дерево и вода
входят в тебя, как в зеркало.

где пустоты творец
дыхом живет и духом:
из тишины, слепец,
зренье твое скворец
переполняет слухом.

* * *

тайга живет, густеют города:
толкается беды немое клокотанье,
какие глухари живут в твоей гортани…

и в темноте расплющена вода
твоих древесных очертаний.

но кто твою листву до звезд перелистает? — 
дождю навстречу прямо из дождя 
растенье из себя на волю возлетает,
корнями глубже в землю уходя.
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* * *

как птицы в чужой высоте,
ослепну — увижу не те
слова и деревья, не эти,
качнувшиеся в пустоте — 
как батюшки-светы, как дети,
как в озере белые сети,
застрявшие в божьей версте…

* * *

Мой сад и лес, идущий сквозь меня,
как по лекалу, нежностью огня
вылизывая смерть и жизнь иную —
безвидную, слепую, ледяную,
где первая подвздошная любовь
ласкает и отбеливает кровь
и напевает песенку блатную:
по тундре, по широкому — по мху,
где шапка рассыпается в труху…

* * *

Человек вдоль неба засыпает,
надышав хрустальное кольцо:
в лике мертвеца, как иней, проступает
детское лицо.

он не помнит, кто его обидел,
кто его убил и воскресил,
кто его последним снегом видел
и по свету белому носил. 

* * *

измученные реки
кладут на облака
и вечности — на веки
два золотых листка, 
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и зрячее теченье
в незрячий поворот,
как новое значенье,
в иную речь войдет,

и берега, и воды,
нащупав Магадан,
в чужих слезах свободы
целует океан. 

* * *

истец любви, нашедший нелюбовь,
сосновую смолу целует в бровь
мохнатую, как шмель или овчина,
набравшая пыльцы — неотличимо
от вереска воздушного, и вновь
надбровье мира выгибает кровь.

идти по крови жизни и любви,
по смерти, как ее ни назови:
давно уже не сдерживая дрожь,
ты музыкой ее не назовешь —
когда умрешь…

* * *

закрой глаза — и к прорве подойдешь:
и прозревает медленная дрожь
паденья, дерева, полета — 
и горечь крови обовьет
холодное неведомое что-то,
вползающее в рот, —
кристаллов шестизначная работа,
и первой речи звездная зевота —
и только бог ее произнесет.
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* * *

зренье вызревает до звезд, до тьмы,
время дожидается своей зимы,
время входит сквозь сон в сновиденье
вечного на морозе растенья:
с хрустом души тяготенье
отлетает прозрачной тенью,
чтобы водичку собрать в снегопад,
чтобы по белому плыть наугад
в гибельное спасенье.

* * *

поцеловаться с кувшином,
вытянуть алый глоток
с медленным божьим аршином —
по закадычным пружинам
ходит вина кровоток —
глиняных губ холодок:
так к винограду прижаться,
точно с планеты сорваться
пулей в висок…

* * *

веточка вечности тронет окно,
и содрогнется оно,
словно лицо, отраженное в стуже,
и надвигающееся снаружи,
камни морщин запуская по кругу:
тонут во сне золотые глаза
кассиопеи, раскосой с испугу,
и заползает в озябшую руку
трех мирозданий слеза.
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* * *

прорвой накрыть, ордой
мошки, как смерть, густой
звездное вопрошанье:
вечное — спит водой,
думает — камышами…

Что-то болит в реке,
трогает небом кочки:
червь золотой в руке — 
в каждой поодиночке,
стонут в любом зевке
до седины в виске
сгинувшие сыночки. 

* * *

клюв у времени в крови,
у воды темнеют очи —
очи боли и любви:
вечность по ночам короче —
клюв у времени в крови,
это первой смерти завязь —
птичку страхом принесло:
пролетели, убиваясь,
сквозь оконное стекло —
в доме страшно и светло, 
в небе узкие осколки,
с первородной синевой —
до утра глотают волки —
пустоты беззвучный вой. 

* * *

объятье гравитации — чудесно
и нежно удушение ее:
горизонтально, с хлопьями, отвесно 
подступит фиолетовая бездна 
и пустоту развесит, как белье.
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Созвездий тесных стынут самовары,
и некуда поставить локоток —
на скатерти холодные пожары
и рюмочек серебряные пары, 
и воздуха последнего глоток.

и темнота качает костерок…

* * *

умрешь — и узнаешь,
какие ты пишешь стихи:
последней душой вылетаешь,
как ласточка из-под стрехи.

и видишь последнюю воду,
и знает последняя дрожь,
какую такую погоду
ты завтра сюда приведешь. 

* * *

Мне плакать волка, а ему — хрипеть
и лодку пасти вспомнить и запеть:

не вытошнить, а выблевать луну
и сжать в кулак небесный тишину,
и упираться в звезды головой —
вот волчий вой.

и волк вставал и радугу под брюхом
взрывал когтями задней лапы, где
наполнились и немотой, и слухом
большие звезды в маленькой воде.
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* * *

где боги из неба пьют
и в реках полно слюны,
иголки без ниток шьют
и можно из вышины
сквозь многую боль сосны —
увидеть чужие сны.

в губах золотой швеи
твой узел нездешней тверди
привидятся как твои —
очей твоих колеи —
незримые после смерти. 

* * *

умываешься. плачешь. в ладонях вода.
где чужие глаза открывает беда
и лицо умирает от горя,
словно камушки трогает море.
отбегает и смотрит в живые глаза,
умирающие, и твердеет слеза
изумрудным лучом. на просторе,
ближе к западу, к смерти, еще молодой,
умываются слезы водой.

* * *

птичьи следы
перелетели море, озеро, реку,
в небо ушли сады —
негде окрест помолчать человеку.

из пустоты 
в пустоту запустили
корни чужой высоты
звезды в печали и силе.

звезды встряхнут высоту —
падают сами.
кто-то над миром стоит на мосту —
смотрит слезами. 



29

* * *

прощай, косых кузнечиков крестьянство,
осенних слез ночной напрасный труд:
здесь будущее время и пространство
грядущее — в тебе не совпадут.
 
и в темном акустическом зазоре
огромной невесомой тесноты
роняет с неба снег иное море,
светящееся мыслью немоты.

* * *

время в осенних лужах глубже земли:
так натянуты глиняные прожилки,
что под кожу вселенной легко легли
нерастаявшие снежинки. 

Снегопады полярные отцвели,
облетели, осыпались, но не упали —
устояли, как тень твоя в полуподвале…

подойду к окну — я ночного окна не боюсь —
да стеклу непроглядному поклонюсь…

* * *

не водка натощак, а рюмочка морозца
из скважины замочной, из небес, 
пока стоит в себе, как в чаще, лес
и, корабельный, мимо льется. 

Янтарь вина, распластанный в стволе
сосны, не топорами убиенной,
сгустился рыбьим воздухом в стекле
и музыке был предан, как земле
был отдан прах, неясный и нетленный, 
посверкивая в каменном угле
сгоревшей от любви вселенной.
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* * *

С устатку теплой водки рюмка,
пастушья сумка, сумка, сумка,
во сне читают как стихи
прозванье жизни пастухи:
кнутом цепляя пах заката,
цикуту ночи пьет цикада,
но душу я в душе люблю,
и этим вечность тороплю,
в которой я бывал когда-то.
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И ЧЕЙ-То СМЕХ, И ЧЕЙ-То ПЛАЧ

* * *

впадают лиственницы в сон,
густых кустов горят костры,
бросает ветер, разозлен,
под ноги желтые ковры.

река стальною полосой
Сверкает между берегов,
рыбак сидит едва живой
и ждет невиданный улов.

туман над пашнею дымит,
в реки купается стекле,
и неба серого гранит
надежно придавил к земле.

но так наполнен чистотой
Хрустальный воздух поутру,
как будто навсегда живой
останусь здесь, и не умру.
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оРГАнА ЗВУКИ

органа звуки, как река,
как водопадных волн громада,
о том, как музыка легка,
Меня расспрашивать не надо.
 
не надо говорить о том,
как непонятны звуки эти,
их крик, и визг, и вой, и стон,
расскажут все об этом свете.
 
Я слышу вой в печной трубе
и волка завыванье в чаще,
и стон последний на губе,
Моленье тихое о чаше.
 
и чей-то смех, и чей-то плач,
невыносимые для слуха,
Чтоб сердца непослушный мяч
нырял в растущих волнах звука.
 
уже их не унять поток,
Сопротивляться бесполезно,
последний воздуха глоток —
и в темную ныряю бездну...

* * *

август — к дням осенним мост,
дней летит полова,
высекает искры звезд
Месяца подкова.

Скачем, скачем через грязь,
Скачем через лужи,
Шарф на шее, помолясь,
Стягиваем туже.

вот полураздетый клен
листьями дымится.
рассорил богатство он —
впору удавиться.
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не поддамся я зиме,
Что белее мела,
Сохраню тепло в тюрьме
Собственного тела.

тучи — флаг над головой.
держат небо ветки,
Чтоб души гудящий рой
удержался в клетке.

нету золотых корон —
Спесь с дерев слетела,
Чтоб листвой со всех сторон
вечность шелестела.

* * *

недолгое солнце осеннее,
дубовые листья лежат.
у рощи снесло оперение,
ничто не воротишь назад.

ничем не искупишь вечернюю,
Щемящую долгую грусть,
как лист, за надежду последнюю
Цепляюсь, и снега боюсь.

дай бог насладиться мне красками
и чувством протяжного дня,
так лес догорает с опаскою,
почти не рождая огня.

и чувства неяркие теплятся,
как травы на дне у пруда,
и в теплое время не верится,
оно не придет никогда!

задуй же, о ветер взлетающий,
горячие угли лесов,
огонь, в моем сердце сгорающий,
к забвенью меня приготовь.

когда на луга и на росстани,
Себя предлагая всерьез,
расстелет мне белые простыни,
как старый любовник, мороз.
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* * *

Скрипит зимы каток,
Сверкает белый снег,
Мороз с утра жесток —
Целует, так навек.

белеет солнца круг
над розою куста,
все начинаю вдруг
как с белого листа.

Хрустальный дня стакан
весною не разбит,
день холоден, румян,
как в молоке промыт.

а ветер взял разбег,
и на душе светло,
горит огнями снег,
как битое стекло.

и я бегу над ним
на лыжах беговых,
Смешенье лет и зим
оставило в живых,

от этой белизны
как не сойти с ума,
Хрустальны и нежны
от инея дома.

и голова моя
от инея бела,
а все не надышусь,
все, словно не жила.

и в городской глуши
ловлю губами снег,
где тень моей души
впечаталась навек.
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* * *

останься, посиди, тебя я не неволю,
не надо ничего.
гляди, не шевелясь, на гаснущее поле
и на рассвета волшебство.

не нужен тайный жар, велеречивость
и томный взгляд.
будь рядом, словно дар и милость,
послушай — тополя шумят.

неважно мне, какой ты в самом деле,
Холоп иль знать.
не надо нам раскачивать качели,
Мне слаще ждать,

Смотреть на реку, может быть — на море,
блаженство для.
твое дыханье — словно ветер в поле,
Ход корабля.

Смотрю, смотрю, не нахожу похожих,
всех прочих — рать.
Молчи о том, что просто невозможно
Мне вслух сказать.

Шумит-шумит зеленокудрый тополь,
теряя стыд,
и облако дыханья, словно вопль,
от губ летит...
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СнЫ — нЕТЛЕннЫЕ

В МИЛЛИМЕТРЕ оТ…

в миллиметре от…
Жизнь одна… Смерть бледна… Цель видна…
Сколько песен и лет
Жду заветных примет…
Я — плачу… Сон — к плечу… Я лечу
из…
            над…
                          на…
Свет…
 
в миллиметре от…
белый флаг… Черный Маг… в душах — мрак…
Сердцу в полночь завыть —
тщетно жаждет забыть
горечь бед… Соль побед… Смысла нет
вдоль…
                по…
                         так…
плыть…
 
в миллиметре от…
клеть тесна… Явь пресна… Я — весна…
взвесив «за», «против», «но»,
все — равно, все — одно…
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Щит — мечу… Мне — свечу… Я лечу
из…
           над…
                        на…
дно…
 
в миллиметре от…
Строят храм… там-здесь-там… верю снам…
дайте ниток, чтоб сшить…
веток вербы, чтоб свить…
Я лечу… Я кричу: «Я хочу
так,
          чтоб
                     наМ
быть…»
 
в миллиметре от…
бьет волна… Мстит луна… Чья вина?..
Слишком рано — во вне…
Слышен голос во сне:
«ты — нежна… ты — княжна…
ты,
          как воздух,
                                 нужна
Мне…»

РЫБА

Вы когда-нибудь играли в домино?

…рЫба…
разговоры: 
Миллионы… 
амнистии за… 
звания…
— зажгите нам свечку!
та свадьба… 
…не наша…
проценты... 
агенты… 
зарплаты, на нет —
инвестиции…
— того человека… убили…
…глинтвейн — для него, 
Мне — призвание…
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красиво… но столь
беСполезно-красиво, 
как дар —
интуиция…

…рЫба…
непроизвольное 
поз отзеркаливание…
Мое Место Силы —
его — Эта — улица… 
избитЫМи
Стреляя 
без пауз 
в глаза… 
наши дети — 
Меж строчек –
потоки Сознания
в тех картинах, стихах,
Что лишь 
наМи
двоиМи
прочитаны…

…рЫба…
про чердак на заброшенной даче…
долги… 
обязательства…
— Эй, куШай! 
остынет!
ты СлЫШиШЬ?
…ты — вы…
а хотелось бы про…
но какая теперЬ к черту
разница?
— ну зачем поэтессе
любовЬ,
если ты… 
так вот
пишешь?
…Смешно?
да, смешно?!
а звучало, 
звучало для девушки, как…
издевателЬСтво!
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…рЫба…
— ты будто не здесь…
неужели 
наСтолЬко
тебе 
вСе
равно?!!
Хочешь рядом, в плечо?
— нет, спасибо… 
кино-казино
безразлиЧно
давно,
а коньяк — словно чай…
Я — в любви — 
безЫСкуСнаЯ…
— Можно… под руку?
— ты на такси?
— на метро…
лишь один поцелуй —
в щеку… Я не забуду… 
— прощай! —
таМ же
Самая, 
СаМая, 
СаМая,
СаМаЯ 
вкусная…

…рЫба…

ВЕнЕЦИЯ. до ТРЕХ

— зажгите здесь свечи! —
 
одна я — в той башне,
где окна — с решеткой,
а месяц — вчерашний,
в котором — не плеткой —
словами для гласности —
согнули дугой,
— я — изгой! 
тень — в опасности!
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домой же не тянет —
там тесно!
 из клетки
бежали по стенам
 скупые заметки
  не ручкой, а красным
 — на белом —
  чернилами:
«не ты ли
 писала
               в тетрадках
                     да вилами?!»
 
— их — два! —

самых светских,
 крылатых —
  два льва,
площадь Марка Святого
хохочет: — на львицу
  похожа едва! —
я же чую, как скоро
вернемся в столицу,
мир вздрогнет —
 проснется
и в танце из листьев
 вскружится,
  взорвется
на «вы»!
сонный поезд 
 несется,
        несется,
  несется
к центру
 новой
              главы —

прямо в ад…
лев не рад?..
 
так тоже бывает —
немало дурех!..
кому-то — журавлик,
 кому-то — синица,
мне — Жрица, как прежде,
 под утро приснится,
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а в небе
 считают
         до трех:
вдох —
 вздох —
  бог…
 
он вечно играет,
 играет с живыми,
он колет нас в сердце
 углами кривыми
и нити из судеб
 прядет…
 
— расправьте мне плечи! —
 
кричала, страдая, —
 летела на свечи…
он жаждет, гадая,
 когда же душа,
словно старец седая,
из тела 
 навечно
           уйдет…

ЗАСТЫнЬ

застынь!
в потоке волн, где синь
небес, и звездное панно —
в душе, смотри! —
не в зеркало — в окно!
замри!
разгадано давно:
к щеке — щетиновой щекой,
вдоль пальцев — ласковой рукой
до тайны черного кольца —
не стоит промысла творца! —
все сон:
бессмысленно — все сон! —
и я, и ты, 
и мир, и он… 
теперь
я дерзостно-смела:
посмей! —
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с бесстрашием орла
заклюй, запей
настойками шалфея
земную инь
в объятиях Морфея:
его динь-динь,
забытая им Фея,
…у-
         мер-
                  ла…

ЧАЙ С ВАТРУШКАМИ

Сны — нетленные,
           ночь — дремучая,
                       день — среда…
две вселенные —
              масть летучая! —
                                      ждет беда…

Смех — спасение,
              шаг — в безвременье,
                        мост — восток.  
прочь — сомнение! —
                  мы — мгновение,
                            жизнь — цветок…

грех — попятиться,
           вдаль — избушками, —
                                          там, в пруду,
Чай по пятницам
            пьют с ватрушками —
                                                    я приду…
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ПЕРЕКРЕСТоК

здесь прощаются все:
 
С юной музой — поэт,
               с нежной речкой — туман,
                                 белый парус — с ветрами,
С первой песней — дуэт,
               с медным звоном — карман,
                                 царский стражник — с вратами,
С мягким солнцем — восток,
               с твердой формой — алмаз,
                               с чудным детством — подросток…
каждой жизни — свой срок,
               каждой смерти — свой час,
                                 каждый миг — перекресток…
 
здесь прощаются все…

СИЛЫ нЕБЕСнЫХ СФЕР

в чем — ангела, в чем — демона вина? —
весы качаются…
 
— ты — белая, я — Черная луна…
— инь с Ян встречаются!
 
