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оТ РЕдАКЦИИ

Уважаемые читатели и авторы!

Я рад, что в этом номере много хороших стихов и прозы.
в это кровоточащее время мы продолжаем заниматься литературой. Это, конечно, 

не геройское дело. но кто-то должен делать и эту работу.

оставайтесь с нами!

Евгений СТЕПАноВ
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ЕВГЕнИЙ КАМИнСКИЙ

поэт, прозаик. родился в 1957 году в ленинграде. автор одиннадцати поэтических книг 
и около двухсот публикаций, в том числе в журналах: «дружба народов», «звезда», 
«урал», «волга», «юность», «нева», «аврора», «октябрь», «день и ночь», «дети ра», 
«зинзивер», «крещатик», «плавучий мост», «Северная аврора», «петербург», «южное 
сияние», «литерарус» (Хельсинки), «литературная учеба» и др., в альманахах «поэзия», 
«день поэзии», «истоки», «подвиг», «URBI», «невский альманах», «васильевский 
остров», «Царское село», «век XXI» и др., а также в различных коллективных сборниках. 
участник многих поэтических антологий, в частности, «Строфы ХХ века» (М.,1999). 
лауреат нескольких литературных премий: журнала «нева» за лучшую поэтическую 
публикацию 2021 года, Фестиваля гражданской поэзии в Ярославле 2021 г., Четвертого 
международного литературного тургеневского фестиваля «бежин луг» — 2021 (победи-
тель в номинации поэзия).

КАждЫЙ дЕнЬ

ИСПоВЕдЬ

                1

осень мраком накрыла
и так тихо в душе,  
словно все уже было
и не будет уже.
и одна лишь забота:
вроде, все уж сказал,
а не сказано что-то
про перрон и вокзал,
про разлад и разлуку, 
с тем, кому горячо
не пожать больше руку 
и не стиснуть плечо.
и о ком было б надо
написать в некролог,    
что хоть рвался из ада,
но без ада не мог.
дать хоть так оправдаться:
мол, покуда не смолк,
все скрывал в себе агнца,
огрызаясь как волк.
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             2

Это только вначале
ты бессмертен и рад,
оттолкнув от причала 
плот, отправиться в ад.
там, конечно, не проще,
не дешевле, чем тут,
но попавший не ропщет,
что три шкуры дерут.
Жизнь там вряд ли милее, 
но зато — для себя,    
ни о чем не жалея, 
никого не любя. 
Сжавши губы, как дуче, 
и — упорно вперед…
Совесть, вроде, не мучит
да и смерть не берет.
Это, право, по-адски,
с удивленным лицом
полагать, что ты в сказке
со счастливым концом,
что от края до края
лишь пройди этот ад,
и уже — возле рая,
у распахнутых врат.

               3

нет, бессмертен ты все же
только до тридцати, 
а потом — дрожь по коже —
в лобовую идти.
понимая жизнь в целом, 
(Словно можно понять!), 
у нее под прицелом  
все же глупо стоять.
ну и чем тут гордиться?!
Что тебе на роду   
здесь сидеть, как арийцам
в Сталинградском аду?
тем, что злость ближе к ночи,
словно пар из котла, 
и тебя, как всех прочих, 
выжигает дотла?!  
Что уж скоро без боли
будешь и без обид,
как солдат в чистом поле,
что убит и забыт? 
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                  4

как бы плоть ни кричала  
о бессмертье, а все ж
ей обратно — к причалу,  
анатому под нож.
Смерти чувствуя жало,
и еще, но — вдвойне:
что не место, пожалуй, 
человеку в огне…
тише первого снега,
холодней января.
ну и где твое эго,
где прищур бунтаря?
где счастливое, волчье
право править и сметь —
в смерть не верить, короче, 
если вот она смерть, 
вся как мрамор античный,
как арктический лед,
как художник циничный 
внутрь глядящий и под…    
ни оскала, ни хватки…  
от любого в конце  
лишь младенец в остатке
с сургучом на лице.

* * *

бог приравнял в этой жизни унынье к разбою,
и хоть умри, а улыбка должна быть бодра,
чтобы пришедшим ночною порой за тобою
силам небесным в глаза не бросалась хандра.
Чтобы, когда в тебе умер Спартак и аттила,
и лишь нерон сдать бутылки выходит на свет,   
силы открыть в дверь стучащим престолам хватило 
и на вопрос: «ты готов?» ухмыльнуться в ответ.
и чтоб не страшной потом показалась дорога,
та, на которой здесь каждый оставит свой след,
та, что от света спускается к мраку полого,
та, по которой дороги назад уже нет. 
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* * *

Жизнь завершается. впрочем, это уже не свербит.
тратишь, пока не просрочен  взятый у жизни кредит.
лезет под веки покуда свет на рассвете — живешь,
в тайне надеясь на чудо и присосавшись, как вошь. 

Что за услада — лениться и, распустивши живот,
жить и кормиться, как птица, что здесь ни сеет, ни жнет.
Что не пытается даже личностью выглядеть, лишь
мнит себя частью пейзажа: неба, асфальта и крыш. 

Что ничего тут не знает, даже, что сын на отца…
знай себе свечкою тает, млея, ладони творца…
Может, вот так и негоже, но как обычная дичь
бродишь ты, замысел божий даже не силясь постичь.

* * *

глянул в просвет над заливом, и как отпустило.
Словно весь день не держала за сердце, дрожа,
то ли смертельной тоски окаянная сила, 
то ли обида, что режет всегда без ножа.

помнишь пред миром вот этим восторг свой телячий?
тот, что под горлом рвал ворот рубахи, когда
на кочевой образ жизни менял ты сидячий,
чтоб не осадой, а приступом брать города?

если не шел прямо в лоб, то манером паучьим  
полз ты, таясь, и шептали они горячо:
«только останься — и небо в алмазах получишь.
и даже больше…». и больно сжимали плечо.

дрожи в поджилках хватало, восторга и пыла,
в самый огонь лезть, о том не жалея ничуть.
в этом огне сердцу как-то отчаянно было.
будто бы в этом, отчаянном, доблесть и суть…

Словно ордынец, мучительно в самое пекло 
так бы и лез ты, душой выгорая дотла, 
если бы все это вдруг для тебя не поблекло,
вмиг оказавшись лишь грудой пустой барахла.
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ну и зачем тебе ныне поблекшее это,
полное пепла, когда уже видно в просвет
там, над заливом, другое, но полное света, 
вечно живое, названья которому нет?