— Я — темная, ты — светлая свеча…
— Служить — так ворону?
 
— ты — с правого, я — с левого плеча…
— а Сил — не поровну?!
 
— Что — под руку, что — за руку — пойдем…
— князья не каялись?
 
— нет, милая, — не время быть вдвоем…
 
Ждем апокалипсис…
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ВоИнЫ ВЕЧноСТИ

крылья шуршали —
                            не спали хранители,
Стрелы ловились
                            губами, в движении
в тонком пространстве
                            печальной обители,
Ждущей победы
                            в последнем сражении.
 
в тайных Скрижалях
                            задачи отмечены,
Цепи замкнутся
                            на цели и ценности,
в поле нейтральном
                            границы очерчены —
держим обеты
                            бессонной бессменности.
 
битва все ближе —
                            не наспех сварганена:
кто-то — за ножны, 
                            а кто-то — за ножницы,
будет внезапно
                            смертельно изранена
Матрица судеб
                            планеты-заложницы.
 
Стрелки скривятся —
                            с волненьем не справятся,
лбами столкнутся
                            две Силы, две конницы,
звезды погаснут,
                           и реки отравятся,
вспыхнут и взвоют
                            сирены и звонницы.
 
Ставки, синьоры?! —
                            на души пропащие! 
Судьи бесстрастны…
                            а нынче в обители
Стрелы ловились,
                            на землю летящие,
крылья шуршали —
                            не спали хранители...
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СТАККАТо

дом — работа — дом,
из дома — в гости,
     гости — в дом,
ром? 
     виски со льдом?
          фото — в альбом,
он — стон, 
     он — ком,
          прочь — в ночь,
               в сон,
утром — с трудом,
     сонм
счетов на оплату,
     разбудят звонками 
          забытую дату,
зарплата — затраты — заплаты,
дом — работа — дом,
     вверх — дном…
Мысли зависли:
вот я — ученица 
     6-го «б» класса,
пусть флаги кровавы,
      и осы — у кваса,
а масса безлика, 
      хрупка и пластмассова,
я в блока влюбилась, 
     читая некрасова,
но в хоре 
     поем 
          унисон…
дом — школа — дом,
он — вне, 
     он — там,
          он — сон,
бродим в парке вдвоем —
разве МЫ здесь умрем?!
сладко слово
     «потом»…
дом — вуз — дом,
он — явь, 
     он — шторм,
          он — стон,
пахнет вином,
если в душах — излом,
к черту красный диплом, —
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лучше звезды зажжем,
ведь не МЫ здесь умрем!
тот, кто скажет, 
     что смертны мы, —
          врет!
и вот…
дом — работа — дом,
из дома — в гости, 
     гости — в дом,
утром — с трудом,
     сонм
счетов на оплату,
     разбудят звонками 
          забытую дату,
зарплата — затраты — заплаты,
он — стон, 
     он — сон, 
          он — ком,
               пьем ром,
молча споря о том,
что краткие вспышки —
     шальные свидания
не вызовут в душах 
     ни капли страдания —
возьмите в кавычки — 
      «от вредной привычки»
к друг другу — по кругу — 
      без тени сомнения,
к долгим разлукам 
      и встречам-мгновениям, —
их же лоскутья 
      под вечер с поправками, 
словно на четки, 
      на якорь булавками —
в память — 
      не яркий, 
                но холст! —
чей хвост
       в полночь с курантами
                бьет 
                           в новый год:
я все же умру здесь, он — тоже…
            умрет…
но что с нами будет потом?
дом — паром — дом?..
на небе, истерзанном 
       явью и снами,
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а проводы в небо — 
       внезапны — цунами!
и стаей растают
       в закатах фрегаты
всех тех, что устали 
       однажды когда-то
кружиться в спирали 
          в такт ритма стаккато…
крещендо —
          страх Смерти —
                   взрыв!
                                гроМ!!!…
фото — в альбом…
он — оМ…

ВЕЧЕР, КоФЕ, МИКРоФон

вечер, 
      кофе, 
            микрофон,
я — он, 
голос тих,
     ветер стих,
          еще один стих —
в стол, 
      в стон, 
            в крик…
фраз смог,
     вдох — вздох,
          срок — рок,
               вбок — бог — 
     «вы»?…
разговор — 
     сор слов,
          бег строк, 
песок —
     часы…
все — сон,
     бред, 
ведь здесь 
все —
      львы…
дым сигарет…
кто мы? — 
      нас нет…
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но вновь — из нор —
в аккорд — минор,
на роль — король,
а боль — в бокал,
накал 
     страстей и чувств —
          в финал,
все знал —
     зал —
          пуст…
знак — в кольцо, 
     кольцо — в лицо, 
          еще одно лицо, 
а на крыльцо 
     в дом чей?
развей 
     тем грусть,
на плечи — груз 
     речей
зачем? — в ручей!
я не знаю, за что…
я не знаю, за что 
все так…
     пустяк…
          пусть так…
               ничьей…
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ЕЛЕнА ТАЛЛЕнИКА

поэт, член Союза писателей россии, автор многих книг и публикаций, живет в Москве. 

ВЕРШИнЫ МИРА дЕРжУ В ЛАдонЯХ

ЛИМоннЫЙ СИнГАПУРоВЫЙ оТТЕноК

убежище для пумы и слона
союз тандем случайный выбор места
когда от засухи потрескавшийся ил
в скелетиках мальков и дохлых рыбок
к ноге-столбу пуанта де зинал
в оскале ощетинясь ирокезом
она ему уже пятно в крови
она ему еще бесстрашие рыка
кто мы с тобой нам не определить
лимонный сингапуровый оттенок
ночного света в колотом стекле
каскадных люстр посконных каганцов
убежище для пумы и слона
ей миролюбие разве характерно!
боль… по ковровой мягкости стекла
из алых капель вереница солнц…
заносчивую как-то занесло
в края от засух выцветших до глины
испарина росы канун дождей
а здесь от трещин горбится земля
друг другом наслаждаемся без слов
единородны и единовидны
убежище любви без ограждений
сезоны засух специально длят
язычники вершин скупые боги
мы — кто зеленотравья не ценил
мы мертвых троп издохшие стада
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мы прайды обезумевшей охоты
мы самые удачливые гну
нас не догнали Daster и Scenic
прицел не выбрал и кустарник не отдал
убежище для пумы и слона…
кто я и кто ты…

КРИЧАТЬ ЛИ ИМЯ

предгорье
                        анды 
порядок улиц селений редких
дома-хибары с простейшим бытом 
в подворье куры
так жили раньше и будут после 
враги и предки
ведет тропинка 
на запах дыма и козьей шкуры
разрежен воздух 
нависло небо и в руки нити
дождей коротких  
для плодородья плохое место
роса на травах: тугие капли  
от жажды пить их
и забываться 
тревожных мыслей о доме — вместо
фотографичны…  
вершины мира держу в ладонях
в снега рожденный 
лавину видит глазами жертвы
спросить ли старца
как перуанцы своих хоронят
когда обычай так очевиден: 
в вулкана — жерло
о как мы нищи!  
а здесь под нишей положишь камень
и громко крикнув  
богам откроешь души наитье
несокрушимы 
вершины мира держу руками
в раздумьи стоя 
кричать ли имя твое как инти* 

* перуанский бог солнца
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cerebrum

индиго на картинах ноября
как все что вечно умирает рано
день завершая в сумраке души
и по углам свободным от икон
не сплю шуршат в колодезной ночи
плодясь воображенья тараканы
от множества их пухнет голова
куда их деть в отсутствии окон?
миролюбиво поправляю строй
усатых симбионтов поселенье
в пульсирующей гибкости ума
хозяйски проложившие демарк
под прелестями кости теменной
освоившие cerebrum без лени
колониально застолбив тропу
на жердочке повесившие флаг…
и моющие золото мое
житейских нужд накопленное сором
пришельцев не смущает ничего
любая трудность приближает день
когда второй метательный снаряд
летящий мимо просветлит их взоры
направленные тупо в календарь
а там индиго – неба января…

ооооо

пусто в зрительном зале плотный воздух духами пропитан
вмяты спинки у кресел сохранив очертания — теплы
затвердевшие костью над порталом распяты софиты
в темноте авансцены не заметно как обручи стерты
если занавес сбросить  то откроется всей подноготной
всей фискальной натурой  
                    неприглядность бекстейджа в безлюдье
трет кирпичная кладка скорлупу вечной музыки нотно
от нее отражаясь создает впечатленье included
я тебя потеряла — первый взгляд оказался неверным
потеряла на сцене до кремации бабочек счастья
возвращайся обратно и играй для меня суеверно
проигравшему — тело делит сталь гильотины на части
я воскликнуть готова истерично рыдая брависси!
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нерастраченной страстью не делясь — истязая интимно
возбуждает талант! только он подчиняющий выси
откровенья достоин — этих рук возведенных картинно:
ооооооооо!

AquAfortIs

предсказуемый — лег на лист
первый оттиск горячей капли
не в смятении не в бреду
взбудоражена до нельзя
ту же медь для офорта взяв
но в движениях Чарли Чаплин
получаю эффект воды 
крепче водки и в том изъян
будет лихо — найду слова
будет худо — упьюсь потерей
нет затеям моим числа 
то поэт то художник твой
я закончила бы офорт
и портретом украсив терем
распростилась с самой собой
с самой лучшей влюбленной
                той
отними у меня его 
я сижу ничего не слыша
столько вложено в легкий штрих!
только иглами сеять в дерн!
эти пики ломались и
область скул поднимали выше
я закончила бы портрет
но боялась любовь пройдет
на царапины — слой мастик;
технология стала проще
площадь письменного стола
не протестно вмещает все
из чего не пролить чернил
чтоб в февральской забаве общей
вдохновением отравясь
плакать лично а не observe…
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ВдоХноВИ МЕнЯ СноВА

от чего оттолкнуться?
измененная явью среда
и среда обитания
и преддверье стихов четверговых
как свидетель иеговы 
моногамию клике предам
посмотреть как освищут
и назвать не преминут бредовой
от чего оттолкнуться?
воскресаю пятная холсты
неплохая забава
для художника слова и дела
встал давид голотело
в центре площади
вынянчив стыд
совершенство пропорций 
разночинцев заводит и девок
вольный каменщик волен 
нанизать виноградный листок
под красивым названьем 
фиг главенствует не эстетично
волен мраморной глыбе
пододвинуть бумажный престол
дальше куче обломков
объявить самосвальный импичмент
от чего оттолкнуться?
вдохновение — страшная вещь!
не приходит к почившим
за живое не трогает мертвых
вдохнови меня снова!
но не розами пахнущий весь
изможденный талантом

если спазмами дикими рвет им:
она пролежала три года в коме моей любви
с этой главы начинался мор в лагерях души:
«на Флорентийской площади так же стоял давид —
юноши прыщеватые грызли карандаши...
камень — под нож не просится
но оскопить легко
каждый изъян отточено грифелем обнажен
жен уводили в ревности — ими всегда влеком 
каменной плотью в вечности дерзок и напряжен.
юноши прыщеватые маются от жары:
каплю воды бы уксусной в кружке одной на всех.
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кто принесет? чревато: в каждом любви нарыв
зреет вскрываясь пошлостью под гормональный смех.
солнце палит неистово тень от навеса мала.
старый учитель злобится: птицам — вода и хлеб.
бездари! кто вас выродил? руки напополам!»
юность уже не помнится вот и кричит что «не был»
станут ли все великими? только один — в том смысл.
только один лист сделает в будущем полотном...
только один фиг вынянчил мускульно тянет вниз...
старый учитель выдохся... знает о том одном...
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АндРЕЙ ТоРоПоВ

поэт. родился в 1978 году в городе каменске-уральском Свердловской области. 
окончил исторический факультет, аспирантуру уральского госуниверситета, кандидат 
исторических наук, доцент, автор научных трудов по истории уральской промышленно-
сти. Стихи публиковались в журналах «урал», «дети ра», «зинзивер», «новая реаль-
ность», «воздух», «белый ворон», «байкал», «артикль», «крещатик», «волга», «новая 
юность», «зарубежные записки», «Стороны света», «вещь», «Spoke», в «литературной 
газете», газете «поэтоград» и др. автор четырех поэтических книг. Живет в екатеринбурге. 
работает преподавателем в вузах.

МоЯ РАБоТА

* * *

новые книги не греют, 
Старые книги поют. 
те, кто сегодня болеют, 
завтра отсюда уйдут. 

к чистому, чистому небу, 
к синему до «не могу», 
к мирному, мирному хлебу, 
к школьным салазкам в снегу. 

С теплого неба ночного
Смотрит звездою поэт. 
будет все сразу и снова, 
и выключается свет. 

* * *

не зарекайся от зимы, 
пока тепло, цветок, травинка,
и в поле каждая глубинка
напомнит белые холмы. 

из хорошо, где нас нема, 
зовут казенными домами,
никто не грезит кабачками — 
Сырая, мрачная зима. 
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переиначили, любя,
трех человек из автомата, 
перерисуют наши даты, 
но это будет без тебя.

* * *

Моя работа — думать лежа,
блуждать в ветвях внутри себя.
подумайте немножко тоже
внутри червивого гриба.

Мы появились здесь зачем-то,
Чтобы погрызть и умереть.
да, Сакраменто и Сорренто
нам не удастся посмотреть.

не будем мы цвести на Марсе,
кататься в сказке по луне,
не прилетит веселый карлсон,
не будет радости в стране.

но никуда спешить не надо,
и прилетят, и принесут.
Жизнь — по себе большая радость,
и, может быть, имеет суть.

* * *

Человек сидит и ждет. 
пенсии, свободы, смерти.
а затем возьмет, умрет, 
и не будет коловерти. 

есть классический сюжет, 
подходящий для поэта. 
есть классический поэт
для раскрытия сюжета. 

и цитируют, и чтут, 
и культурностью гордятся. 
но дождутся и уснут. 
отдохнут и растворятся. 
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* * *

увяла роза, 
осталось имя. 
осталась проза
над всеми ими. 

кто будет помнить
и будет славить? 
звучавших громко
никто не знает. 

такую кашу
сварил раб лампы, 
фигню размажет
и пару штампов. 

и славно падал, 
и громко плакал. 
и сладкий дьявол. 
и горький ангел. 

звучали сказки
над всеми нами. 
Молюсь стихами, 
меняю паспорт. 

* * *

прикольно быть ненужным, 
ненужным никому. 
и жить на свете скучном, 
Сползающим во тьму. 
 
не лучше жить на свете
из добрых светлых книг, 
Чем в первенстве планеты
бороться за тупик. 
 
забавный бег на месте, 
нельзя не победить,
и лучше жить на свете,
пока еще пожить.
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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. печатается с 1981 года. 
публиковался в центральной периодике. автор нескольких книг стихов, вышедших 
в россии, СШа, болгарии, румынии, а также книг прозы и научных монографий. 
главный редактор журнала «дети ра» и портала «Читальный зал». лауреат премии 
имени а. дельвига «литературной газеты» и премии журнала «нева». руководитель 
Союза писателей ХХI века и издательства «вест-консалтинг». Живет в Москве и посел-
ке быково (Московская область).

СТИХоТВоРЕнИЯ ИЗ ГоТоВЯЩЕЙСЯ  
КнИГИ «ПРЕодоЛЕнИЕ»

ТУТ-И-ТАМ

                       «Услышать будущего зов». 
   Борис Пастернак

Спешишь, спешишь… бежишь, как мышь
от страшного котищи злого.
какая разница — париж,
нью-йорк, бат-Ям или быково,
когда сто лет в айфон глядишь,
не слыша внеземного зова?

все — т а м, а тут — аэродром,
дурдом, погром и море водки,
и годы странствий за бугром,
и цели не ясны, не четки,
и будь готов, скрипя пером,
к  п о с л е д н е й эмигрантской ходке.

а т а м — три тысячи имен
родных и дорогих особо:
Эмиль, татьяна, Слава лён,
и тимофеевские (оба),
и та, в которую влюблен
Я буду, как пацан, до гроба
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(и после), это факт, а  т а м
иная у людей программа,
не дремлет внеземной ашрам,
и алкоголя нет ни грамма,
и ходит по цветным лугам
Моя задумчивая мама.

2022

ПУТЬ

так мужик западает на запах и движется к цели —
к этой узенькой щели, которая сводит, как герыч, с ума.
так язык добывает сахар из леденца-карамели,
так барсук волочит колосья в барсучьи свои закрома.

так бежит, точно стайер, в тонюсеньком теле березы
не березовый сок — венценосно-друидная кровь.
так Христос-человечество, не убоявшись угрозы
князя тьмы, — улыбается, строит добротный кров.

так становятся плотью идея и ткань неживая,
оживает, что было утраченным и неживым.
так душа, повзрослев и ничего-ничего не желая,
все-таки хочет общенья, и общенья желательно с ним.

2017

ИноГдА

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

Мой интеллект, не отрицаю, куцый.
респект и уважуха мудрецам.
Я не фанат новейших конституций
и в темноте, как светоч, не мерцал.
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но иногда, когда мне говорила
Моя любимая, любя, а не коря,
Что все же я не конченый дурила,
тогда я думал, что живу не зря.

и вот тогда я мог свернуть и горы
и клал с прибором на босяцкий быт,
и с богом вел неробко разговоры.
но я надеюсь, бог меня простит.

2015, 2021

ПоТоМУ ЧТо

все равно продолжается жизнь
все равно я смотрю ввысь
потому что бог это любовь
а любовь это ты

как тевтонец гремит броней
этот мир — на меня ползет
все равно продолжается жизнь
все равно я смотрю ввысь

все равно ты со мной во мне
даже если сейчас далеко
потому что бог это любовь
а любовь это ты

а в быково идет снег
а весною пойдет дождь
и никто не ушел на век
потому что нельзя уйти

и глаза вновь глядят в глаза
и слезу я смахну рукой
потому что бог это любовь
а любовь это ты

2016, 2022
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ПАМЯТИ ЭМИЛЯ ЛоТЯнУ

это летит песня
это шумит ветер
табор уходит в небо
небо уходит в табор

это поют степи
это текут реки
главное это воля
наша такая доля

это растут травы
это бегут кони
табор уходит в небо
небо уходит в табор

солнце над миром светит
что нам еще надо
главное это воля
главное это воля

2014, 2018

жИЗнЬ-ЗИМА

                         Г. К.

невыразима жизнь-зима,
и падают снежинки с неба.
а мне дается задарма
восторг быть родственником снега.

не дремлют сосны и дубы
и ждут весны неутомимо.
и рвутся ввысь стремглав клубы
печного чувственного дыма.

и долбит дятел: тук-тук-тук,
коты болтают по смартфонам.
а я смотрю, смотрю вокруг
и чувствую себя влюбленным.
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влюбленным в эту круговерть,
которой не бывать иною.
а жизнь и смерть, а жизнь и смерть
Целуются, как муж с женою.

2017

И ТАКоЙ

достоинств хилая дружина
была разбита в пух и прах.
Сама себя впотьмах душила
душа, уставшая в боях.

Я погибал — так гибнет юнкер,
узнав, что знамя сожжено.
Я умирал — но я не умер,
как дачу, обживая дно.

и грешный, точно нувориши,
забывший про слова любви,
Я вдруг услышал голос Свыше:
— ты нужен и такой. Живи!

2017

РАБоТА

Много грязи, много пота,
Много граждан в серой робе.
потому что жизнь — работа,
а не хобби.

Много чада, много бреда.
но я все-таки не ною.
потому что жизнь — победа
над собою.
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потому что опыт Феба
Мне милей, чем ропот плача.
потому что много неба,
потому что жизнь — удача.

даже если неудача.

2016, 2022

ПАМЯТИ АХМАТоВоЙ

Что скрыто за фасадами гламура?
об этом и не скажешь напрямки.
когда б вы знали из какого сюра
растут роскошные особняки!

пускай растут! не наше это дело.
а наше дело — сердце не беречь;
Что осенью листва прошелестела,
оформить в человеческую речь.

а наше дело — суть, а не детали,
а наше дело — ручка и тетрадь;
Что по весне скворцы прощебетали, —
пролепетать.

2020, 2021

СТо ЛЕТ нАЗАд

…Это гумилёва на расстрел ведут.
у него в запасе несколько минут.

преодолевая беспощадный страх,
гумилёв спокоен. в голубых глазах —

Свет и всепрощенье, лучезарный свет.
гумилёв спокоен. ибо смерти нет.

2021
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СРЕдИ ВЕРБАЛЬнЫХ ТРАВ

Je ne regrette rien — поет Эдит пиаф.
о чем-нибудь жалеть и я не вижу смысла.
Я долго шел один среди вербальных трав,
Считая и любя кондратовские числа.

Я долго шел один, я поле перешел.
и я увидел дом и свет в конце тоннеля.
подошвы башмаков истерлись в порошок,
но я нашел рожок и дудку менестреля.

Je ne regrette rien — остались позади
и поле, и овраг, и перелески с чащей.
Я сам себе шепчу: «гляди в себя, гляди!»
и дудочка со мной, и мой рожок звучащий.

2020

ЕСЛИ РАнА

если рана… лучше йода —
Слово, в коем горний свет.
пушкин говорит: «Свобода»,
говорит «природа» Фет.

если рана… если строго
Жизнь наказывает нас,
бунин говорит: «дорога»,
Слуцкий говорит: «приказ —

не сдаваться!» в опаленных
душах музыка слышней.
«Скрябин», — говорит кручёных.
«Моцарт», — восклицает Мей.

если рана… если рано
выносить вердикт судьбе,
пусть звучит фортепиано
в нашей солнечной избе.

2022



66

РЕКА

и дома вдоль реки,
и дворцы, и смурные бараки.
а в реке окуньки,
и лещи, и пиявки, и раки.

Мчится на катерке
Молодняк, не скрывая восторга.
искупаться в реке
Я пришел, я молчу. Я недолго…

2019

КУЗнЕЦоВ

кузнецов повзрослел не перечит
болтунам, не скулит точно пес.
время лечит? наверное, лечит.
впрочем, часто калечит — всерьез.

кузнецов повзрослел и не хочет
лишних благ, лишних дел, лишних фраз.
и успехов себе не пророчит,
но живет, как умеет, — сейчас.

кузнецов повзрослел, и шумиха
не нужна никакая ему.
он живет очень просто и тихо
в деревянном своем терему.

2017, 2019

СУдЬБА СЛожИЛАСЬ КАК СЛожИЛАСЬ

брассанс уплывший брассом в небо
и лёша хвост и сквот и верпа
и верба-девочка в окне
живут — любимые — во мне
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в окне и верба и футурум
мои хотелки — на смех курам
не мной проложена тропа
но троп выделывает па

но троп не треп а божья милость
судьба сложилась как сложилась
жизнь синема идет сеанс
и в небесах поет брассанс

и в небесах поет хвостенко
и жизнь права и жизнь нетленка
и воскресает брат в огне
и это все во мне во мне

2017

ПоЭТ

высший уровень успеха —
неуспех (успех — позор).
Это ухо, это эхо
выстрелов судьбы — в упор.

2017

ЧАСЫ

Я знаю: я не смог. простите человека!
не снег сбивает с ног — исчезновенье снега.

а время прет, как танк, мои седеют патлы.
все так — тик-так, тик-так стучат часы, как дятлы.

Я не Мафусаил, ну что же здесь такого?!
родился — и забыл, скончался — вспомнил снова.

все так — часы спешат, стучат часы с кукушкой.
а мир гремит, как град, как мальчик с погремушкой.

2020
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КУСТАРЬ-одИноЧКА

не согнулся — покамест — в дугу.
и какое-то делаю дело.
— Что могу, — говорю, — что могу!
— а зачем? — так судьба захотела.

не приближен к трубе и царю —
Это счастье, удача большая.
Я тихонечко что-то творю,
Мерзопакостей не совершая.

Я не стал, слава богу, крутым
в эти подлые годы глухие.
ничего, мы еще поглядим,
кто окажется нужен россии.

2018
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а
АндРЕЙ ЛАЗАРЕВ

прозаик. родился в 1970 году в Москве. Живет и работает в лондоне, в архиве Tate 
Britain. автор многих публикаций. основные публикации: «новый журнал» (№ 184–5, 
1991, СШа), «простор» (№ 3, 1997 и № 11, 1996, алматы), «Мания» (№ 12, 2006, 
Москва), «крещатик» (№ 78, 2017, германия). автор двух книг.

ВАРЯжСКИЙ ВоПРоС

Из цикла «Археология детства»

после первого курса всех студентов истфака отправляли на практику 
в гнездово, что под Смоленском. археологическую практику. 
непременную! не после второго или третьего курса, что тоже не возбра-
нялось, езжай по личной инициативе, а вот обязательно после первого. 
Студентов остальных факультетов после первого гнали на картошку, 
а историков — в экспедицию. вероятно, чтобы не расплескали всю 
мудрость археологии, полученную именно на первом курсе. или чтобы 
не испортили «ногу» не той лопатой, картофельной, а не археологиче-
ской. в любом случае, факультетское руководство негласно признавало 
примат археологии над сельским хозяйством.

но никите Монахову с домашним прозвищем нам решительно 
не грозило ничего расплескать. на экзамене по археологии он получил 
мерзкую двойку. которую после долгой зубрежки и прочего интеллекту-
ального унижения пересдал в унылую тройку. и это при том, что всю 
жизнь он мечтал стать именно археологом. так выяснилось, что теорети-
ческая археология — не для него. или даже так: учебная часть теоретиче-
ской археологии. Страшное, страшное разочарование.

курс археологии у них вел сам даниил антонович авдусин, «дантон», 
пылкий борец за права древних русских. автор учебника «основы архе-
ологии». тот самый авдусин, который нашел древнейшую русскую над-
пись в том же гнездове в 1949 году. надпись была, мягко говоря, невели-
ка. буквально восемь букв, то ли одно слово, а то ли два. но споры о них 
громыхали нешуточные, несоразмерные. Сначала сам авдусин, на пару 
со своим великим учителем арциховским, указал, что это — слово «горо-
ушна», то есть «горчица». потом авдусин свое мнение поменял и стал 
считать, что это «гороухща» со значением «просто пряность» и даже 
«перец». на лекциях он со смаком приводил версии безграмотных оппо-
нентов, которые его потешали:
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— некоторые считали, что это «гороух пса», мол, какой-то горох писал. но спрашивает-
ся, что же это он пса, пса и не до пса?

тут он триумфально ухмылялся.
Среди оппонентов был знаменитый филолог, бывший член опоЯза роман Якобсон, 

который считал, что это «гороуния», от имени горун, то есть «принадлежащая горуну». 
кстати сказать, сейчас мнение Якобсона признается большинством археологов.

на экзамене у авдусина самая страшная часть звалась «угадайкой». великий археолог 
раскладывал на столе прорисовки горшков, пряслиц, мотыг, кинжалов, монет и требовал 
определить «культуру», ну то есть — кто, когда и где этими предметами пользовался. Это 
казалось совершенно невозможным, но, как справедливо указывали сам археолог и те 
счастливцы, которые во всем этом смогли разобраться, ответы имеются в таблицах. 
в таблицах-дополнениях к учебнику. тому самому учебнику «основы археологии», 
по которому они и занимались весь первый курс. отличать друг от друга предметы на кар-
тинках наму еще удавалось, а вот различать культуры — никак. он надеялся, что если он 
просто расскажет про эти культуры, то все как-нибудь образуется.

его предупреждали: «если авдусин будет желтый, то лучше беги! Это значит, у него 
печень ноет, он от боли тебя загрызет, ногами забьет!»

первый предъявленный сосуд он безошибочно определил как «кубок».
— какой кубок? — уточнил авдусин.
— для вина, — пожал нам плечами.
авдусин посмотрел на него брезгливо и предъявил другой кубок.
— вы замечаете разницу?
— ну конечно! первый крупнее.
— вы что, не видите, какой формы этот сосуд?
— да. нет. конечно.
— в форме сапожка! Сапожка! Это так и называется: «глиняный кубок в виде сапожка 

из урартской крепости тейшебаини»!
нам радостно закивал. еще два вопроса.
— ну ладно, теперь расскажите про берестяные грамоты.
нам бодро начал излагать. все шло хорошо: грамоты — это приятно. но тут буквально 

на его глазах авдусин начал желтеть. откуда ни возьмись на лице появились оранжевые 
пятна, словно археолога избивали невидимым мандарином.

— а в Смоленске были берестяные грамоты?
нам подумал, а не сказать ли про желтизну? предупредить. ему самому ведь без зеркала 

не увидеть. Может, ему в больницу надо поехать, а не его, нама, терзать. но обратиться 
к суровому экзаменатору со словами «извините, вы желтый» язык не поворачивался. С дру-
гой стороны, авдусин скривился и погладил печень — значит, и сам догадался. но тут нам 
понял, что теперь с ним самим что-то не так. Язык заплетается! Может, он заразился и тоже 
болеет? или это от страха?

насчет берестяных грамот он просто кивнул: мол, были, даниил антонович, как же 
не быть, если вы спрашиваете, да еще про свой любимый Смоленск.

— на каких языках? — уже с видимым отвращением спросил великий археолог, и в гла-
зах у него промелькнуло нечто шафранное и даже огненное.

— все на русском! — удивился нам. — берестяные ведь…
— вы ничего не знаете. одна! одна береста была руническая… уходите.
итак, экспедиция. условия проживания были вполне сносными. Жили в деревенской 

школе. ели то, что готовили школьные поварихи. Спали в классах на матрасах. имели кое-
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какие тумбочки. правда, туалет располагался снаружи, но никто из студентов не видел 
в этом ничего плохого. в силу отсутствия душа, насущной необходимостью оказалась баня. 
она была тут же, в гнездово, туда ходили группами по расписанию, веселой гурьбой с поло-
тенцами на шее. знакомство с баней не прошло незамеченным ни для кого, включая и нама.

но главным открытием для него стало то, что он, оказывается, совершенно не знал своих 
однокурсников. Столько среди них чужаков! он даже лиц этих не видел, а теперь они копа-
ют рядом, в непосредственной, даже конфузящей близости, и он их чувствует. они такие же, 
как и он, потные, расхристанные, так же вычесывают из волос землю и орут на того, кто их 
забросал, промахнувшись мимо отвала.

в работе никакой виртуозности и аккуратности от студентов не требовалось, требова-
лась большая копальная сила. копали курганы, а значит, слой в каждом имелся только 
один, что-либо перемешать сильнее, чем было, не удалось бы, и никакой «зеркальной 
зачистки» делать было не надо. называлось все честно — «земляные работы». то есть они, 
такие умные, такие гордые и образованные первокурсники, считались всего-навсего «зем-
лекопами». им надлежало землю копать, отбрасывать и увозить на тачке в отвал. для более 
тонких операций имелись научные сотрудники и аспиранты. исключений не делалось, 
терпеть несправедливость приходилось даже будущим светилам археологии.

Сам великий авдусин поселился в Смоленске, в гнездово наезжал раз в два-три дня 
и о чем-то беседовал в директорском кабинете с научными сотрудниками экспедиции. 
утром во дворе школы он рассеянно благословлял студентов на земляные работы и опять 
уезжал. на раскопе он появлялся нечасто. у нама сложилось впечатление, что ему там 
было не особенно интересно. все-таки он копал в гнездово уже сорок лет. все уже знал. 
лично ему, наму, тоже казалось, что ничего нового на раскопе открыть невозможно. все 
время земля, камешки и черепки. пару раз были заржавленные железяки. и очень жарко.

но однажды он застал авдусина на раскопе, сидящим на «бровке». дело было во время 
перерыва. внизу, в шурфе, не было никого. Со спины великий археолог в белом холщовом 
костюме выглядел чрезвычайно уютно, как немного пьяный курортник. он немного пока-
чивался и напевал тенорком:

— одену я белую шляпу
поеду я в город анапу.
и сяду на берег морской,
Со своей неуемной тоской.

нам аккуратно прокрался в соседний раскоп, как в окоп. в руках у авдусина была насто-
ящая белая шляпа с дырочками, и он, пока пел, покачивал пухлыми ножками. заметив 
нама, он помахал ему шляпой, встал и ушел.

Эта тоска и особенно почему-то белая шляпа — возможно, по аналогии с белым фла-
гом — показались наму верными признаками какого-то упадка советской археологии. или 
индивидуальной сдачи советского археолога. кроме того, нама потрясла смена репертуара. 
Согласно гнездовскому фольклору, авдусину полагалось петь военные песни, типа 
«Старинный вальс "осенний сон"» и «горит свечи огарочек».

дело в том, что авдусин воевал, и воевал героически. участвовал в курской битве, кото-
рую он закончил раненный, истекая кровью и опираясь на ручной пулемет. в каком-то 
смысле, он ту войну продолжал еще долгие годы, но только академически. в науке его нена-
висть к немцам перешла на «норманистов» — эти тоже были немцы, но очень древние, вре-
мен ломоносова. они доказывали, что все важное на руси (а вот важное ли?) — пришло 
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от норманнов, то бишь викингов, то бишь варягов. Мол, рюрик, Синеус и трувор занесли 
из Скандинавии государственность, и армию, и налоги.