* * *

Спросишь себя без вранья, ибо врать уже стар:
был ли по силам на душу свалившийся дар,
иль, просчитавшись в размерах, он пал не на ту,
что без надрыва б несла здесь небес высоту?

право, со словом я бился, как рыба об лед,
больше полжизни, прожженный чудак-стихоплет,
в школьной тетради все то, что умом не постичь,
выразить силясь, лишь полночь имея опричь. 
 
помню, спускался по нитке ко мне серафим, 
мухе шальной наконец-то вколовший морфин,
плел паутину да ночку со мной коротал,
бредил пока и храпел, как извозчик, квартал.

трудно поверить, но даже вот это судьба:
биться об лед, зная точно, что дело — труба,
да купиной день за днем, не сгорая, гореть,
лишь бы заставить здесь золотом сделаться медь.

Смог ли заставить? Судить, полагаю, не мне.
все не сгорал я… и все же сгорел в том огне.
пусть и не смог, но души обнажился фарфор,
в коем лишь свет, осветивший однажды Фавор.

* * *

С духом собраться, пока без пяти еще… впрочем,
дух почивает, где хочет и бог весть на ком.
Жил бы по-птичьи (над всем бы поднялся, короче),
если б не знал, не предчувствовал, не был знаком…

как мне такому-сякому живется в юдоли? 
знаю ль, какая на данный момент моя роль?
видимо, сделаться птички безмозглой не боле,
то есть позволить себя перемножить на ноль.
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если уж в тридцать, счастливый, не выпал с балкона,
загнанный в угол, в надым не сбежал в пятьдесят,
надо учиться ходить в гастроном за батоном…
вот даже крылья уже как вериги висят. 

Старости злой, подкатившей, как урка, угрозы,
бзик напоследок наесться запретного впрок.
и перед небом почти благодарности слезы
сквозь ощущенье, что смерть уже взводит курок.

* * *

Может, хотя б под конец взять у жизни в кредит 
чуть безрассудства? и думать о том не моги!
руку на плуг положивший, назад не глядит —
знай себе тянет из глины сырой сапоги.

Что будет завтра? кому из нас ведомо то?!
но свою роль, по наитию текст говоря,
будешь играть, даже влезши в чужое пальто,
даже от правды позорно сбежав за моря.  

вечностью все уж расписано. нервы не трать:
буквы не сдвинешь, хоть выяви всю свою прыть.
пуп надрывая, тебе — каждый день умирать
здесь так мечтавшему лишь по течению плыть… 

Можно сказать себе: полно, живот распусти. 
Что еще надо вотще завершающим путь?! 
Можно отдаться волнам, как в начале пути. 
и обмануться, уж если нельзя обмануть. 

* * *

С неба узришь, как под ручку иуда и брут 
с кладбища вон в ресторан на поминки бредут,
в мерзлую землю тебя закопав поскорей,
чтоб не мозолил глаза им фигурой своей.

Стоит ли жить, если все завершается так:
тихая радость тебя закопавших во мрак,
красные уши и в белой подливе носы
тянущих с блюда последний кусок колбасы?!
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видишь все это, и даже не хочешь смотреть
на озабоченных лиц самоварную медь
тех, что сказать собираясь, как был ты хорош,
встали и — все о себе, о тебе — ни на грош…

Скарба дележка, добытого черным трудом,
бой за жилплощадь. наследников полный дурдом…
и хоть бы кто-нибудь вспомнил, что помер поэт,
тот, что на землю с луны упадет раз в сто лет. 

* * *

лихо свой план барбаросса в жизнь претворяет зима:
строит на Среднем торосы, сводит на Малом с ума.
так что уж редкая птица — встречный прохожий… Снуют
разве разносчики пиццы, словно италия тут. 
против такой холодрыги не устоит тут никто,  
даги то будь иль адыги (сплошь в итальянских пальто)…     
только в стихах, как и в прозе, ждешь переломное «но».   
вот оно: нос отморозить в парке, пока не темно, 
вышли детсада подранки – курточки жалкие. вот,
снова бросают под танки самый бесценный народ. 
Что за кошмар, в самом деле? вывел какой психопат
против январской метели дюжину детских лопат?!
Сам — полушубок овчинный и до колен прохоря…
ты их куда, благочинный, рожею красной горя?
или от гриши с катюшей радости рвущийся крик
этой зимы накатившей разом отменит блицкриг?!     
или январский повсюду лед разломав, как форель,
смех, словно магия вуду, тут же разбудит апрель?!

ПоУЧЕнИЯ СЕРАФИМА  

прокурору ночь ужас дарила,
блудной диве — парфюма морфин,
лишь поэту — надежду. гаврила,
шестикрылый такой серафим,
 
говорил ему: «право, ты жалок,
но еще недостаточно гол,
чтобы ранил острее кинжала  
душу в каждом из них твой глагол.  
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Чтоб по праву владеть этим даром,
ты не все тут отринул блага,           
не готов пропадать еще даром
на какой-нибудь станции Мга.

Чтоб хотя бы считаться поэтом, 
ты отважен еще не вполне,
все боишься обуглиться в этом,
подступающем к сердцу огне. 

кто готов ради слова живаго
и в огне о себе забывать,
для того мир — война, а отвага  
для такого невеста и мать, 

надо вырвать внутри к себе жалость,
обрести в себе мужества жесть,
сжечь себя, чтоб в тебе не осталось
ничего из того, что ты есть.

так гори! Что еще остается?!
а когда догоришь наконец, 
в сердце каждому стих твой вольется,  
как расплавленный в горло свинец.

нЕГодоВАнИЕ БоГА

кто включал им рассветы и пенью учил соловья,
переписывал набело текст их исчирканных судеб?!
а они словно знать не желали, что все это Я — 
тот, кто в мире пока что благое творит, а не судит.

если это не Я, то какой же еще аноним
в черном море злодейств их спасал от девятого вала,
не пускал ни Сахару, ни арктику лютую к ним,
что, беря во вниманье их склонность к комфорту, немало.

кто внушал им, что с небом они не толпа, а народ,
посылал в утешенье то правды столпа, то провидца?!
нет, никто больше в небе не ляжет ногами вперед
за того, кто себя для небес потерять не боится.
 
кто, о небе забыв, как буржуйка коптит небеса, 
всей толпой то жару, то крещенскую вьюгу ругая,
полагая, что жизнь — лишь кино, где за четверть часа
можно все изменить. а потом еще будет другая…
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* * *

если пахнет вином от поэта,
от поэта сбежали стихи…
не винить же поэта за это?!
в жизни есть пострашнее грехи.

полный крах для иного мужчины,
коль жена от него убежит,
а поэт в том не видит кручины:
что Матрена ему, что брижит…   

если пахнет вином от поэта
и еще чем-то вроде ухи,
значит, он беспробудно все лето
убежавшие ищет стихи.

проходя в неположенном месте,
проклиная себя, словно псих… 
так сбежавшую ищет невесту
почерневший от горя жених.

по каким-то вокзальным буфетам,
по каким-то дешевым пивным…
не хочу уличить его в этом,
но поэт быть не может иным.

* * *

завывания поэта это — музыка души,
близ которой до рассвета простынями не шурши.
не вздыхай так громко снова, ты, поэтова жена,
ибо в нем рождает слово лишь ночная тишина.
не катайся с боку на бок, если с ним, к несчастью, спишь.
Слог его еще не сладок, и к тому ж — пуглив, как мышь.
не стони ты, как вдовица, полной грудью не дыши.
он и сам дышать боится, о любви пиша в тиши.
но выходит ахинея у него взамен любви. 
и чернее, чем гвинея, (что такому не убий?!),  
в ту вонзит свой взгляд, как жало, (и бессилен гименей), 
что всю ночь писать мешала о любви несчастной к ней.
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дВоРнЯГА

Свистели птицы дребедень,
в «Цветочном» бабы окна мыли,
и живодеры в этот день
с детьми и в шляпах набекрень
по парку отдыха ходили,

вели собачек всех пород…
а я брела, как та кобыла, 
что знает точно наперед,
как страшно и легко умрет,  
когда ее ведут на мыло.

Шел даун с солнцем на лице,
светился весь от счастья, вроде. 
таких мир жалит, как цеце, 
чтоб поголовье их в конце
времен свести к нулю в природе.

не веря в то, что грозный он     
и сможет лишь за то свеченье  
просить себе в конце времен  
у тех, которых легион,
посмертной участи смягченье…

Судьба всегда куда невесть 
ведет нас всех в каком-то раже, 
и живодеров ведь не счесть, 
но, несмотря на участь, — честь
жить здесь, и может, подвиг даже.

уже давно не весела…
но не к пруду ж бежать топиться,
когда ты все еще цела?!
Живи себе и — все дела, 
как дети, дауны и птицы.
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* * *

памяти Андрея Крыжановского

Мне кажется, что жил в то время по-людски я,
лишь если уходил в себя, купив вина,
и больше не желал до завтра знать, какие
там, за окном моим, ликуют времена…  
без выпивки тогда нам не было спасенья.
как врали нам о нас! как били нас рублем!
а выпьешь  – и опять на сердце воскресенье,
и волны вновь твоим владеют кораблем.
о, эта жизнь была совсем иного рода,
чем та, что может вам позволить тихо цвесть, 
когда под вечер вот она уже, свобода,
а утром нет ее опять ни там, ни здесь.
и только смотришь вдаль, и небо молишь: ну же!
и шепчешь: «не она ль, товарищ, посмотри?» 
ну, кто ж мог знать, что та не водится снаружи?!
кто понимал, что та болит у вас внутри?! 
доверив небесам судеб своих ветрило,
виня во всем себя, брели мы на корму
с бутылкой на троих, пока не умертвила
нас эта страсть тонуть в вине по одному.
дрожала синева за дымкою пожарищ,
и била в борт волна, и нас валила с ног.
и если отдавал концы какой товарищ,
то только потому, что ждать уже не мог.  

МоРЕ

                   1

а море как пьяный шумело
с неведомой миру тоской,
когда чье-то мертвое тело
швыряло на берег морской

в кипящей шипучке прибоя,
пред публикой, спавшей с лица,
не чуя вины за собою
за хладную плоть мертвеца. 

но плоть эта морю, вернее,
душа та, несчастная в дым,
нужна-то была, чтоб синее
под небом сиять голубым. 
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С прохладцей касаться лодыжек 
и с нежностью лядвий, пока 
июль раскаленный не выжег
сей люд, отлежавший бока…
 
пока в чью-то глотку из фляги
струится беспечно коньяк, 
и море, на горе бедняге,
глядит на него, как маньяк… 

                     2

на скалы, волной тяжелея, 
лететь, чтоб разбиться скорей,
и быть все равно всех живее,
вот то, что в крови у морей.

но есть и от женщины что-то:  
вам руки на плечи оно, 
казалось, кладет без расчета, 
но вот уже тянет на дно. 

но вот уже шепчет устало,
накрыв как периной волной:
«Скажи, разве этого мало — 
остаться навеки со мной?»

* * *

нет, не оставит время камня на камне, похоже,
здесь от всего, что было в жизни вот этой важно.
не по душе прогулка даже в денек погожий,
если в твоей ладони нет чьей-то ладони влажной.

если ничьей заботой больше себя не тешить.
и никого гордыней личной уже не ранить…
так вот, наверно, бродит, вежды прикрыв, нежить —  
мертвое нечто, в коем только осталась память. 

и ни пичуга в небе, и ни роса на травах
не западают в сердце. дышит в нем куклой вуду   
жажда не жить, а на левых только делить и правых 
этих, друг против друга насмерть стоящих всюду. 
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Что-то ушло незримо, а может, срослось криво
сломанное когда-то. ибо лишь в  глушь окраин 
тянет еще, где гнется, как девка за деньги, ива,
да в камышах ветер затих, как ушкуйник каин.   

Это и есть прощанье слезное, перед тем как?
или срастанье с тем, что будет потом бесспорно?
Сколь ни глядись в омут — у черного нет оттенка,
ни как в безумце страха, ни как любви в порно. 

* * *

только-только душой отогрелся — и лету конец.
вот и в этом году лето красное снова прошляпил, 
просидевший, как узник, во тьме кабинета гордец,
продолбивший о чем-то невнятном по клавишам дятел.

лето с теми, кто проще и птицы в душе, и скота:  
сущность коих принять вам всегда не хватает чего-то,
в ком окрестной природы живет, не таясь, полнота,
даже если они — сплошь внутри немота и дремота.