и в гнездово, мол, тоже правили скандинавы. к примеру, та надпись про «горуна» или 
«гороха» была на корчаге, древнерусском котле, но корчага стояла в погребальной ладье, 
что соответствовало обрядам викингов! Шведский археолог туре арне потешался, говоря, 
что если в гнездово и говорили по-русски, то судя по корчаге — исключительно на кухне. 
«дантон» авдусин воспринимал это как личное оскорбление.

Связь между фашистами и норманистами он видел и в том, что первые, оказавшись 
на родной авдусинской Смоленщине, для доказательства своей расовой теории прибегали 
к археологическим данным, в том числе полученным в гнездово! авдусин и «Старшую 
Эдду», перевод которой как раз опубликовали сразу после войны, и которой зачитывались 
все остальные историки, из-за этого не взлюбил.

воплощением норманизма для него стал ленинградский археолог лев клейн. С ним-то 
авдусин и вел борьбу, отягощенную тем, что никак не мог взять в толк, почему клейн спер-
ва лезет на его Смоленщину, а потом ездит в Швецию. на эту тему он даже сочинил письмо 
в соответствующее министерство, объясняя, что такая поездка за границу, «тем более — 
в гнездо зарубежного норманизма — Швецию, послужит не на пользу, а во вред советской 
исторической науке. она может лишь упрочить позиции зарубежных норманистов, всегда 
тесно связанных с антисоветчиками». для непонятливых он пояснял: «позиция группы 
клейн-лебедев-булкин представляется мне противоречащей марксизму-ленинизму, анти-
патриотической». Это был семьдесят четвертый год, но соответствующее министерство 
такую важную информацию почему-то оставило без внимания. группа клейна ликовала 
и составила свою песню:

не та, не та теперь эпоха!
как про норманнов ни толкуй,
врагам твоим не будет плохо —
на твой донос положат… крест.

вместо «креста», естественно, в рифму выходило совершенно другое слово, но тогдаш-
няя научная этика требовала его прозрачно замаскировать.

клейн был не только ленинградец и норманист, но и еврей. Словно этого было мало, 
в восемьдесят первом году его осудили за «мужеложство» и посадили. но через год полно-
стью оправдали. и зэки, сидевшие с ним в одной камере, его тоже оправдали, изучив папку 
принесенных им в камеру документов. оправдали и доверили раздачу пайки! Это было 
уникальное событие. а про норманизм зэки ничего не слышали.

тогда, на раскопе, нам тоже про норманизм не особо задумывался. он решил, что 
на авдусина действует общая студенческая атмосфера любви, вот он и перешел от военной 
тематики к романтическому шансону.

вокруг действительно царило любовное томление. не только в воздухе, напоенном тра-
вами и цветами. даже земля, стоило воткнуть в нее лопату, не говоря о кирке, источала 
нечто сладкое и волнительное, особенно, если рядом стояла и двигалась однокурсница 
в купальнике. потому что была жара, и почти все однокурсницы были именно в купальни-
ках. ну или сверху в купальниках, а снизу в шортиках. в те времена еще считалось, что 
ходить в сланцах (они же вьетнамки) на людях несколько неприлично, и поэтому девушки 
щеголяли в сандалиях, что, безусловно, добавляло им загадочности и даже, буквально, воз-
вышенности.
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отношения завязывались и развязывались головокружительные.
куда бы нам ни пошел, везде он видел нежные взгляды, танцы и ритуалы, неожиданную 

интеллектуальную дерзость, и везде он кому-то мешал кем-то другим любоваться.
Сам он сначала присматривался, наблюдал жизнь в ее полуобнаженности, свойственной 

коммунальному быту.
С ним в группе училось одно будущее светило археологии по имени пашка Мельников. 

пашка имел субтильное телосложение, выдающийся нос и крайне вспыльчивый нрав. еще 
до экспедиции он демонстрировал все необходимые признаки великого ученого. а в экс-
педиции светило в первый же день влюбилось в однокурсницу галю и потом всячески ей 
докучало. галя стоически переносила ухаживания, но иногда слегка взбрыкивала, и тогда 
паша погружался в бездну печали. галя была пухлая и чрезвычайно разумная, отчего 
склонная к меланхолии и даже человеконенавистничеству. однажды паша задумал решить 
вопрос о любви раз и навсегда, поехал на автобусе в Смоленск и купил роскошный дорогу-
щий альбом какой-то западной живописи. вручил гале со сдержанным джентльменским 
поклоном. галя спокойно отказалась принять. пашка разгорячился.

— Хороший альбом! — кричал он. — Чего ты?
— не хочу, — сдерживая злость, отвечала его любовь.
— Живопись! — неистовствовал пашка. — Живописи не любишь?
— не люблю! — отбривала она.
— Я дарю от всего сердца… — давил паша на жалость.
в конце концов альбом оказался на земле около школы. в грязи. он лежал там несколь-

ко дней, напоминая о тленности чувств. Хотя в пашке они не потухли. они просто затаи-
лись. к гале он старался больше не подходить, но глядел на нее издалека, не то, чтобы 
томно, а скорей, укоризненно. нос старался держать твердо и гордо. на взгляд нама, 
любовь пашки в таком твердо отвергнутом состоянии чувствовала себя лучше, чем прежде, 
когда еще теплилась надежда на взаимность, и это порождало неопределенность.

другим будущим светилом археологии был человек по фамилии романюта. нам его 
раньше не знал, и потому отнесся весьма настороженно, тем более, что в экспедиции никак 
не ощутил его великое будущее.

у романюты тогда был тяжелый период, первый год после дембеля. недавнее армейское 
прошлое проявлялось идиотскими шутками, ничем не оправданным высокомерием и сол-
датским всезнайством в вопросах брака и половых отношений. любимыми темами 
романюты, о которых он рассуждал часами и сутками, была не наука, а преимущества сол-
датской шинели перед любой гражданской одеждой, солдатской каши перед любой граж-
данской едой и солдатского ремня перед всеми сразу вещами гражданского мира. наму 
с его слов представлялось, что ремнем можно не только особенно ловко кого-то убить, разо-
гнать комаров, разжечь костер, спуститься с вершины горы, сбить птицу в полете, поймать 
рыбу в реке, пожарить эту же рыбу, но также вступить в контакт с внеземной цивилизацией 
и даже написать пряжкой кандидатскую диссертацию.

впрочем, отдаленные признаки будущей гениальности в романюте тоже промелькива-
ли. вдруг дембельская программа давала сбой, и он начинал превозносить достоинства 
вооружения древних жителей гнездово перед любым прочим вооружением. а еще он был 
влюблен в крошечную девушку надю, которая позволяла ему буквально носить себя 
на руках. он бросался на нее, как на приз в армейских соревнованиях по гранатометанию, 
хватал и нес. она молчала. и ему этого хватало. он аккуратно ставил ее обратно на землю 
и продолжал превозносить солдатскую жизнь.
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таким образом, у обоих светил с любовью все было в порядке, чего нельзя сказать 
об остальных студентах. у большинства сохранялась тоскливая неуверенность. предвкушая 
будущие радости секса, юноши пересказывали друг другу присказку, как девушки опреде-
ляют свою сексуальность в зависимости от года обучения: «никому-никому» — первый 
курс. «никому-никому, а только ему» — второй. «никому-никому, а только ему и еще кое-
кому» — третий. далее: «всем! всем! всем!», и наконец, пятый: «кому? кому? кому?».

Сам нам старательно вычислял, в кого бы влюбиться. Сначала сунулся к одной грена-
дерской девице с пшеничной косой, но та его запрезирала буквально с первого слова. тогда 
он выбрал кареглазую веронику. С ней было надежнее, они уже год проучились в одной 
группе, и он знал ее хорошо.

вероника была ярким представителем постсоветской элиты — благодаря модному папе, 
заграничному корреспонденту, не чуждому чистой науке. из-за этого она оказалась обрече-
на на общение только с себе подобными, «золотыми подростками» — по крайней мере, если 
говорить о тесном общении. нам на первом курсе мог считаться близким к элите: у него 
были две пары американских джинсов, красивый, хотя и сомнительный по происхождению 
значок с фотографией «битлз», купленный на каком-то рынке, но главное: дома стоял 
видео магнитофон, в конце восьмидесятых, даже в Москве, вещь редкая, присланная даль-
ними родственниками из америки.

несмотря на столь очевидные достоинства нама, вероника избрала его лишь в конфи-
денты. по любви она все больше общалась с колей перегоновым, сыном значительного 
прокурора. нам скоро понял, что дело вовсе не в его недостаточной элитарности, как он 
вначале подумал. просто веронике с колей было интересно. Ходили слухи, что он иногда 
ее поколачивал и вообще был зол и циничен.

по характеру вероника была мудрая и почти что всеведущая. к людям относилась 
со смешливой снисходительностью, особенно к мужчинам. принимала их слабости. 
а в случае с колей просто не могла сопротивляться обаянию зла. в общем, у вероники 
была настоящая взрослая жизнь, а наму лишь позволялось быть этому очевидцем.

вечерами они втроем уединялись в глухом коридоре на матрасах. нам лежал, глядя 
на потолок, с гитарой на пузе, и подбирая аккорды. при этом он сам себе подвывал нежным 
голосом. в сторону вероники и коли он предпочитал не смотреть и даже особенно не при-
слушиваться. оттуда доносился шорох одежды и ерзанье. однако время от времени 
вероника вдруг переставала шуршать и спрашивала с интересом:

— Монашек! Это визбор или никитины?
— га! лич! — испуганно выдыхал нам.
Со временем шуршание стихало вообще, нам осторожно скашивал глаза и обнаруживал, 

что вероника с колей куда-то ушли. а он оставался дальше подбирать аккорды. но утром 
коля часто оказывался пьяным, обиженным и угрюмым.

любовными чувствами столичных студентов заразились и местные парни. но у них эти 
чувства приняли более практический вид. однажды нам слонялся с отвергнутым пашкой 
вокруг школы, лениво обсуждая нечто археологическое, что никому из них не казалось осо-
бенно важным, но день был жарким, работа закончилась, идти было некуда, ехать в Смоленск 
на автобусе не хотелось. на разного рода турниках, или, скорее, нагромождении необдуман-
но сваренных труб вертелись и разминались местные хулиганы. обычно они только и дела-
ли, что сплевывали сквозь зубы при виде студентов, а тут решили поговорить.

— Эй, вы из Москвы? — был вопрос.
пашка и нам одновременно кивнули.
— а девок с вами много?
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пашка и нам одновременно замялись и оба сделали уклончивый жест, мол, конечно, 
не много, но и не то, чтобы совсем нет, врать не будем.

— как они, все е.? — деловито уточнил заводила, белобрысый парнишка с рассеченной 
бровью.

пашка поперхнулся, а нам опять сделал уклончивый жест и в ответ спросил:
— а тебе-то что?
— как что? ваши девки нужны, — дружелюбно объяснил белобрысый.
у нама засосало под ложечкой.
— зачем?
— дырки мокрые их пощупать… Московских хочу… — произнес уже другой персонаж, 

более доверительно, с певучим надрывом. — дырки. Московских…
Словно бы речь шла о каких-то гастрономических предпочтениях. Мол, я люблю дыни, 

а вы можете и арбузы любить.
однако ясно было, что разговор принимал нежелательное направление.
— Что вам, своих, что ли, мало? — мрачно уточнил пашка.
нам испугался, что сейчас проявится его взрывчатый нервный характер и их сильно 

побьют.
— Мало, конечно! — возмутился второй, доверительный. — Мы тут всех уже поимели. 

если надо, мы и вам их подгоним. каких хочешь! Со спидом и без.
— у вас и со спидом есть? — спросил нам, просто чтобы не хлопнуться в обморок 

от напряжения.
— до усеру есть! Сколько хочешь!
они еще постояли.
— так как?
— Спасибо, нам не надо! — заявил пашка решительно.
Местные хулиганы пожали плечами и просто ушли. на том дело, казалось, и кончилось. 

но нет. ведь дело было не только в любви. дело было в древней, исторической ненависти 
жителей гнездова к чужакам. плюс нездоровая ревность к научным достижениям москви-
чей, в основном, их материальному выражению. кроме того, гнездовцев постоянно мучили 
мысли об их древнем золоте. им самим в течение года такого золота найти не удавалось, 
но было ясно, что все хитрые приспособления москвичей, их геодезические приборы, 
карты, книги и особенные научные лопаты придуманы только для извлечения золота. 
недоступное с осени по весну, летом глупое золото выпирало на поверхность земли и само 
запрыгивало в ящики пришлецов.

обычно местные терпели наглое поведение археологов две недели. потом начинались 
подначки и разные акции возмездия. на третью неделю на всех раскопах фиксировались 
проявления местного юмора. довольно однообразного: местные зарывали в раскопах 
дохлых собак. подразумевалось народное: «вот где собака зарыта». одну такую, совсем раз-
ложившуюся, нам выкопал по указанию начальницы экспедиции, просто уставшей делать 
это самой. вообще она наму симпатизировала, иногда брала его бродить между раскопами 
вместе с собой и расспрашивала о планах на будущее. видимо, совместное выкапывание 
дохлой собаки было своеобразной платой за эти прогулки.

начальницу звали пушкина. Хотя научным главой экспедиции числился сам авдусин, 
на местности всем управляла она. авдусин был как художественный руководитель театра, 
а пушкина — как режиссер. по правде сказать, иначе как суровой рукой режиссера 
гнездовскую экспедицию укротить было нельзя. одно количество ямок, шурфов и квадра-
тов зашкаливало все мыслимые пределы. никогда еще нам не видел археологии столь раз-
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бросанной и размазанной по столь большой территории. казалось, прошагай хоть 
до Смоленска — и в каждой рощице будет спрятан раскопчик, и там будут методично 
«вскрывать» и «отваливать» землю полуголые, покрытые грязью, жизнерадостно гогочу-
щие или романтически грустные студенты. из-за этой большой разбросанности и постоян-
ной ударной спешки экспедиция напоминала грандиозную «стройку пятилетки». Можно 
было заподозрить, что раскопки — только прикрытие, а приди сюда лет через пять, и в каж-
дой роще будет стоять по цеху завода, будут полыхать домны и клацать жестокие металли-
ческие машины.

только после того, как нам познакомился со всеми копающими студентами, аспиранта-
ми и научными сотрудниками, он изредка стал встречать двух других, особых людей, кото-
рых пушкина по-матерински называла «мурзилками». оба тоже оказались студентами 
с его курса, не слишком часто заходившими на факультет. одного звали Стас, а другого 
Жендос. Это были «двое из ларца, одинаковых с лица», действительно очень внешне похо-
жих, худых, нервных, лохматых и сильно пьющих. при этом, они удивительно различались 
по характеру и по везучести.

так, Жендос был общителен и открыт, пил со всеми студентами, но потом умело тихуш-
ничал и скрывался. найти Жендоса для работы было невозможно. Стас, напротив, частень-
ко пил в одиночку, даже без Жендоса, гордо и скорбно, а потом лез работать, и его отгоняли. 
он вообще был настоящий русский интеллигент, грустный, метущийся, почти как печорин 
или базаров. из-за этих неуправляемых метаний он постоянно заваливался в экзистенци-
альные бездны, а когда вываливался наружу, то прямиком на начальство. Жендос тоже 
вываливался, но всегда на удобный мягкий матрас в тихом углу.

в принципе, их все любили. просто Стасу всегда не везло. так, он ни разу не пропустил 
тот момент, когда из Смоленска приезжало такси с авдусиным на борту. пьяный «мурзил-
ка» пинком распахивал школьную дверь, ошеломленно таращил глаза и пытался пересечь 
пустой двор с неторопливым достоинством, но его только сильнее качало. у великого 
археолога дикий всклокоченный практикант, прямо перед ним выписывающий петли, 
вызывал отвращение. он сверлил Стаса взглядом и грозно молчал. Старшекурсники 
и аспиранты хором твердили, что авдусин каждый такой эпизод где-то записывает, поэто-
му все, включая и начальницу пушкину, старались спрятать обоих, Стаса с Жендосом, 
от греха подальше.

— Чего это? — возмущались они. — а обед?
им приносили обедать в «палату». начальница экспедиции даже давала им денег на кар-

манные расходы. но если Жендоса прятать было не нужно, то Стасу это не помогало. он 
просто изнемогал от своей невезучести. и это касалось не только начальства. так, особую 
известность Стас получил после бани.

он сходил туда лишь однажды, потому что ему там совсем не понравилось. Жендос, тот, 
кажется, вообще не ходил. а Стас дошел, помылся, выпил принесенного пива, «это уж так 
положено, в бане». С достоинством, важно, обсудил с однокурсниками археологические 
вопросы, в которых особого понимания, правда, не выказал. потом как-то замешкался и… 
уснул. вероятно, в тот день это было не первое его пиво. уснул он довольно уютно, под 
широкой деревянной банкеткой в раздевалке. и когда через час в раздевалку явились 
девочки, они не сразу Стаса заметили.

они даже успели частично раздеться. Что касается самого Стаса, то он как раз не успел 
одеться. обнаружившая его студентка заорала и даже пнула «мурзилку», на что он ей стро-
го заметил: «ты дура, покой мой нарушила» и слегка приподнялся.
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тут уж все девушки заорали, а Стас просто пополз по мокрому полу к двери, обреченно, 
словно уже не просто загнанный, но еще и раненный зверь. одна девочка попыталась его 
догнать и хлестнуть полотенцем, но он так посмотрел на нее, что порыв тут же угас.

девочки потом полчаса не мылись, а только обсуждали: «Чего это он? Совсем дурак? 
в кого он влюбился?». Многие при этом краснели, и, прежде чем раздеться, дополнительно 
проверяли все возможные тайники. потом они стали обсуждать новую тему: некоторые 
что-то успели разглядеть в анатомии Стаса, пока он приподнимался и уползал. не в силах 
уразуметь, почему «мурзилка» не пытался прибегнуть к насилию, и вообще не взглянул 
с восхищением на их красоту, они объявили, что у него неправильная анатомия.

вероника, в тот день не ходившая в баню, узнала обо всем из рассказов. нам при этом 
присутствовал. упомянули и анатомию, прозвучало медицинское слово на «оз».

— да? но это ведь лечится! — тоном начинающего ангела-хранителя произнесла вероника.
после этого она смотрела на Стаса другими глазами. а он стеснялся. и прежде погру-

женный в свои невеселые мысли, он ушел в себя еще глубже и стал пить еще интенсивнее. 
то с Жендосом, то один, но теперь только вне школы. как будто счел за лучшее вообще 
не сотрудничать с членами гнездовской экспедиции. а потом и вовсе исчез, растворившись 
в местном населении, как беглый матрос на тропическом острове.

к концу третьей недели местные хулиганы совсем озверели. по ночам они стучались 
в окна девичьей палаты. просовывали в форточку руки, головы и другие части тела. 
Студентки, визжа, звали начальницу, она грозила хулиганам шваброй и кулаком.

нам ночью встретил одного местного в коридоре, хотя школа тщательно запиралась, 
а просунуться в форточку целиком было невозможно. Местный стоял и прислушивался, 
видимо, ожидая услышать заливистый девичий смех. увидев нама, он с напором сказал:

— Моя школа, понял?
и ушел быстрым шагом, покачиваясь.
потом и днем местные ухажеры стали садиться в кусты близ раскопов и подглядывали 

оттуда. когда практиканты шли с работы в деревню, местные выстраивались вдоль дороги, 
поплевывали и пошучивали. иногда пытались подстеречь девочек у туалета.

туалет был в дальнем углу двора школы. он никак не закрывался, слева заходили 
мальчики, справа девочки, а там, внутри, они почти встречались посередине, и тонкая 
фанерная перегородка не мешала общению. однажды, после ночной посиделки с порт-
вейном, нам пошел в туалет с вероникой — она попросила себя проводить, опасаясь, что 
в женской половине может засесть какой-нибудь соглядатай из местных. зашли, каждый 
в свое отделение.

— ну как? — спросил нам через перегородку. — есть кто-нибудь?
— нормально, — ответила нетрезвая вероника и через секунду он услышал жизнера-

достное журчание. он даже зажмурился, но, естественно, это ничего не изменило. как 
ни странно, после этого случая он преисполнился к веронике еще большего уважения. ведь 
у нее настоящая взрослая жизнь.

а местные все страдали. вопрос о золоте отступил на второй план, а на первый вышло 
несправедливое распределение московских студенток.

однажды вечером романюта вдруг объявил в мужской палате, что на рассвете будет 
«махач» московских и местных. большая коллективная дуэль. Мол, он все уладил, дальше 
так жить нельзя, надо все прояснить. как оказалось, местные неоднократно предпринимали 
попытки выкрасть маленькую возлюбленную романюты и теперь, после очередной неуда-
чи, прислали ему коллективный вызов на бой. кто победит, тот и будет носить красавицу 
надю, куда ему пожелается.
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время для битвы было выбрано очень удачно — пушкина с научными сотрудниками 
накануне уехала к авдусину в Смоленск. оставленные за старших два аспиранта верили 
в мужскую честь и против битвы не только не возражали, но и готовы были возглавить 
ряды археологов, только романюта им не разрешил.

когда нам, отчаянно труся и дрожа от утренней прохлады, вышел утром на школьный 
двор, там уже топтались почти все юноши и даже пара воинственно настроенных девушек. 
романюта упражнялся с армейским ремнем, разрезая воздух металлической пряжкой, 
словно мечом, и производя самурайские звуки. два аспиранта в тренировочных костюмах 
рядом вращали черенками от лопат. остальные благоговейно смотрели. С деревьев каркали 
вороны.

кое-кто незаметно поглядывал на часы в надежде, что битва не состоится. кто-то 
негромко повествовал, что это практически археологическая традиция — ни в одной экс-
педиции без драк не обходится. нет, то есть пару сезонов можно без драки, но уж на тре-
тий — так обязательно. Это чтобы поставить себя среди местных, иначе не уважают. кто-то 
из вышедших на шум не воинственных девочек взвизгнул, что надо позвать милицию, но их 
урезонили. девушка галя попыталась воспользоваться ситуацией, чтобы снова унизить 
будущее светило пашку, но тот величественно отодвинул ее в сторону и не смотрел.

ожидание затягивалось. романюта обнажился до пояса. «построение с голым тор-
цем»… — угрюмо скомандовал он сам себе.

тут из кустов на противоположном конце двора вывалились Стас и Жендос. оба «мур-
зилки» были пьяны настолько, что поползли сразу, не делая попыток сесть или встать. 
но добравшись до группы утренних воинов, они так удивились, что поднялись.

— Что за шухер?
им сдержанно объяснили.
— С кем махаться? — встревожился Стас. — а кто назначил? Серый, что ли? Со шрамом? 

да вы че!
он затряс от неверия головой.
— да мы только что с ним… всю ночь… квасили… как же махаться?
и приободрившись, оба «мурзилки» рысцой побежали к тем же кустам. на дворе воца-

рилось молчание, только романюта продолжал стегать воздух ремнем.
Через пять минут усталые, но довольные, «мурзилки» появились опять.
— все, перетерли! — объявил Стас. — они же не знали… ну что мы… в общем, все отме-

няется.
так битва не состоялась. Местные поуспокоились, а Стас и Жендос снискали почет 

среди девочек, и даже некоторые малодушные юноши долго выражали им повышенную 
симпатию.

конечно, это маленькое недоразумение никак не повлияло на итоги раскопочного сезо-
на. и наладившиеся отношения с местным населением на них тоже никак не повлияли. 
итоги были гораздо важнее.

потому что в этом году завершилась война, шедшая сорок лет. авдусин в пух и прах про-
играл злым норманистам. осенью он вместе с пушкиной напечатал статью в «Советской 
археологии». наму статью показал пашка Мельников, всерьез ей озабоченный. там гово-
рилось о камерных захоронениях, срубных и столбовых, похожих на огромные сундуки или 
комнаты. таких захоронений, сдержанно признавал авдусин, в гнездове найдено уже 
десять, и они характерны для скандинавских дружинников, а не русских горожан. нам 
поразился, но вовсе не скандинавским дружинникам. где, интересно, авдусин разглядел 
эти захоронения? ведь там, на раскопе, были только земля, кости да камни! где корчаги, 
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мечи, шлемы и роскошные украшения? какие деревянные срубы? Сухая трава, ползучие 
насекомые и дохлые собаки!

Через четыре года авдусин сделал доклад, в котором признал вообще все. Что сорок лет 
подряд ошибался. Что гнездово не русское поселение, а норманнская фактория, наподобие 
знаменитой бирки. Что это не «злобный выпад против русского народа». и что проклятый 
инородец и потенциальный мужеложец лев клейн все-таки прав.

но это все нам пропустил. и статью в «Советской археологии» скоро забыл, хотя в его 
жизни той осенью ничего важного не случилось. разве что он посмотрел фильм «Черная 
роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» режиссера Сергея Соловьёва, 
вышедший на экраны. влюбился в актрису татьяну друбич, исполнительницу главной 
роли, и думать забыл о кареглазой веронике.

умер авдусин, а потом и начальница пушкина, и режиссер Соловьёв, многие умерли.
Много позже нам узнал о той великой войне археологов и подумал: ведь это мой год, 

когда все решилось. Мой сезон в гнездово! наверняка, авдусин разглядел что-то важное, 
когда сидел на бровке и пел про анапу и шляпу. Может, увидел щепочку от срубного захо-
ронения? а может, вообще, мысль о том, что он проиграл, пришла ему на экзамене, когда 
печень болела и он с желтым лицом расспрашивал тупого студента о рунах и бересте? 
но нет, нет, это уж слишком.
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нИКоЛАЙ ГЛАЗКоВ —  
СТРоИТЕЛЬ ПоЭТоГРАдА

николай глазков практически с момента появления на московской 
поэтической сцене становится легендарным ее участником. он не печатает-
ся, но стихи его расхватывают на цитаты. Чуткая на поэтический талант 
лиля брик из молодых поэтов 30-х годов выделяет Михаила кульчицкого 
и глазкова, собственноручно переписывает стихи николая. борис Слуцкий 
в стихотворном посвящении глазкову писал: «Сколько мы у него воровали, 
// а всего мы не утянули». «луконин, Слуцкий, наровчатов немыслимы 
без глазкова» — подчеркивал александр Межиров, сам признававший его 
своим «учителем поэзии». изобретатель знаковых понятий «Самиздат» 
и «поэтоград», глазков себя представлял не только гениальным, «лучшим 
после Маяковского поэтом эпохи» и «великим гуманистом», но и знаме-
нитым путешественником. в 60-е-70-е годы он объездил едва ли не весь 
Союз, был действительным членом географического общества СССр.

кроме того, незаурядный шахматист, с которым не чурались играть 
гроссмейстеры. а еще и киноактер — играл ополченца у Эйзенштейна 
в фильме «александр невский», знаменитая роль летающего мужика 
ефима у тарковского в «андрее рублеве», снимался в роли достоевского 
у веры Строевой (фильм, к сожалению, не вышел). был непобедим 
в армрестлинге. констатировал: «Я самый сильный среди интеллиген-
тов и самый интеллигентный среди силачей». евтушенко называл его 
русским омаром Хайямом. впрочем, он сам себя сравнивал с персид-
ским классиком: «Я был изумительно пьяный, // как и омар Хайям». 
Эту тему он многократно обыгрывал в стихах и прозе:

С чудным именем глазкова
Я родился в пьянваре.
нету месяца такого
ни в каком календаре.

Хотя в таком автопредставлении была значительная доля игры, клоу-
нады. не случайно он сам задавался вопросом: «Я поэт или клоун», 
по сути риторическим, ибо в клоунаде видел потенциал художествен-
ности, близкой к поэтическому.

все его поведение уже на самом начальном этапе выдавало в нем кар-
навальную личность. Хотя карнавальность в суровые 30-е годы и в «соро-
ковые роковые» (по слову приятеля глазкова с молодых лет давида 
Самойлова) не особо приветствовалась.

но тем не менее — карнавальные люди были и даже объединялись 
в группы. так в 1939 году двадцатилетние студенты литературного факуль-
тета Московского пединститута николай глазков и юлиан долгин, после-
дователи русского авангарда, придумали новое направление «небыва-
лизм». вместе с еще несколькими студентами-поэтами собрали рукопис-
ный альманах, начали выступать. в ответ получили проработку по всем 
линиям, вплоть до исключения глазкова из института. но по рекоменда-
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ции николая асеева (одного из ведущих поэтов того времени, да к тому же друга Маяковского) 
глазкова приняли в литературный институт. и там, и в горьковском пединституте, который 
он закончил во время войны, глазков проявлял абсолютную независимость. Это было свой-
ством его характера.

независимость аукалась отсутствием публикаций в первое, такое плодотворное, 20-летие. 
творчество николая одобряли известные официальные поэты асеев, кирсанов, Сельвинский…

одобряли и даже иногда что-то получалось сделать для него, как, например, с приемом 
в литинститут. но стихи глазкова 30-х-40-х годов никак не вписывались в печатную про-
дукцию тех лет. вот из стихотворения «действительность» 1938 года:

в такие дни стихи срывают с губ —
зажатые в какой-то жуткой сумме —
во-первых, тот, кто молодецки глуп,
а во-вторых, кто дьявольски безумен.

николай иванович помнил о том, что его прадеды были духовного звания. и, возможно, 
срабатывала генетика, когда он писал «псалом», своего рода поэтическую молитву, где он 
прямо говорит, что господь — его упованье:

дал господь поэта ремесло —
голос господа я слышу.

но это тоже было не ко времени в эпоху официального атеизма. поэты часто приходят 
не в то время, которое их может приветить.

глазков ищет пути к читателю. он общается с алексеем кручёных — нераскаявшимся 
футуристом, в 30-е годы потерявшим доступ к печатному станку, за плечами которого 
десятки самоизданных книжек. возможно, что именно кручёныховский опыт послужил 
примером для глазкова в изготовлении самодельных книжек. Это «производство» иронич-
ный глазков стал именовать «Самсебяиздатом». звучит вполне как пародия на «госиздат», 
«профиздат» и подобные «издаты». позже это наименование превратится в «самиздат». 
но пока николай иванович дарит друзьям и знакомым самого себя в виде тоненьких кни-
жечек машинописью. его первая официальная книжка «Моя эстрада» выходит в 1957 году. 
автору в это время 38 лет.

за несколько лет до этого события глазков делает для себя еще одно открытие на пути 
к читателю. в 1953 он приезжает в тамбов к другу, заходит в областную молодежную газету 
«Молодой сталинец», знакомится и беседует с редактором георгием куницыным, который 
печатает его стихи. георгий иванович куницын — впоследствии литературовед, философ 
и партийный работник, пробивший возможность постановки андреем тарковским фильма 
«андрей рублёв» (тарковский называл куницына ангелом-хранителем). в этом фильме, как 
мы помним, глазков сыграл летающего мужика ефима. вот такие бывают сближения!

а глазков с легкой руки куницына почувствовал вкус газетных публикаций и открыл 
для себя необъятные возможности местной прессы необъятной страны. приоритет он отда-
вал тамбову и области, где у него было много друзей. а еще Якутии. в 60-е-70-е глазков 
активно занимался переводами с языков народов СССр. и особенно поэтов Якутии. он 
даже перевел свою фамилию на якутский и иногда так подписывался в письмах к дру-
зьям — улуу Харахтыров (то есть великий глазков).

ну так вот, задолго до появления соцсетей глазков создал своего рода сеть распростра-
нения стихов — такой сетью стали областные и районные газеты. поэт резонно полагал, что 
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книгу стихов потенциальный читатель не всегда найдет и купит, а в газете может наткнуть-
ся на стихотворные строчки, да и заинтересоваться, дочитать до конца. и это касалось 
не только его стихов. он эту практику мыслил широко. например, когда в 1976 году вышла 
яркая первая книга владимира леванского «Шародейство», глазков принес необычный 
отклик в газету «Московский комсомолец». там были похвальные слова в адрес поэта и его 
книги, но основное пространство занимали стихи леванского, которые глазков не поленил-
ся перепечатать. отличный маркетинговый ход: в популярной газете оригинальные стихи 
молодого поэта рекомендует один из самых известных в Москве поэтов, можно даже ска-
зать живая достопримечательность Москвы.

идея поэтограда включала в себя в том числе и вот это опоэчивание пространства. 
николай глазков, при всей ироничности, был наследником жизнестроительных идей 
Серебряного века. он воспринимал поэзию, искусство вообще, как возможное преобразо-
вание мира. ироническая поправка вносилась, но ведущая линия не снималась. в поэтограде 
у глазкова находилось место самым разным поэтам. он был заинтересован в заселенности 
этого небывалого полиса небывалыми стихами. приведу только один пример. в тамбове 
глазков знакомится со своим тезкой, художником и поэтом николаем ивановичем 
ладыгиным, который писал в том числе палиндромические стихи. николай глазков под-
держивает это необычное по тем временам творчество, называет ладыгина «штангистом 
поэзии», пишет предисловие к первой публикации в местной молодежной газете, везет 
рукописи в Москву, раздает их знакомым поэтам, собирает у них отзывы, предлагает стихи 
к публикации. неудачно, но создается некое поле допечатной известности, как это было 
у него самого. Я оценил вполне эти действия, когда стал работать с наследием ладыгина, 
готовить к изданию его палиндромические произведения.