вот для них лето — лето, и осень любая — восторг.
ведь не ждут ничего. тем живут, что имеют, не мучась. 
а тебе осень, если мрачна и дождлива, — острог,
не награда, не дар золотой, а посмертная участь.  

лето с ними, и осень, конечно, и жизнь в полноте…  
а тебе, нет, не жить на все сто! Можешь лишь притворяться.
Согласись, ничего не берущие в голову те
больше вдумчивых этих для жизни счастливой годятся.
  
научиться у них счастью жить не вникая нельзя.
Черной завистью лишь насосешься, как клоп, до отвала.
родились и живут проще птицы, циничней зверья…
если ж вникнут, как ты, хоть во что-то — тогда все пропало. 
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БоЦМАн

Ждал боцман от жены письмо, 
а получил от дяди вани: 
«пока ты в мыле там, как чмо, 
твоя тут с кем-то в ресторане…» 

Сгорела в боцмане душа.
в каюту входит он без стука
и говорит: «Моя ушла»,  
и глухо добавляет: «Сука!» 

неделю, черен и небрит,
как обитатель каталажки,  
он вдруг такое говорит,
что по спине бегут мурашки.

как будто нужен всем кругом,
он всюду — от кормы до бака,
но только — мельком и бегом…
Живуч, как битая собака,

неприхотлив, как вечный жид…
во что-то гвоздь вбивая где-то,
себе все пальцы размозжит    
и даже не заметит это. 

а то вдруг вцепится, как краб, 
и спросит: «Что тому бабешка,
кто море любит больше баб?!»
привычно груб и пьян немножко.

а вольный ветер гонит грусть,
и стяг на мачте гордо реет…
«боюсь, убью, когда вернусь, 
ведь у меня не заржавеет…»

но в океане путь домой 
особенно далек под вечер:    
кипит дорожка за кормой,
совсем как разум человечий. 

и всяк не вахтенный не прочь
лечь спать, тоска заест иначе…
но как уснуть, когда всю ночь
в твоей каюте боцман плачет? 
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* * *

белый шум — это море в ушах после пары стаканов. 
белый шум — это стон за стеной, где соседку сосед... 
белый шум — это звон болтовни молодых уркаганов.
и еще — те стихи, что бубнит себе тихо поэт.

впрочем, счастье быть к Слову причастным — 
не больше чем горе.

потому-то поэт то в пивной, то на койке пластом,
после пары стаканов и он хочет слушать лишь море,
иль хотя б из-за стенки соседки заезженной стон.

Что поэзия? тихий обман! Жить стихами, по сути,
что-то вроде алхимии: даром пытаться извлечь
дух любви из толпы озверевшей, как злато из ртути,
из тупого мычанья — почти совершенную речь.

где, алхимик, успех? не стихи все, а с рифмой утехи…
все обман, кроме хмеля эпохи, что бродит, пока,
белый шум оборвав, не прорвет в тебе старые мехи,
и не выпорхнет ввысь пусть одна, но живая строка.

* * *

здесь все, что случалось с тобою,
тебя не угробив едва,
считаясь обычной судьбою,
где год, как на фронте, за два,

что гадом во тьме тебя ждало
и в зале судебном — истцом, 
чтоб в сердце вонзать тебе жало,
пронзать твою душу свинцом,

не насмерть, но до смерти все же
пугая натуру твою,
шептать заставляя: «о боже!»
у бездны почти краю,
 
не целью являлось конечной,
а средством сугубым, чтоб тот
в итоге стал чуть человечней,
в ком зверь вековечный живет.     
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Чтоб он, как Спаситель иуду,
на коем бесчестья печать,
покорно терпел его всюду,           
не смея от боли рычать. 

Чтоб в рубище пусть, а не в тоге,
и ликом кривее калек,
тая в себе зверя, в итоге
жил все-таки как человек.

* * *

великие судьбы великих… 
не ад ли такая судьба?!
не проще ль жить вроде калики,
когда жизнь не бой, а гульба?!

не лучше ли бегство от жизни
лелеющих цепи рабов
не вольною птицею в нижний,
так волком двужильным в тамбов?!

да хоть на подножке трамвая,
уж если в вагон не проник,
упорно судьбе не давая 
схватить себя за воротник. 

успеть поглядеть и потрогать,
глаза округлив, как юнец…   
Жизнь все ж не борьба, а дорога,
в один, как ни грустно, конец.

не всем же тут — общего ради,
во имя того, что не мрет,   
чтоб после — в цветах, при параде,  
да только ногами вперед. 

не все ж тут, чтоб рваться на части,
свой подвиг для родины для… 
ведь кто-то же должен для счастья, 
как птица… 
вот именно — для!
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* * *

в себя погруженный, один всюду правду искал,
к проклятым вопросам ответы, над вымыслом плача.
второй же смеялся да дым сигаретный пускал,
считая что в жизни не правда нужна, а удача.

два лютых врага разошлись, как в ночи корабли,
оставив друг другу угрозы в стихах на обоях.
так сделал господь, чтоб друг друга загрызть не могли,
поскольку берег бесприютные души обоих.

а после великой державы пошел передел…
и если второй на коне был потом в каждом деле, 
то первый пешком возле гроба Шопена дудел
за хлеб и бутылку, нетрезв каждый день на неделе.

но все уже в прошлом. и оба по грудь в той реке,
что — в бездну ногами вперед всех тут поздно иль рано…
и как важно первому грезить со стопкой в руке,
так важно второму грозить басурманам с экрана.

но Стикс унесет их в забытое ими давно.
и там, как родные, кидаясь на шею друг другу,
вместят они то, что ни конным вместить не дано,
ни пешим, до крови язык прикусив с перепугу.  
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МИХАИЛ КУЗЬМИн

поэт, журналист, художественный критик. автор книг «дом, отапливаемый утопия-
ми», «дневные листья — ночные корни», «о. поэтах. и. о. поэзии», «летопись молча-
ния», «Я жалуюсь на свое воображение» (Mi lamento della mia immaginazione — билинг-
ва), «расстояние между галактиками» (Galaksien välisestä etäisyydestä — билингва). 
Живет в Санкт-петербурге.

оКРУжАЮЩАЯ СРЕдА

* * *

красота спасет мир
не сегодня
так завтра
не завтра
так послезавтра
не послезавтра
так послепослезавтра
не послепослезавтра
так послепослепослезавтра…
………………………………..
………………………………..
интересно,
какой это будет
день недели?
пятница
Суббота
воскресенье…
неужели понедельник?
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* * *

гений,
который сошел с ума,
вот уж точно
сторож
своей гениальности.

* * *

не забудьте поставить точку
в начале стихотворения,
и тогда краткость 
станет вашей музой.

ИЗ ЦИКЛА «В ГЛУБИнЕ ПоСЛоВИЦ»

Чем дальше в лес
тем больше слов
обросших суффиксами
и дикими метафорами

голь действительно
на выдумки хитра
благодаря
своему
непомерно разросшемуся IQ

без интеллектуального труда
не вытащишь
и рыбку ностальгии
из груды
полудохлых воспоминаний

любовь чудовищно зла 
если полюбишь
без взаимности
аббревиатуру
КОЗЛА!
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* * *

о чем 
окружающая среда 
хочет говорить с природой?
конечно же, 
о дресс-коде, 
обязательном 
и для флоры 
и для фауны.

оСноВЫ БЕСПРЕдМЕТноСТИ 

не улыбка и не рассвет
не глаза и не путешествие
не обида и не тоска
не загадка и не безумие
не начало и не конец

* * *

для юмориста
смех — это толпа,
которая жаждет
разорвать его на части,
а может,
и растащить 
на сувениры.

* * *

Борису Останину

из избы — сор,
а в избу — сюр!
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СЮжЕТ МЫЛЬноЙ оПЕРЫ

крохотная девушка 
по имени краткость
почти лилипутка
была сестрой гигантского таланта
по имени роман.
роман был невероятно богат,
а краткость – катастрофически бедна.

в конце сериала
роман разорился,
потому что
вложил
все свои денежки
в программу «запойное чтение»,
придуманную
какими-то мошенниками.

а краткость,
напротив, разбогатела,
случайно купив
лотерейный билет
у одного
привокзального алкоголика. 

* * *

настоящая
платоническая любовь —
это когда ты попадаешь
в объятия души,
которая властвует
над твоим телом.

* * *

Живешь
как во сне,
а когда просыпаешься —
пора спать
вечным сном.
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оТКРЫТИЕ ВЕКА

Многоточие 
многозначительно
не каждой точкой 
в отдельности,
а всеми вместе!

оТРЫВКИ ИЗ АнКЕТЫ

вы кто по профессии?
дизайнер 
утраченных иллюзий.

а разве
утраченные иллюзии
нуждаются
в дизайне?

конечно, 
даже утратив
свою мощь и силу,
они хотят быть
привлекательными.

и много вас
таких дизайнеров?

на всю страну
только я один…
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оЛЬГА ИВАноВА

поэт. родилась в Москве. в 1995 году окончила литературный институт им. а. М. горь-
кого, отделение поэзии (творческий семинар олеси николаевой и владимира кострова). 
С 1997 г. состоит в Союзе писателей Москвы. публикуется в периодике с 1988 г.: 
«новый мир», «континент», «дружба народов», «интерпоэзия», «новый журнал», 
«литературное обозрение», «арион», «дети ра», «зинзивер», «новый берег», «новая 
реальность» и т. п. выпустила семь книг стихов. 

ПРодоЛжЕнИЕ ПИГМАЛИонА

пигмалион  
2 стихотворения

1.

он лепил её так что трещала искра в волосах
что и дерзкое око стращала дыра в небесах
что оттолева лило как водится как из ведра
и пекло и палило и вспять обращало ветра

он c бессонных небес в исступлении тайных атак
так её окликал опекал и алкал её так
что и стены сметало и ставни срывало с петель
что бывало и битое сткло им бывало — постель

он искал её так как никто никого никогда
прободая года разнося по пути города
от натуги стенал от погони немыслимой взмок...
и однажды настиг. и узнал.
а коснуться — не смог...

2.

всею силою промысла, против правил
всею силою вымысла был — да минул
для чего же ты, отче, меня оставил
отчего же ты, друже, меня покинул
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всею силою смысла и мощью муки
всею сладостью замысла, мифотворче
обдирая ранимые эти руки
невзирая на мнимые эти корчи

доверши же застывшую безголово
награди обомлевшую обалдело
додержи до последнего это слово
доведи до победного это дело

вопреки растерзаний ея мильону
осекая дебелую эту глину:
«не по лжи — не кумиру-пигмалиону —
послужи-ка ты миру, отцу и Сыну»

продолжение пигмалиона  
6 стихотворений

1.

Скульптуры — что там! — будет миф мести.
Соснора

теперь — тебе [уже моя — тема]
кто был, как камень [не тесал — камень]:
не галатея — полынья, яма
как тока кинешь — так и сам канешь

теперь — тебе, почти чужой мальчик
[кому без муки удалось это —
одною придурью, почти молча]:
твоя пора теперь, твоё — лето

теперь — толпе: я не скажу «нате»
пойдут не названы [нехай — тёзки]
походу мимо оба-два эти
[а там — и холм, а под холмом — доски]

теперь — душе: и в нищете ж — в кане ж 
[подите храмину сию — смерьте]
как тока кинешь — и сама канешь
люби их до смерти [и до смерти]
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2. эскиз

Напоследок беспричинно
Расцвести, как пень.

Татьяна Бек

сумасведшие деньки
позацветшие пеньки
свежевоздуха дуплет
детворы кордебалет

аватара кипяток
да нектара не глоток —
полглотка, пигмалион
а тоска — на миллион

хоть и даль недалека
до твово до молотка
и девка гладка всятака — 
да вот расплатка — на века

3.

...не поговорили.
Левитанский

ежли некуда сговорчивости деть —
а не легше ли и вовсе не глядеть
[чем в медовом этом омуте тонуть] —
в пяту сторону, куда не дотянуть

ни пропятой белокаменной руки
ни стопятой бурнопламенной строки
и харэ туда хореями сорить
ежли не о чем [и нечем] говорить

4.