был у меня и собственный опыт общения с глазковым. знакомство и встречи в тамбове, 
а позднее переписка, после моего отклика в горьковской молодежной газете на его книгу 
«незнамые реки» и затем, когда мы его печатали, уже по традиции, в тамбовской молодеж-
ной газете.

удалось ли николаю ивановичу глазкову создать поэтоград или он остался утопиче-
ским проектом? Мне видится, что удалось: и в смысле собственно поэтического свода 
и в смысле расширения поэтической вселенной, поэтического воодушевления, легендиро-
вания. в возрасте шестидесяти лет, в 1979 году, он покидает нас. а через десять лет выходит 
обширный том воспоминаний о поэте — свидетельствующий об уникальном месте глазкова 
на российском поэтическом олимпе. один из друзей-собеседников глазкова, поэт и про-
фессор литературного института лев озеров, в этой книге авторитетно утверждал: «Хотели 
они того или не хотели, а глазковское начало нахожу у наровчатова и окуджавы, 
вознесенского и высоцкого, Самойлова и Шерешевского, Мориц и левитанского, 
евтушенко и Межирова». и на этих именах глазковская линия не заканчивается. Сегодня 
можно говорить уже о своего рода глазковских поэтических внуках. они и сами признают 
прямое наследование — евгений лесин, андрей Щербак-Жуков, евгений Степанов. 
последний уже более десяти лет издает литературную газету «поэтоград».

так что сбылось предсказание николая ивановича, высказанное им еще в 1941 году:
все пути ведут не к риму,
а в поэтоград!
глазковскими творениями теперь уже навсегда пропитан российский небозем.

Сергей БИРЮКОВ,
 поэт, доктор культурологии
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ЭМИЛЬ СоКоЛЬСКИЙ  
КАК ВЕдУЩИЙ ЛИТЕРАТУРнЫЙ КРИТИК  

ПоКоЛЕнИЯ

когда в конце прошлого года в Центральном доме литераторов в Москве проходила пре-
зентация альманаха «день поэзии», то в кулуарах мы разговорились с одним из его авторов, 
довольно известным литературным критиком. он, зная, что я из ростова-на-дону, просил 
непременно передать при личной встрече привет Эмилю Сокольскому. увы, этому не слу-
чилось быть.

Мы с Эмилем разминулись — в последних числах декабря его уже не было в донской 
публичной библиотеке (дгпб), где как раз проходило торжество по случаю вручения раз-
личных наград работникам культуры ростовской области, в том числе и вашему покорно-
му слуге как победителю литературного конкурса в честь а. в. калинина, автора знамени-
того «Цыгана».

обычно при каждом посещении дгпб мы встречались с Эмилем Сокольским и по пово-
ду, и без оного, чтобы хотя бы просто обменяться новостями. так и вижу его в отделе крае-
ведения — быстрого в движениях, улыбчивого, многоначитанного и знающего толк в хоро-
ших книгах, весьма сведущего в современном литературном процессе.

Эмиль, вероятно, уже был в очередном отъезде — давно собирался на вологодчину, 
на русский Север, где глубокие снега, деревни да храмы, лесные красоты… Я еще тогда 
подумал: увидимся в новом году.

не стало же виктора Храмова, избравшего себе литературный псевдоним — Эмиль 
Сокольский, как раз на новый 2022-й год там, в заснеженном краю, вдалеке от ростова, 
от донских мест, которые, кстати, он также изъездил, бывая в самых разных уголках обла-
сти и описывая свои поездки в многочисленных публикациях. а псевдоним, по словам 
виктора, появился у него в память об одном замечательном музыканте, что стал для него 
дорог и близок как душевно щедрый человек.

Храмову исполнилось 57 лет, но всем окружающим да и ему самому такой возраст 
не казался располагающим к более спокойному восприятию действительности, чем по моло-
дости. виктор никак не менялся с годами, был творчески неисчерпаем. коренной ростовча-
нин, образовывался на геолого-географическом факультете ростовского университета. 
работу в отделе краеведения донской государственной публичной библиотеки выбрал раз 
и на всю жизнь.

круг интересов был обширен — музыка, история, живопись, православие… в свое время вел 
на радио цикл музыкальных передач. как сотрудник отдела краеведения расширял свои про-
фессиональные знания, и это нашло отражение в разнообразном творчестве. виктор Храмов — 
автор ряда серьезных и в то же время лирично написанных работ как очеркового плана, так 
и в книжном формате. Желающие легко могут с ними ознакомиться, зайдя на сайт дгпб.

Я же поделюсь своим восприятием того, что успел сделать в литературе Эмиль 
Сокольский. а успел он без преувеличения немало, в первую очередь, даже количественно. 
Существует целый массив им написанного и опубликованного: рецензии, статьи, эссе 
о современных отечественных авторах. С его уходом многое потеряно.

Мне как главному редактору журнала «дон» Эмиль Сокольский стал известен по публи-
кации, кажется, в газете «литературная россия», в подписи обратило внимание указание 
на ростов. Я разыскал Эмиля, и вскоре он стал сотрудничать с нашей редакцией, тем 
не менее не оставляя основную работу в библиотеке.
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время — как и всегда за последние три десятка лет — для журнала было непростое. 
требовалось выживать. перед этим прежний главред, а следом и те, кто не столько любил 
журнал «дон», сколько себя в нем, оставили редакцию, посчитав Фадеевское и Шолоховское 
издание тонущим кораблем. Я же вот держу в руках один из номеров за 2004 год, где 
в выходных данных литературным редактором указан виктор Храмов.

новоиспеченный сотрудник без отрыва от работы в библиотеке, жертвуя свободным 
временем, редактировал и готовил к печати рукописи, предлагал новых авторов, благо 
у него уже были налажены определенные связи в этом смысле, публиковал на «донских» 
страницах и свои материалы. в дальнейшем, когда виктор сосредоточился на соцсетях, 
куда стала переходить литературная жизнь, журнальный опыт, конечно, ему пригодился. 
при этом единственным местом постоянной работы был отдел краеведения.

главное, что виктор Храмов, уже как Эмиль Сокольский, смог определить для себя уро-
вень «творений» возрастающего числа местных письменников при членских билетах сою-
зов писателей и сравнить его с книгами тех, кто по-настоящему талантлив и известен 
не в пределах надуманных организаций. Это было не просто. его пытались привлечь 
на свою сторону дельцы от литературы, знали, что он может по-редакторски привести их 
поделки хотя бы в божеский вид.

Случалось всякое. однажды его упросили быть редактором затеянной теми самыми чле-
нами Сп газеты, издаваемой дотоле хуже некуда. Хватало и ляпов, и ошибок, и опечаток. 
дело до суда доходило. а что получилось — очередной номер за подписью нового редактора 
вышел, но те, кому надо, изготовили его по-старому, то бишь тяп-ляп. Эмиль Сокольский 
понял, куда его втянули. ушел. но зато отвел душу, написав и напечатав хлесткий разбор 
графоманских опусов так называемых писателей.

Хочу сказать, что Эмиль способен был увлечься и порой отойти от истины. только еди-
ножды после ухода из «дона» он попробовал печатно засомневаться в качестве журналь-
ных публикаций. и мне пришлось также печатно ответить ему. на этом инцидент был 
исчерпан. вот подход к своему творчеству честного и талантливого человека!

Счастье Эмиля Сокольского, что, не связывая себя в дальнейшем с теми, кто в силу 
обстоятельств вершит литературный процесс на низовом уровне, он вышел на Москву, стал 
членом Союза писателей XXI века, где обрел крылья. несть числа его публикацим: журна-
лы «дети ра», «зинзивер», «Футурум арт», «аврора», «Музыкальная жизнь», «театральная 
жизнь», «берегиня дома твоего», «встреча», «Московский журнал», «наша улица», 
«подьем», «Слово», «дон», «плавучий мост», «научная мысль кавказа», «Prosōdia»; аль-
манахи «отечество», «донской временник» и «Эолова арфа»; газеты «литературная 
россия», «литературные известия», «независимая газета»… он автор ряда талантливо 
написанных книг, под его редакторством многие годы выходил «донской временник» — 
своеобразная летопись культуры дона.

прощальное слово от московского Сп XXI века опубликовала «независимая газета». 
а его коллеги по Союзу, известные писатели евгений Степанов и нина краснова, в газете 
«поэтоград» не скрывали горечи: «…он столько всего написал, что читать не перечитать 
и нам, и нашим потомкам. Светлая память!..».

…и хотел бы завершить тем, что ношу в себе.
Мы только познакомились, и виктор поразил меня тем, что прилюдно читая на память 

любимые стихи разных поэтов, например, юрия кузнецова, вдруг процитировал и мои 
строки из ростовской книги «летучая метка». Это миниатюрное издание разошлось много 
лет тому назад. откуда оно у него было? Я не знаю.
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а уже сравнительно недавно, когда у меня вышла в издательстве журнала «юность» 
книга «твердь», виктор узнал об этом и попросил подарить ее. Я принес ему это издание 
в библиотеку, он еще настоял на автографе, и мы беседовали, конечно, о литературе, помню, 
договорились, что он сделает что-либо для журнала…

Через некоторое время Эмиль Сокольский сообщил о публикации своей рецензии 
на «твердь» в журнале «дети ра». Мне дороги его слова оттуда: «В стихах Виктора 
Петрова — вечный непокой, прерывистое дыхание, заклинания, мольба… — и странное дело: 
при таком душевном напряжении у них твердая, уверенная поступь. Случай, когда поэт 
не соглашается на стихотворческую игру, не прибегает к иронии, не демонстрирует холод-
новатую отстраненность взгляда, не моделирует "лирического героя"… он — сам все то, 
о ком и о чем пишет».

позволил привести эту цитату, предполагая не столько самого себя, а создание автором 
в целом образа пишущего. поэта ли, прозаика, критика… и в данном случае он проговари-
вал сокровенное, заветное. ведь, по сути, Эмиль Сокольский в своих произведениях и есть 
«сам все то, о ком и о чем пишет». он там присутствует.

Виктор ПЕТРОВ,
поэт, главный редактор журнала «Дон», 

г. Ростов‑на‑Дону
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АЛЛА ноВИКоВА-СТРоГАноВА

доктор филологических наук, профессор, член Союза писателей россии, историк лите-
ратуры.

К ЛЮБВИ И ПРАВдЕ: 
ЛИТЕРАТУРноЕ нАСЛЕдИЕ 

н. С. ЛЕСКоВА

если физически сытому, но изголодавшемуся духовно, «духовной 
жаждою томимому» читателю, захочется перевести дух от «беспорядоч-
ной суеты и сутолоки»* современной жизни, в которой «все желающее 
зла — сплачивается» (11, 524), можно выбрать минутку-другую для зна-
комства с малоизвестной сказкой николая Семёновича лескова (1831–
1895) «Рассказ про чертову бабку». в ее основе — вечная тема борьбы 
человека с силами тьмы, бесовскими наущениями.

небольшое произведение из творческого наследия великого писателя 
земли русской, созданное после 1886 года, при жизни автора опублико-
вано не было. несмотря на крохотный объем (по-чеховски: «меньше 
воробьиного носа»), рассказ обращает вдумчивого читателя к религиоз-
но-философской мысли, духовно-нравственному опыту христианства.

писатель излагает легенду из переведенной с датского языка «благо-
честивой книжки» «Письма из ада» — «о том, как сатана портил "боже-
ственный образ" в человеке и приходил разговаривать об этом с своей 
бабкой»**.

тема одоления черта волновала многих русских классиков, в особен-
ности — гоголя — одного из любимых писателей лескова. «гоголь — моя 
давняя болезнь и завороженность», — признавался он. гоголь явственно 
ощущал реальность и действенность метафизических темных сил, духов 
злобы и тьмы. писатель призывал не поддаваться, противостоять им.

* лесков н. С. Собр. соч.: в 11 т. — М.: гиХл, 1956 — 1958. — т. 11. —  
С. 587. далее ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием номера 
тома и страницы.
** лесков н. С. легендарные характеры. — М.: Сов. россия, 1989. — С. 417. 
далее страницы этого издания указываются в тексте.
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об этом идет речь, например, в письме к С. т. аксакову, где гоголь предлагает использо-
вать в борьбе с «общим нашим приятелем» простое, но радикальное средство в духе кузне-
ца вакулы, отхлеставшего напоследок черта хворостиной: «вы эту скотину бейте по морде 
и не смущайтесь ничем. он — точно мелкий чиновник, забравшийся в город будто бы 
на следствие. пыль запустит всем, распечет, раскричится. Стоит только немножко струсить 
и податься назад — тут-то он и пойдет храбриться. а как только наступишь на него, он 
и хвост подожмет. Мы сами делаем из него великана, а на самом деле он черт знает что. 
пословица не бывает даром, а пословица говорит: "Хвалился черт всем миром овладеть, 
а бог ему и над свиньей не дал власти"»*.

Мысль о бессилии любой нечисти перед лицом твердого духом и в вере человека была 
одной из любимейших еще в древнерусской литературе. так, в «Повести временных лет» 
сказано: «бесы ведь не знают мыслей человека, тайны его не зная. бог один знает помышле-
ния человеческие. бесы же не знают ничего, ибо немощны они и скверны видом»**.

в финале гоголевской «ночи перед Рождеством», где одоление черта становится соб-
ственной темой повести, плач ребенка перед «намалеванной» вакулой картиной ада наме-
кает на «несмягчаемую силу чертовщины», ибо последнюю можно высмеять, травестиро-
вать, унизить <…> — но все это останется лишь полумерой <…> радикальное средство <…> 
может быть найдено на принципиально ином уровне. другими словами, в каком бы коми-
ческом или неприглядном свете ни представал "враг рода человеческого", только вмеша-
тельство противоположно направленной высшей силы способно оказать ему достаточное 
противодействие»***.

от самого человека требуется большое духовно-нравственное усилие, чтобы в чистоте 
сохранить в себе образ божий. здесь встает вопрос не только о духовной силе личности, 
но и проблема нравственного выбора, самоопределения.

тема сознательного выбора добра, необходимости одоления бесовских сил — одна 
из ведущих в творчестве лескова. однако в «рассказе про чертову бабку» дьявольские 
козни не главное. в центре внимания здесь христианская антропология, постижение 
человеком собственной сущности, отношений человека и бога, богочеловеческого сотруд-
ничества.

«Смысл легенды следующий, — передает лесков. — когда сатана узнал о намерении бога 
создать человека, он сейчас же решился во что бы то ни стало испортить человека» (417)****. 
но как можно испортить «божественный образ»?

Сотворив человека по Своему «образу и подобию», господь тем самым наградил его 
величайшим даром, прославил, вознес над «всею тварью». однако ясно, что это не только 
дар, но и величайшая ответственность: не уронить в себе образ создавшего отца. именно 
здесь и подкарауливает беспечного человека дьявол (в переводе одно из значений слова 
«диаболос» — «разделитель», то есть стремящийся разделить, разрушить связь творения 
с творцом): «Я подпортил человека так, что ему все будет того хотеться, чего ему нельзя. 
он через это начнет делать нехорошее — будет и лгать, и отнимать, и ненавиствовать, 
и даже самого бога станет осуждать: зачем он ему одно дал, а другого недодал. Сделаю, что 
человек станет самим богом недоволен и оскорбит своего Создателя» (417). однако лука-

* гоголь н. в. полн. собр. соч. — М.: ан СССр, 1952. — т. 12. — С. 299 — 302.
** гуминский в. М. открытие мира, или путешествия и странники: о русских писателях 
XIX века. — М.: Современник, 1987. — С. 20.
*** Манн ю. в. поэтика гоголя. – М.: Худож. лит., 1978. – С. 28.
**** здесь и далее выделено н. С. лесковым.
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вые происки бессильны. «бога оскорбить никак нельзя. он это все простит и всю твою 
порчу в людях исправит» (417), — наставляет чертова бабка своего злокозненного внука.

божий образ в человеке в свете православной антропологии не только «данность» 
и «задание», но также сотворчество: «в богочеловеческом процессе важно сочетание 
божественного действия и человеческого усилия»*. духовно возрастающий человек стре-
мится исполнить свое истинное назначение — «жить по-божьи» — и страшится своего несо-
ответствия высшему идеалу. Это религиозно-нравственное переживание глубоко исследо-
вал архиепископ иоанн Сан-Францисский (Шаховской): «Человек страшится греха, 
но не как внешней роковой силы, а как чего-то созвучного своей слабости <…> Эту истину 
90 псалма знает верная богу душа и не боится ни тьмы окружающего, ни своей. она боится 
лишь одного: страшно огорчить любимого! <…> Это — высший круг страха, вводящий 
в небесную гармонию духа и эту гармонию охраняющий <…> Св. иоанн златоуст говорил, 
что для него ужаснее вечных мук было бы увидеть кроткий лик господа иисуса Христа, 
с печалью отворачивающийся от него… вот психология истинной веры: страх огорчить 
любимого Господа, не принять с безмерностью духа Его безмерную любовь…»**

Сотрудничество божественного и человеческого — «синергия» как «содействие, соуча-
стие» — выражено в лесковском тексте следующим образом: «при свете разума, который 
бог дал человеку, люди не утратили, однако, способности понимать, что не все им полезно, 
что хочется» (417).