Ведь это всё любви счастливые моменты.
Окуджава

в над-лежащие моменты
той любви [не перечесть] —
искромётны инструменты
вашей чести, ваша честь

не по клавишам чечётка,
еженощный нежный гость —
а причастность архичутка
колка шутка, бела кость
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ваша стека, ваша скука
ваша тонкая рука —
снисходящего без стука
исподволь, издалека
крови мраморной на запах
[ретивое – терану]
___________

*дан приказ ему — на запад
ей — в другую сторону

5. галатея

Прости меня, прелестный истукан.
Бродский

беспамятства попавшая в капкан,
что — женщина? — «прелестный истукан»
в соборе сроду не оживших жён 
[без любящего миф — незавершён]

в их расписной лепечущей толпе
топя тебе, тоскуя по тебе...
[ты долепи её, пигмалион,
и полюби её, хамелеон]

6. галатея-2.0

где по сюжету выпало побыти
[желая вопреки природной прыти
самозабвенно ближняго любити
не изложив за правила игры ти]

системно закалаемою с*кой —
заточкой, именуемою стекой
[ты, главное, по темени не тюкай
в угоду неминуемости некой]

от ужасти походу холодея
о завершеньи творческа процесса
[и спереду — едва ли галатея
и со спины — ни разу не прынцесса] —

оповести статую, бо тупая
[уже в процессе — хливкая, как тесто]
уже не испытуя – искупая
и помести в положенное место
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[снимающий, позыркивая косо,
за слоем слой, за пазухой у Спаса,
уверенной рукой компрачикоса] —
во неземной покой иконостаса

* * *

кого позвать и слить её кому-ка —
ночную эту мартовскую муть,
которой имя — музыка-и-мука,
как им во мне — ни-охнуть-ни-вздохнуть,

как это упование нелепо,
как мимо рта нелепо пролиты 
безмолвия белеющее млеко,
алеющее млеко правоты...

*с иголочки, и шляпочка — нулёва
для дефиле по городу оград
как наденька <а кстати> шевелёва
[хотя по обе — лимб, не ленинград]

и — как она — «идите... ну, и-дите!»
[хотя — куда? — 
кто сроду — не вовне...]*
_______________

как вы меня божественно щадите...
[а как вас я – останется во мне]

жизнь

люби и ты её погоды
и хороводы и ворды
чьи сбиты «выходы» и «входы»
[и слиты выгоды и коды,
и все записаны ходы]

да в милоте её алькова
всё ту же баечку трави
[как та плотва у щербакова]
«жива-жива» — и всёживи —
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пока бедою не добиты
и [убедительности для]
ещё не сбросила с орбиты
гостеприимная земля —

самозабвенно надевая
наива розовы очки
неосмотрительно сдавая
пароли/явки/тупички

пера упёртостью тупою
увещевая визави
ещё трубя перед собою
о всеобъемлющей любви

да имена [уже по-хамьи]
скоропалительно паля
[нехай и путано, стихами] —
пока не съела с потрохами
костеприимная земля

* * *

не разжиться в руке — рукой
не прижаться к щеке — щекой
кроме имени Nevermore
презентации — никакой

и не выволочь тягачом
и не выманить калачом
и не взять его на измор
[намерения — ни о чём]

ибо на две не разделя
серебристую эту нить
что там ласковая земля —
небо немощно — отменить

это детское «не соври»
эти думы о нём одном
и не вымарать — как ни мри
в буреломе судьбы чудном
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небывалое божество
шесть его шерстяных клыков
в дебрях невидали его
спотыкание каблуков

финал

где белый свет уже немил
[да и в тени — голодомор]
как антимиру — антимир
как невермору — невермор

уже не веря ни.ера 
ни соловью, ни словарю
орбиту херя от бедра
за то ребро — не говорю

бо ни чужой уже, ни свой:
как не бывало — своего
[в её сахаре неживой
не выживало ничего —

ни соловьи, ни словари
ни горя гора щедрые дары]
не проскочить, как ни пари
игнора чорныя дыры

как шага вчуже ни сбои
уже ни дружбе, ни вражде
алло, чужие и свои! —
do не-widzenia нигде!

жизнь

в её собрании высоком
[при всём желаньи] —
в непоправимо одиноком
тупом камланьи

в ошельмовании невещем
[впустую клищем!]
уже едва ль над костровищем —
над пепелищем
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я узнаю роднова хлева
понты бахаты
упал-отжа-, напра-налева
рассве-закаты

[как на духу/перед амвоном]
и принимаю
и поприветствовати звоном
не преминаю —

за эту твердь и эти воды
за рёв и шорох
за эти каменные своды
в её оффшорах

за нержавеющие снасти
рыболовецки
за эти пляски да за страсти
за половецки

да за тоску по красоте, н*х
скрозь те прищуры
всех намалёванных на стенах
моей пещеры

к душе  
В. д.

1.

семени по серебряной нити,
подстраховочкой не запасясь,
всейтуфте [не дано, извинити]
просветлённо ответствуя «ась?»,

многотрудно и многотиражно,
обезножен[н]а, обнажена,
незалежно и внеантуражно
[мимо брашна и против рожна],

над бесчувствия долбаной бездной
на такое ж «ау!» отзовясь
да улыбкой даря разлюбезной
беспросветную тьму поднебесной
за сию несусветную связь…
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2.

всё безнадежнее недужа
[а подрасти – не утрудясь]
в тени не мальчика, но мужа
[причём, чужого отродясь]

годами рта не закрывая
не подбирая подола
переживая, как живая,
из-за любого бла-бла-бла —

греби скрозь паморок эреба
ища в глуши его пещер
глубины внутреннего неба,
творца вызыскательный прищур…

сёстрам по перу

не живёцца — как водицца, рцы
и глядишь — и воздастся сторицей…
получите на рану сольцы
по перу и порыву сестрицы

вроде сводного хора жар-птиц
в уготованной загодя нише…
но теперь, мифотворицы, цыц
о, шутихи потешные, тише

что в некрополе думок и тем 
на местах, аки статуи, стоя
сотворили отнюдь не эдем
но бесплодное место пустое

[покидая треклятый парнас
упадая, как в яму, в безвестность]
и любили любивших не нас,
но изящную эту словесность
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СоБСТВЕннЫЙ ВЗГЛЯд

* * *

если праздник, то счастье приходит звеня,
бубенец да гармошка полночи.
запевала родня, посмотрев на меня:
«…и закрыл свои карие очи».

Я — мальчишка, наверное, лет четырех,
беспросветно улыбчив и прочен…
но меня окрестила родня «кабысдох»,
напевая про карие очи.

безотцовщина, много ли прока с меня,
если выживу, буду порочен.
только я на беду был живее огня,
не закрыл мои карие очи.

время делает шаг на полвека вперед,
от родни никого не осталось.
Мои карие очи взяла в оборот
под гармошку унылая старость.