однако «враг человеческий» не сдается, помышляя, «как ему человека в корень испор-
тить так, чтобы и бог его поправить не мог» (417). Сатана задумывает, как бы «рассыпать», 
разделить единую сущность человека, непомерно взрастив его страсти, которые заслонят 
и сердце, и разум. «— Я, — говорит, — такого подпустил в человека, что он будет ко всякому 
другому без жалости. каждый раз будет один другого превосходить, все себе одному заби-
рать, а других без сил оставить и со свету сжить. вот увидишь, какая теперь пойдет на земле 
между людей мерзость — и суды, и доводчики, и темницы, и нищие» (418).

писатель предупреждает о том, какую опасность несет утрата личностью цельности, 
внутреннего единства, заданного богом. когда душа, разум и тело пребывают в хаотиче-
ском разладе, мир также оказывается в безблагодатном нестроении. для «врага рода чело-
веческого» «это недурно», но только, по мнению многоопытной «чертовой бабки», «бог 
и эту порчу сумеет исправить. и действительно, замечает сатана, что в тех самых сердцах 
<выделено мной. — А. Н.-С.>, в которых он глубоко засеял семена "эгоизма", рядком начи-
нает пробиваться что-то иное, — совсем от другого корня» (418).

здесь важнейшее — «сердце» — тот центр в христианской антропологии, куда должна 
быть сведена вся работа по «самособиранию» тела, души и ума «рассыпанного» человека.

лесков верует в возможность спасения, в восстановление человеческой духовности. 
но для изображения закосневшего в грехах «телесного» существа писатель подбирает экс-
прессивное сопоставление — не просто насмешливое, а уничижительное, обидное для зва-
ния человека: «черный таракан», «тараканий век». той же задаче — выявить всю мерзость, 
ничтожество и отталкивающие стороны отпадших от бога, забывших о душе, беспечно пре-
давших ее на поругание дьяволу, — служит и стилистически сниженная лексика, разговор-
но-бытовая интонация: «Живет, живет человек, наживает себе всякого добра много, 

* Хоружий С. С. после перерыва. пути русской философии. – Спб.: алетейя, 1994. – С. 92.
** иоанн Сан-Францисский  (Шаховской), архиепископ.  агония одиночества (пневматология 
страха) // иоанн Сан-Францисский  (Шаховской), архиепископ. избранное. – петрозаводск: 
Святой остров, 1992. – С. 142 –  143.
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и со всех сторон все рвет и хапает, и все себе за голенища пхает. до того тяжело наберется, 
что даже ходить ему неловко, — как черный таракан на стенке корячится: "мы-ста, не мы-ста: 
на своих животах катаемся, в своей бане паримся". и прет его в тараканий век меры нет, 
а вдруг прихватит хорошенько этого тараканишку — он и раздумается: господи мой! Что 
это я?.. камо бегу и кому понесу?.. С собой ничего не возьмешь…» (418). здесь писатель 
перефразирует библейское: «камо пойду от Духа Твоего, Господи, и от Лица Твоего камо 
бежу?» — так вопрошает человек, всю жизнь боявшийся самоуглубления, но, наконец, 
узревший глубины своего бессмертного «я». также и у лескова «человек-таракан», погряз-
ший в житейской суете и отпавший от бога, вдруг начинает умолять всевышнего: «господи! 
дай мне очувствоваться…» (418).

Этого первоначального духовно-нравственного усилия со стороны человека достаточно, 
чтобы началась работа «самособирания»: «и вот рассудок в человеке просветлеет, и он 
не одобряет себя и начнет остепенять, и свой проклятый эгоизм удерживать. все, значит, 
есть еще спасение» (418). Начало жизни по духу, как учит православная аскетика, очищает 
и собирает воедино омраченные и разбитые черты образа божия.

«Отврати лице Твое от грех моих и вся беззакония моя очисти. Сердце чисто созижди 
во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей», — так звучит горячая молитва к Создателю 
человека, осознавшего свои грехи, в «покаянном» 50-м псалме давида. Это настоящий 
«прорыв» из мира греховности в мир духовный.

духовного преображения человека желает Спаситель. Сатана же стремится исказить 
человеческую сущность: «Хочется ему на отделку испортить человека, так, чтобы он совсем 
завернулся, и чтобы его ни стыд, ни совесть, ни сострадание ни с какой стороны не могли 
дощупаться» (418), — пишет лесков. атака злокозненного врага ведется именно на сердце, 
на душу человеческую. увлекает злого духа и возможность затуманить людской разум: 
«— Я, — говорит, — переверну в человеке все понятие на вын-тараты, — будет ему казаться 
умное глупым, а глупое умным, и ни в чем он не разберет истины» (419).

«Не мудрствуйте лукаво…» — учит христианская заповедь. «Что значит Мудрость? — 
размышляет архиепископ иоанн Сан-Францисский. — Мудрость есть господь бог <…> 
есть две мудрости, различные между собой. остерегайтесь этой последней, лукавой, пото-
му что исходит она от царя лжи и лукавства. Что значит "ложь" вам понятно, потому что 
часто встречается она в жизни у вас и распознать ее вы умеете. лукавство же есть ложь, 
которую трудно для всех распознать сразу. лукавство и состоит в том, что имеет неясное 
основание… Ясно теперь, что человек должен быть мудр, но мудрость его должна исходить 
от господа бога. Этой мудростью вы можете отличить доброе от злого, этой мудростью вы 
можете заслужить прощение и достигнуть Царствия божия»; «разные мысли борются 
в человеке. Многие насильно замыкает он в своей голове, хочет принять только мозгом, 
а мозг не может всего принять, бунтует. не принимает иногда мозг того, что уже знает 
дух… Ясное здесь и прямое указание на связь истины с духом, духоведением более, чем 
с интеллектуальностью»*.

по резонному замечанию «чертовой бабушки» в тексте лесковской сказки, бог сразу 
может исправить злонамеренную выдумку: «он пошлет на землю посла, который покажет 
людям настоящую истину, и разрастется это малое семя, и выйдет великое древо» (419). 

* иоанн Сан-Францисский (Шаховской), архиепископ. записи голоса чистого // иоанн 
Сан-Францисский (Шаховской), архиепископ. избранное. — петрозаводск: Святой остров, 1992. — 
 С. 101–102.
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здесь предсказывается христианская рождественская концепция: «Христос рождается 
прежде падший восставити образ».

и вновь писатель показывает синергийное соединение божественной благодати и чело-
веческой природы. Человек, переживающий свою греховность, стремится к самопревос-
хождению. в ответ на это свободное устремление бог посылает ему дар спасения, сравни-
мый по масштабам только с даром творения.

крохотный лесковский рассказ вмещает в себя тысячи и тысячи лет — это поистине все-
ленское время, воплощающее евангельскую идею «полноты времен»: «Когда пришла полно-
та времени, Бог послал Сына Своего (Единородного) <…>, Чтобы искупить подзаконных, 
дабы нам получить усыновление» (гал. 4: 4–5); «В устроение полноты времен, дабы все 
небесное и земное соединились под главою Христом» (ефес. 1: 10).

лесков горячо верует в поступательное движение истории человечества и вместе 
с «великим христианином» диккенсом, в котором русские писатели узнавали «родствен-
ную душу», мог бы повторить мощный и настойчивый призыв духа Церковных колоколов 
из рождественской повести английского писателя: «голос времени, — сказал дух, — взывает 
к человеку: "иди вперед!" время хочет, чтобы он шел вперед и совершенствовался; хочет 
для него больше человеческого достоинства, больше счастья, лучшей жизни; хочет, чтобы 
он продвигался к цели, которую оно знает и видит, которая была поставлена, когда только 
началось время и начался человек»*.

в лесковской сказке снова промелькнуло тысячелетие — после пришествия Христа. 
а вот и последняя выдумка беса: «Я выдумал касающееся к этой самой истине. пришла 
истина, ну и пришла. так ей и быть. теперь назад не воротишь, а я теперь буду вперять 
человеку, что он один познал эту истину самым лучшим родом, и он тогда во всех смыслах 
зайдется. не станет ничем не поверять и ни о чем ни с кем спокойно и умно не посоветует, 
а всех почтет в заблуждении, и что ему в лоб вступит, то и велит всем почитать за истину. 
тогда ему во весь век не услыхать слово истины» (419).

и, кажется, на этот раз коварная шутка удалась. рассказ заканчивается похвалой лукаво 
умудренной «чертовой бабки» в адрес неугомонного внука: «"Живу я давно, и очень 
я опытна, а эта твоя выдумка меня озадачила. Хорошо ты выдумал". и начали черт с баб-
кою на весь ад громко смеяться» (419).

в датском источнике, который обрабатывал лесков, этот сюжет преподносится довольно 
сухо и рационально. русский писатель не только расцветил легенду новыми красками, при-
дал ей русский национально-сказочный колорит, отшлифовал с филигранным мастер-
ством, но и углубил религиозно-философский смысл рассказа.

датский фрагмент завершается следующим образом: «конечно, для господа все возмож-
но! но со всею моею опытностью, не знаю, как он убедит тщеславного человека в том, что 
он живет в грехе?!» (565). лесковский же рассказ венчает мощный — и в эмоциональном, 
и в идейно-художественном, и в нравственно-философском смысле — финал, в котором 
сосредоточена концепция произведения. Метафизический адский хохот, раздающийся 
на весь мир, не может не насторожить, не ужаснуть.

из Священного писания известно, что Христа часто видели плачущим, «а чтобы он 
смеялся или хотя мало улыбался, этого никто никогда не видел». конечно, он плакал 
и о людях, отвернувшихся от своего доброго отца и предавших самих себя злому духу.

* диккенс Ч. рождественские повести // диккенс Ч. Собр. соч.: в 30 т. — М.: гиХл, 1959. — т. 
12. — С. 154.
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в отличие от «легенды о великом инквизиторе» в романе достоевского «братья 
карамазовы» (1881), где рисуется пришествие Христа и дан его светоносный образ, окру-
женный лучами любви и правды, в легенде лескова изображения Христа мы не найдем. 
зато злые силы выписаны пластически зримо. Сатана здесь не символ и не аллегория. 
лесков считает, что обнаружение бесовской силы — это уже ее поражение, полезное людям, 
которым необходимо быть духовно пристальными.

«Самое большое поражение бесов, — пишет архиепископ иоанн Сан-Францисский, — 
когда их обнаруживают, срывают с них личину, которой они прикрываются в мире»*. 
«бесплотный враг — диавол, и слуги его — злые духи — суть наиреальнейшие явления 
в мире, действующие в смятенной, суетной или озлобленной душе. бесы — такая же реаль-
ность, как светлые силы мира невидимого — ангелы, действующие в глубинах духа челове-
ческого и его мира совести <…> вся внутренняя борьба должна вестись не против людей же, 
себе во всем подобных по греховности, но против сознательно воинственной бесплотной 
силы зла, поработившей душу человека и человечества, душу всех интересов мира, ставших 
совершенно плотскими, земными, не имеющими горнего духа вечности»**.

гордыня и тщеславие — по сути своей дьявольские качества — более всего мешают чело-
веку в стяжании благодати. в легенде из датского перевода указывается: «когда тщеславие 
станет второй природой человека, когда он сам влюбится в нее, будет дураком — он погиб-
нет наверное! <…> даже совесть не заговорит в человеке против тщеславия. он не увидит 
в нем зла и с закрытыми глазами бросится в бездну» (563–564).

здесь усматривается прозрачная аналогия с эпизодом евангелия от луки (8: 26–39) — 
о том, как иисус повелел нечистому духу выйти из бесноватого и войти в свиней, и те бро-
сились в бездну. так и человек, по своей воле устремляющийся в бездну, подобен свинье, 
занятой только пищей земной. «естественно, бесы хотят устремиться к свиньям. только бы 
им не остаться без всякой жертвы, без всякой пищи, то есть без возможности кого-либо 
мучить и терзать в божьем мире <…> на бесах поучим мы, люди, себя! — призывает архи-
епископ иоанн Сан-Францисский. — все зло, которое мы другим (то есть, прежде всего, 
самим себе) делаем, есть зло, выходящее из пустоты нашей, не заполненной светом божьим. 
гордые, мы, будучи пустыми, заполняем себя не жизнью божественной, но призраками 
радостей, чтобы только не чувствовать ужасного своего — без бога — одиночества. адская 
бездна непрестанно отверста пред нами, и мы, слепо страшась ее, слепо привязываем себя 
к тому, что само не вечно, что есть лишь туман над бездной…»***.

преподобный Максим исповедник называет самолюбие «матерью всех зол»: «начало 
всех страстей есть самолюбие, а конец — гордость». «Самолюбие, сластолюбие и славолю-
бие изгоняют из души память божию»****, — вторит св. Феодор едесский. против «безумной 
гордости» направлено истовое по эмоциональному накалу и совершенное в художествен-
ном отношении Слово 23 «лествицы» аввы иоанна лествичника: «гордость есть отверже-
ние от бога, бесовское изобретение, презрение человеков, матерь осуждения, исчадие 

* иоанн Сан-Францисский  (Шаховской), архиепископ. Семь слов о стране гадаринской (лук. 
VIII: 26–39) // иоанн Сан-Францисский  (Шаховской), архиепископ.  избранное. — петрозаводск: 
Святой остров, 1992. — С.170.
** иоанн Сан-Францисский (Шаховской), архиепископ. белое иночество // иоанн Сан-
Францисский  (Шаховской), архиепископ.  избранное. — петрозаводск: Святой остров, 1992. — С. 127.
*** иоанн Сан-Францисский  (Шаховской), архиепископ. Семь слов о стране гадаринской (лук. 
VIII: 26–39) // иоанн Сан-Францисский  (Шаховской), архиепископ.  избранное. — петрозаводск: 
Святой остров, 1992. — С. 169.
**** Христианская жизнь по добротолюбию. — М.: Свято-данилов монастырь, 1991. — С. 112–113.
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похвал, знак бесплодия души, отгнание помощи божией, предтеча умоисступления, вино-
вница падений, причина беснования, источник гнева, дверь лицемерия, твердыня бесов, 
грехов хранилище, причина немилосердия, неведение сострадания, жестокий истязатель, 
бесчеловечный судья, противница богу, корень хулы»*.

по слову апостола, «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать» (иак. 4: 6). 
Христос призывал: «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем» (Мф. 11: 29).

лесков считал, что гордость — «ужасное слово, которое совсем не идет к тону и противно 
тому настроению, которого должна держаться муза поэта-христианина» (11, 413). писатель 
вывел следующую истину: «гордость — чувство пустое: ничем не надо гордиться и никем»**. 
так незадолго до смерти наставлял он своего сына. в книге н. п. Макарова «Энциклопедия 
ума» из личной библиотеки лескова, хранящейся в лесковском доме-музее в орле, под-
черкиванием и крестиками на полях рукой писателя выделено: «скромность относительно 
души есть то же самое, что стыдливость относительно тела»***.

горячо чтимый лесковым святитель тихон задонский поучал: «познается христианин 
не от восклицания: "господи, господи", но от подвига против всякого греха <…> труден, 
признаюсь я, всякому против вышеописанных противников подвиг, но необходим и поче-
тен». в подвиге этом особо подчеркнуто сотрудничество божественного и человеческого: 
«бог старающимся и заботящимся помогает, подвизающихся укрепляет и побеждающих 
венчает»****. поистине это богатырский подвиг, идею которого неустанно проповедовал 
лесков в своих творениях о праведниках земли русской.

в свою записную книжку писатель занес глубоко выстраданную молитву: «отче! Подай 
мне сил избежать зла, сотворить благо и перенесть испытание. Аминь»*****.

* лествичник. лествица. — Спб.: Фонд «благовест», 1996. — С. 156.
** Цит. по: лесков а. н. Жизнь николая лескова: по его личным, семейным и несемейным 
записям и памятям: в 2-х т. — М.: Худож. лит., 1984. — т. 2. — С. 326.
*** всего в книге более 200 помет.
**** тихон задонский, святитель.  наставление о личных обязанностях каждого христианина. —   
М., 1997. — С. 92–95.
***** ргали. Ф. 275. оп. 1. ед. хр. 111. л. 28.
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Лев Бердников, «ЦАРИ И ЕВРЕИ.  
от Ивана III до николая II»/очерки

М.: «Вест-Консалтинг», 2022

книга известного писателя и культуролога льва бердникова попала 
ко мне в руки в разгар новогодних «каникул», и это время как нельзя 
лучше располагает к размышлениям. история россии, какой она пода-
ется в средних учебных заведениях, выглядит удивительно однобокой: 
войны да коронации, а на культуру и быт народов россии определенно-
го исторического периода отводится в лучшем случае один-два урока. 
притом в бытность мою школьную незнание, в каком году взошел 
на престол тот или иной правитель, каралось существенным пониже-
нием оценки. особенности же обычаев и религиозных верований наро-
дов нашего многонационального государства проходило словно 
«по касательной», отдаваясь на откуп региональным преподавателям 
краеведения. в итоге мы более-менее умеем отличать иоанна грозного 
от петра великого, но подчастую понятия не имеем, как складывались 
отношения царей со своими подданными.

Это «слепое пятно» тщательно исследует лев бердников, раскрывая 
как характеры российских самодержцев, так и особенности существо-
вания тех, кому выпало по судьбе испытать на себе то крутой нрав 
одного, то идейный антисемитизм другого… забегая вперед, скажу: при 
любой эпохе евреям жилось трудно. почему так происходило, автор 
объясняет подробно и неустанно, при этом пользуясь приемами публи-
цистического и научного языка. однако мы то и дело ловим себя 
на мысли, что читаем хороший рассказ: логика авторского изложения 
подсвечивается вполне понятными эмоциями, которые безошибочно 
считываются читателем.

исторический очерк — жанр, тяготеющий к «преобладанию чистого 
факта», несмотря на его близость к художественным жанрам. он иде-
ально подходит для той темы, которую развивает автор. Скажем так, 
темы непростой и специфической. отношения евреев и русских были 
достаточно сложными в течение всей истории, а это вынуждает автора 
аргументированно подкреплять ссылками почти каждый приведенный 
в книге факт (список основной литературы, досконально изученной 
автором, прилагается и занимает несколько страниц машинописного 
текста). представляя и анализируя реальные факты прошлого, автор 
охватывает огромный период истории государства российского: 
от ивана III до последнего самодержца, николая II. от царя к царю, 
из века в век…

вот, например, пётр I. из фильмов и книг мы знаем, что этот царь 
отличался крутым нравом. логично предположить, что инородцам при 
таком темпераментном правителе жилось не сладко: он и своим-то боя-
рам бороды рубил… однако не все так однозначно. вот какие факты 
приводит автор: «известно, что в 1708 году во время пребывания 
в Мстиславле пётр посетил городскую синагогу, интересовался вопро-
сами веры и долго расспрашивал о житье-бытье местных иудеев. 
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когда же узнал от них, что его русские солдаты мародерствуют и чинят насилие, приказал 
вздернуть на виселицу 13 виновных». не правда ли, интересный факт? кроме того, лев 
бердников заостряет внимание на стремлении первого императора всероссийского 
о своих подчиненных судить не по национальному признаку, а о той пользе, которую дан-
ный человек способен принести государству и обществу: «в чем великий реформатор был 
действительно революционером — он впервые в истории россии ввел в высшие коридоры 
российской власти значительную группу крещеных евреев. при петре число выкрестов 
во власти столь возросло, что количество переходит в качество. и в этом может быть 
усмотрена и смелость, и широта мышления великого реформатора, впрочем, согласные 
с его программной установкой выдвигать человека "по годности", а не по происхожде-
нию». и это в те времена, когда и слыхом не слыхивали о «толерантности». Человек 
познается по делам. будучи прагматиком, пётр алексеевич прекрасно понимал: если 
дело доходит до вопроса «Что лично ты сделал для процветания страны?», националь-
ность не имеет значения.

а вот противоположный пример. екатерина II. просвещенный абсолютизм. Эпоха 
преобразований в россии. период правления екатерины великой считается одним 
из самых успешных в русской истории. он помог укрепиться россии в статусе одной 
из ведущих мировых держав. казалось бы, женщина, проявившая свой выдающийся ум 
и энергичный характер во всех областях человеческой деятельности, не нанесет большого 
вреда еврейскому народу. однако именно этому историческому периоду российские 
евреи обязаны своим закрепощением. очерк о правлении самой знаменитой русской 
императрицы называется «от равноправия — к черте оседлости». Это печально читать, 
поскольку мы привыкли считать, что эта государыня ратовала за гражданские права 
и свободы гражданского населения (что, впрочем, не касалось крепостных крестьян). лев 
бердников констатирует: «если говорить об отношении Семирамиды Севера к еврейско-
му племени, то явственно прослеживается ее неукротимое желание примирить, казалось 
бы, непримиримое: передовые идеи века просвещения и вытекающие из них эмансипа-
цию и интеграцию этого малого народа в составе многонациональной империи — и заско-
рузлую ненависть к нему большинства населения, приправленную вдобавок религиоз-
ным антисемитизмом и ксенофобией». дать однозначную оценку ее правлению сложно: 
она сделала немало для развития нашей страны, но можно ли считать императрицу образ-
цовым правителем? одна крестьянская война емельяна пугачёва чего стоит… невзирая 
на прогрессивность своих взглядов, царица весьма поспособствовала закрепощению про-
стого народа, причем это касается не только крестьянского сословья. ограничение про-
живания евреев, запрет их расселения во внутренних губерниях еще худо-бедно можно 
объяснить экономическими соображениями, но этим государыня не ограничилась. лев 
бердников, обращаясь к историческим документам, вынужден свидетельствовать: 
«налоговый устав 23 июня 1794 года знаменовал собой начало уже неприкрытого госу-
дарственного антисемитизма. еврейских купцов и мещан обязали платить подать вдвое 
большую, чем христиан тех же сословий. по сути, это было именно наказание за веру. 
и даже если этот закон был мотивирован экономическими соображениями, он был откро-
венно дискриминационным по отношению ко всему еврейскому населению (исключение 
составляли караимы, 8 июня 1795 года налог был с них снят)». кроме того, еврейский 
народ со своими традициями, нацеленностью на торговлю, сочетаемую с проживанием 
преимущественно в селах, с собственной организацией самоуправления категорически 
не вписывался в имперскую административную систему, то есть в сословное деление.
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впрочем, если простым людям во все времена жилось туго, то тем, кому удалось быть 
приближенными ко двору, жизнь улыбалась во все тридцать два зуба. так, например, 
автор упоминает о милостях петра великого по отношению к своему любимцу: 
«замечательную роль играл при дворе и любимый шут императора Ян лакоста, которого 
пётр пожаловал потешным титулом самоедского короля и подарил ему остров Соммерс 
в Финском заливе».

изучая культуру как социально-историческое явление, лев бердников говорит пре-
имущественно о том, что русские евреи претерпели, мягко скажем, немало лишений. 
не закончились они и на закате империи, уже в минувшем, XX-м, столетии, что не могло 
не волновать умных и здравомыслящих политических деятелей. так, пётр аркадьевич 
Столыпин говорил: «евреи бросают бомбы. а вы знаете, в каких условиях живут они 
в западном крае? вы видели еврейскую бедноту?.. Я, конечно, погромов не допущу. 
и в порыве справедливого даже недовольства нельзя забывать неправильность мерить 
всех на один аршин». замечательные слова, не правда ли? они подтверждают присущую 
Столыпину политическую гибкость. к сожалению, многим преобразованиям этого выда-
ющегося человека не суждено было осуществиться…

тема русских и российского еврейства сложна и противоречива, и самое главное, — 
неисчерпаема. логичное и корректное ее изложение, с опорой на факты, а не на истериче-
ские лозунги, уже само по себе является значительным. огромный интеллектуальный 
труд льва бердникова, наполненный объективными материалами, демонстрирует пози-
тивное отношение к этому народу, понимание их национальных особенностей, важных 
для них самих. взаимодействие российских правителей и еврейского народа рассмотрено 
автором в широком историко-культурном контексте. Это очень серьезная работа, анало-
гов которой в ближайшее время не предвидится. как пишет в предисловии к настоящей 
книге писатель, доктор технических наук юрий окунев: «Мне же остается поздравить 
с появлением этого сборника очерков льва бердникова всех тех, кто интересуется, 
во-первых, государственной политикой россии в отношении еврейского народа во време-
на правления русских царей и, во-вторых, художественными образами как самих царей, 
так и талантливых евреев в их окружении».

Ольга ЕФИМОВА
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Павел Манылов, «Папа»
(Городская проза)

М.: АСТ, 2023

история в этой книге, с одной стороны, привычная для наших широт — вечный кон-
фликт «отцов и детей», решенный, тем не менее, по-новому. тем более, если учесть, что 
по времени это двухтысячные, и еще свежи воспоминания о «лихих» девяностых. 
а в некоторых ситуациях не только свежи, но даже актуальны, поскольку в провинции, 
о которой речь в романе павла Манылова «папа», как оказывается, мало что изменилось, 
и, даже не выезжая из города, можно столкнуться и с бандитским беспределом, и с раз-
борками, и с прочими «прелестями» прошлых годов.

и лишь некоторые представители миновавшей эпохи в этой истории отказываются 
быть отжившим материалом, оставаясь верны вечным ценностям — дружбе, любви, взаи-
мовыручке. так, не оглядываясь на тавтологию, отметим, что отец в романе «папа» — это 
замечательный образ. почти документальный, хоть и полный художественных момен-
тов — какие книги читает, какой чай пьет. а уж мечтает — о море, горах, рыбалке с дру-
зьями. из несбыточного — побывать на ралли «париж — даккар». в основном же — еже-
дневная «рутина», если можно так назвать полную адреналина работу реаниматолога 
на «скорой».

«у больного началась паническая атака. он захлюпал сильнее и заметался. обливаясь 
потом, он хотел поднять голову, но лишь широко раскрывал рот и жадно пытался вдох-
нуть. — восемьдесят фуросемида, нитроглицерин. — Семёныч рукой прижимал фонендо-
скоп к вене, наблюдая, как лена набирает шприц. — вводи медленно. — Морфин, — ско-
мандовал Семёныч после ввода первых препаратов. — лена четко выполнила указание, 
а вениамин, уже собиравшийся бежать за дефибриллятором, остался, поняв, что кризис 
миновал».

после такой работы — да, расслабление, обсуждение, обязательная выпивка. таков уж 
он, портрет не уходящей натуры, а реального отца в актуальной жизни — папы главного 
героя романа, пятикурсника кости Счастливцева, выросшего в провинциальном городе 
в семье врачей, который не может и не хочет вести такую жизнь, как они. костя с иронией 
наблюдает, как его отец, всеми уважаемый кардиолог «скорой помощи», которого все 
дружески называют Семёнычем, работая за копейки, спасает человеческие жизни, а потом 
заглушает стресс алкоголем. именно его жизнь автор документирует с необычной точно-
стью, уважением, нежностью. видно, что близок ему образ и, может быть, даже автобио-
графичен.

«— гипоксия мозга… но сердце-то запустили. до больницы довезли. теперь его уже 
не отпустят. должен справиться. — Сергей Семёнович положил пустую рюмку в сумку, 
сделал бутерброд из остатков колбасы и сыра и задумчиво принялся жевать. они так 
сидели еще минут десять, молча завтракая после тяжелой смены. вениамин взял пустую 
бутылку и понес к урне. Сергей Семёнович достал из кармана куртки пачку «родопи», 
китайскую прозрачную зажигалку и прикурил, прикрывая ладонью огонь. первая затяж-
ка сразу принесла покой и умиротворение. усталость дала о себе знать, его потянуло 
в сон».

вполне понятно, что самонадеянный костя хочет иначе: чтобы все легко и сразу. 
у него есть, на кого равняться, и поначалу это не его папа, а отец любимой девушки, 
директор ликероводочного завода костыльков. или новый друг артур из Москвы, кото-
рого он повстречает в казино, и который предложит реализовывать контрафактную, как 
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окажется, водку — да еще и с завода того самого костылькова. понятно, что все оттого, 
что костя любит деньги, и у него к ним талант: он играет в карты и на тотализаторе, отча-
янно пытаясь выбраться из этой, как ему кажется, провинциальной рутины. вот только, 
ввязавшись в сомнительную историю, он даже не представляет, через какие соблазны 
и риски ему придется пройти в его стартовом бизнесе. и, если бы не отец, неизвестно, 
чем бы все закончилось… дабы не спойлерить, отметим лишь, что «папа» павла 
Манылова, то и дело переходя из жанра в жанр — от семейной драмы до откровенного 
боевика — вполне актуален и динамичен, отличаясь быстрым развитием сюжета, цепко-
стью авторского взгляда и кинематографическими эффектами. ну а то, что упомянутая 
«рутина» окажется для главного героя единственной жизнью, в которой он, наконец, най-
дет себя, превратив «среду обитания» в яркий и любящий мир, то произойдет это, как 
всегда, по независящим от автора причинам. поскольку таковы уж законы и правила 
в романе воспитания, коим на самом деле также является эта необычная книга.

Андрей МОРТАЛЕВ
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отличная книжечка. Маленькая. карманного формата. Читай где хочешь — в метро, 
электричке, парикмахерской: устать от чтения не успеешь, поскольку содержание отмен-
ное. короткие рассказы, сдобренные изрядной долей юмора и самоиронии, не поддаются 
жесткой классификации, разве что их собрание разделено автором по территориальному 
признаку: первая часть сборника отведена сверхкороткой прозе, появившейся благодаря 
путешествиям по просторам бывшего СССр. вторая же — сугубо заграничные впечатле-
ния.

данные произведения можно одновременно причислять к художественным, поскольку 
композиция этих миниатюр видна, что называется, «невооруженным глазом», и нехудоже-
ственным, поскольку они автобиографичны, стало быть, тесным образом связаны с реаль-
ностью. Скажем, миниатюра «раннее развитие» целиком списана «с натуры»: «Молодая 
мама тянет за руку по улице малыша лет трех. Малыш сопротивляется, шмыгает носом, 
капризничает и хнычет. Мамаша, останавливаясь, строго грозит ему пальцем: "будь адек-
ватным! Сколько раз тебе это объяснять!"». и если кто-то из скептически настроенных 
читателей поворчит, что это художественный вымысел, то будет неправ. и не такое бывает. 
когда я была крохой, одна родственница любила, журя меня за оплошности, спрашивать: 
«ты осознала, что ты сделала? нет, ты осознала?» не понимая, что значит это мудреное 
слово, я кивала и отвечала: «Я больше не буду…».

владимир юрич-поляков, заядлый путешественник и любитель футбола, определяет 
формат свой книжечки тремя словами: «записки путевого обходчика», а представители 
этой специальности весьма дотошны. как иначе, когда от них зависит состояние железно-
дорожного пути, а, стало быть, любая мелкая неприятность типа плохо прикрученной 
гаечки должна быть выявлена и устранена? тут глаз-алмаз нужен. авторские наблюдения 
иной раз брызжут, как пузырьки игристого. Чего стоит разговор медсестер с последующим 
обращением к бородатому пациенту: «извините, пожалуйста, можно вас спросить? Мы 
тут сейчас спорили… — да, конечно! — Скажите, вот когда вы целуетесь, ваша борода 
колется?». или другое, более буржуазное (ибо дело происходит в заграничном ресторане), 
но не менее интригующее, с призвуком ностальгии, заканчивается на щемящей ноте, когда 
оказывается, что местная официантка прекрасно понимает по-русски: «ну тогда давай, 
Света… бутылку бьянко и две груши под соусом!». как это контрастирует с маленькой 
зарисовкой о посещении гидроэлектростанции на волге, в которой речь идет, казалось бы, 
о рыбах, а на самом деле… о человеческой глупости. все, что попадает в фокус авторского 
внимания, становится сверхкоротким рассказом, изящно мимикрирующим под избранные 
дневниковые записи. Читаются они легко, то поднимая читателю настроение, то заставляя 
задуматься о жизни.

про третью часть книжечки стоит сказать отдельно. прекрасный неологизм «мыслята» 
(не путать с грибами-маслятами!) как нельзя лучше подходит для малоформатного текста. 
Можно сказать, что народная мудрость доходит до нас через авторскую мысль. вот, напри-
мер, очень жизненное умозаключение: «делиться любят все. одни делятся радостью, дру-
гие — проблемами». образность и оригинальность «наблюдалок» владимира юрич-
полякова придают им черты классического афоризма: «вся наша земная жизнь — это 
кастинг перед господом богом!». звучит и злободневно, и завершено, и, по сути, правильно. 
если размышлять философски, мы все перед глазами всевышнего топчемся, как мура-
вьишки, все снуем, суетимся… впрочем, это лирика.



99

владимир юрич-поляков в своих наблюдениях подмечает все забавное, веселое, а под-
час и нравоучительное, во главу угла ставя вопрос о том, как важно хорошо относиться 
ко всему, что нас окружает. особенно это проявляется в сценке со старушками («разные 
каши»), которые едят один и тот же завтрак: «бабушки принимаются за еду, и одна из них 
вдруг морщится, отодвигая тарелку: "какая каша сегодня невкусная!" другая, облизывая 
ложку, с удивлением смотрит на соседку и на кашу: "а у меня сегодня вкусная!"». Счастье — 
это способность испытывать от жизни восторг. но это можно сделать, только будучи вни-
мательным к происходящему вокруг. короткие рассказы автора — наглядное тому доказа-
тельство.

Ольга ЕФИМОВА
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