если праздник, то счастье уже не звенит,
бубенец, будто бубен, клокочет,
но боец пожилой, уходящий в зенит,
снова держит открытыми очи.
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* * *

Я ничего не делал,
только представил,
что должен
тебя защитить,
пока ты бегаешь
по минному полю,
спасая бездомных котят.

* * *

Жить захочешь,
выживешь, прорастешь травой
на полянке выжженной миром и войной.

даже если обухом перебить хребет,
вытянешься облаком и пойдешь на свет.

за горой какой-нибудь встанешь отдохнуть,
оседлаешь коника и продолжишь путь.

Хоть сады возделывай, можно жить кругом:
тут посадишь дерево, там построишь дом, 

и закружат около дома налегке
сталинские соколы в черном воронке.

* * *

бывший русский не любит быстрой езды,
с трудом отличит боярышник от резеды.

Солнце клубится пылью из-под копыт —
бывший русский стыдится, теряя стыд.

каши не сварит, на людях свинью не съест,
сделает вид, что он из нездешних мест.

гром не грянул, а он уже тут как тут,
крестится так, что слезы из ж.пы текут,

будто видит крылья атомного ядра
у редкой птицы, долетевшей
до середины днепра.
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* * *

готовимся к долгой войне
и впрок запасаемся гречкой.
завелся сверчок по весне
за микроволновою печкой.

Стрекочет, как будто один,
весь мир у него в саквояже,
а мы собрались в магазин —
пока еще гречка в продаже.

попробуй не ведать вины,
стыда не почувствовать, если
за микроволновкой слышны
сверчка беспечальные песни.

торопится тот, кто ведом,
притянут к ноге за веревку,
и мы покидаем свой дом
купить про запас упаковку.

ничто так не будет смущать,
как песня, горящая свечкой,
о том, что жива благодать
за микроволновою печкой.

* * *

у детей на историю
собственный взгляд,
они лучше нас понимают,
о чем говорят.
вот и мой малолетний сын
словами вселенную грузит,
рассказывая о тех,
кто жил в Советском Союзе.

взяв меня за руку,
водит по площадям
и говорит без умолку,
уши мои не щадя:
— Советские люди были
такими большими,
что не могли поместиться
в обычной машине,
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поэтому чаще
ходили пешком,
когда на берлин, а когда
за парным молоком.
улыбались друг другу,
будто ничто не тревожит,
и были они, представь себе,
на памятники похожи.

а еще советские люди
были умнее всех,
знания помогали
раскалывать грецкий орех.
возьмут его в руки, бывало,
и даже не будут стараться,
орех разлетится сам
на тысячу электростанций.

Советские люди были
сильнее индийских слонов,
могли на субботниках бревна
подкидывать до облаков,
и если детей обижали
свирепые бабайки,
то рвали советские люди
свирепых бабаек на майки.

Слушаю и удивляюсь,
вопрос возникает, один:
откуда так много знает
мой малолетний сын?
Я ведь ему не рассказывал,
но память моя бородата,
точно помню, что были
такие люди когда-то.

* * *

едем на раздолбаных камазах,
тишину колесами размазав,
в сторону
вчерашнего ристалища
забирать погибшего товарища.
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он один лежит на поле боя,
всматриваясь в небо голубое
белыми,
как облако, глазищами,
не двумя глазищами, а тыщами.

едем по колдобинам и пашням
за как будто
без вести пропавшим,
чтобы от прекраснейшего воина
было хоть чего-то похоронено.

2023 

* * *

в миру ли на ветру, в молитвах и борьбе
я точно не умру от жалости к себе.

как три копейки прост, продлив отца и мать,
я буду в полный рост безвременье встречать.

на вороном коне без отдыха и сна.
удача будет мне, как женщина, верна.

под орудийный бит, открыв клыкастый рот,
архангел протрубит победных восемь нот.

С поддержкой огневой в пыли святых дорог
вы будете со мной, и с нами — русский бог.

* * *

если вечером выйдешь на запад,
то под утро придешь на восток. 
будто юбка у барышни, задран
этой пестрой землицы кусок. 

кто ходил, тот уже не расскажет. 
только ветер до нас донесет
вместе с запахом крови и сажи
аромат азиатских широт. 
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* * *

больше салютов,
красивых и разных, 
больше огня 
и любви, 
чтобы стоял 
отрезвляющий 
праздник
Спасом 
на черной крови. 

Сажу смахнут 
свежесрезанной веткой, 
выбелят 
накипь и гарь, 
только 
останется 
в памяти предков
залитый 
кровью алтарь. 

выпив 
и радость, 
и горе из чашек, 
будто одно 
вещество, 
прошлое чтут, 
без которого в нашем
будущем 
нет ничего. 
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он И онА

ЧУдоМ И ТРУдоМ

Цветы
были созданы не для еды —
как я и ты,
как вулканы и льды.

Цветы заключают в себе цвета,
умирает их красота,
Семена рассевая везде —
вечной жизни тень на холсте.

Цветы,
восставая из нищеты,
одеваются, как монархи,
и питаются, как монахи.

Цветы созданы прежде нас,
но для наших глаз,
и когда по полю пройдет спецназ
и помнет их взоры,

Я задумаюсь, не оборачиваясь,
протянув к ним лапу азора:

если вы
таковы,
то какими задумал он нас?
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* * *

нет, лестница не движется сама,
а эскалатор просто врет стоящим,
и все, что мне казалось настоящим, —
необходимость взлета и письма.

растает тайна всякого земного,
и будет грязь смываема водой,
и все, что есть святого и родного,
останется со мной.

Цветут узлы и маячки вокзалов,
но мне не вдоль, не вдлинь, а поперек.
Спасибо, жизнь, что сразу не сказала,
Что этот путь чудовищно далек.

Я б не пошел, а поезд не поехал,
Я б не взлетел, а самолет упал.
Я знал, что тяжело летать в доспехах,
но кто без них летал?

Механик в спину мне кричал: «успехов!»,
и в голосе его стучал металл.

* * *

когда вдруг нахмурится небо беспечное,
Читают все птицы, как стихотворение:
— владычество его — владычество вечное;
Царство его — из поколения в поколение.

Смиренно ползут животные и цари,
когда небеса гневаются или плачут,
все обитатели земли
ничего не значат.

птица, похожая на свирель,
Мотылька милует,
подражай, говорит. Можешь ли?
он поступает по воле Своей
С небесными силами
и обитателями земли.
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Мошка мелкая говорит, глядя в глаза пауку,
и заяц — волку, белея мелом:
никто не властен сдержать его руку
или сказать ему: «Что ты сделал?»

ведь он — бог живой,
вечно сущий;
Царство его не погибнет,
и власти его не будет конца.
поэтому пой
ему на воде и на суше,
в небесах и на льдине,
в свете его венца.

«он избавляет и спасает;
творит знамения и чудеса
на небесах и на земле.
он избавил даниила
от силы львов», —
говорит собака, когда лает,
пичуги, щебечущие в лесах,
Мышь в полевой траве
и все небесные силы,
не имеющие грехов,
и мертвые из могилы,
потомки тех пастухов,
и мы, живущие мимо
звезд, небес и стихов.

* * *

какая странная минута, ведь здесь не будет ничего,
Что ныне кажется как будто
милей всего.
какой обман изобретает наш глупый разум взаперти,
и чем же мы пренебрегаем, мы, прах почти.
все кажется, все только мнится, а взглянешь — нет его, а есть
то, что, казалось, может сбыться, гипотетически, как весть.
а то была одна благая и радостная весть. она
одна нужна, а все, что с краю,
не стоит мира и вина.
Моя вода, вода живая, куда течешь из этих мест?
и обернется, утекая, и, как язык, покажет крест.
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* * *

реки текут, и эти реки стекают в Мордор.
Светится ртуть, и это свеченье лживо.
дохлая муха, изюминка натюрморта
(как все, что некогда было живо),
в центре холста, и ядерная весна
Ясна, как брошенные дома,
и, как скорлупа линяющего ума,
не стоит выеденного яйца.

земля, принимай своего бойца,
Мы вместе не навсегда.
реки текут, и эта чудовищная вода
ищет свои стада.

* * *

от ситуации цветения до ситуации побега
проходит, будто жизнь растения, век человеческого рода.
от ситуации бессмертия до ситуации падения,
от ситуации доверия до ситуации исхода.

когда исходишь, приближаешься к первоисточнику спасения,
когда не узнаешь — трагедия, она так просто не ломается.
и для тебя опять предсказанный потоп – как средство вознесения,
отрыва от земли. как в яблоке, в нем вся история сжимается.

Я червь познания незнания. Я двухсторонний червь сомнения.
Чтобы ползти, я выбрал сторону, а кто не выбрал — не сдвигается.
и стороной моей безропотно проходит, будто жизнь растения,
прохожий, и кидает яблоко. и яблоко не возвращается.

* * *

когда все вечно проходили мимо,
и даЖе глупЫй видел, Что не те,
Я рассуждал, всегда неумолимо,
о вечности и красоте.

всегда о том, что красота не вечна,
прекрасна вечность что, и никогда —
о том, как мимолетна, быстротечна
и страшно много значит красота.
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вдали вилась красивая дорога,
и шли по ней прохожие не те,
и портили, влачась несвязноного,
и мысли, и мечты о красоте.

дорога в вечность уходила гладко,
преображая призраки в тела,
и оставалось навсегда загадкой,
какая мысль первою была —
о вечности, о красоте, о сути?
и я пошел, чтобы не портить вид.

не дай мне говорить об абсолюте,
но дай мне слышать, что он говорит.

* * *

после апостолов — почти ничего,
Скажите, правда ли стоит
бояться конца историй?
иль с трепетом ждать его.
всю жизнь вычерчивать, как чертеж,
но черти толкают руку,
Свободней черта полночный еж,
не знающий про науку.
Свободней черта даже змея
безногая, неуважаемая.
Свободней черта душа моя
в стране больших урожаев.
копатель талантов, чертежник снов,
осколок, ранивший родину,
один из последних ее сынов,
куда мы с тобой уходим?
Мы души, текущие в пятку ахилла,
Чтобы убить сомнения.
имеющий веру в кратере мира
за секунду до наводнения
встает на цыпочки — и живет,
и всем говорит, кто слышит:
кто сам плывет — на дно упадет,
кто верит и ждет — по воде пойдет,
кто воду пьет — вообще идиот,
кто песню поет — тот дышит.
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* * *

глаза должны быть строгими, иначе
так много правил ничего не значат,
и принципами можно пренебречь.
но жизнь идет. идя, заносит меч,

а занося, наносит непременно —
и родина, и мать в одном лице.
и, если под мечом стоять смиренно,
тогда есть шанс узнать и об отце.

* * *

не понять так сразу: деньги кончаются или жизнь проходит.
Служил на Северном флоте.
бил заразу.
иначе не получается.

играл нептуна на дне вМФ, оказался на дне, всплыл
из последних сил.
она, овдовев,
редко звонит родне.

он и она — сказки про нептуна.

* * *

кипит ли в чайнике холодная вода,
ты отвечаешь — нет.
несет ли ласточка весну тебе в ответ,
ты отвечаешь — да.
за все ответить — вечная страда,
но ты не хочешь отвечать за это.
и потому бесчисленны стада
твоих вопросов, жаждущих ответа.
«не знаю, может быть», — ответ поэта.
Что ты спросил? не помню. ерунда.
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* * *

куда ни глянь — повсюду тайна,
но даже если не смотреть,
кругом лежит необычайно,
таинственно, как жизнь и смерть,
простая манна красноречия,
которой говорит земля,
трудом и сном увековечена,
из вечной раны бытия.

разгадывают тайну мертвые,
которым поздно, а живые
ползут под разными знаменами
под транспаранты вековые,
где войско ангельского звания
над всяким верным простирает
Свое единственное знаменье,
и большей силы не бывает.

от глаз сокрыто слишком многое —
бог, будущее, бесконечность,
но знамя нам затылки трогает
таинственно и безупречно.
и мы хотим, чтоб было вечностью
неощутимое для глаза —
неповторимое отечество
под стягами его спецназа.

* * *

Спеши, спеши. его оружие
Страшней наружности его.
не удивляйся. Мало нужно
от нас хозяину всего,
а князю мира нужно многое —
поэтому спеши, спеши,
как будто существо безногое,
идущее со дна души.

лицом к лицу нет сил надеяться,
поэтому беги, беги,
как солнце бегает по деревцу
от тропиков и до тайги.
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не принимай подарков, пахнущих
грехом и серой пополам.
не верь той музыке, ведь так еще
никто не бил по куполам.

беги без слуха и без голоса,
но — будет нужно — встань и стой,
Стой так, чтоб видели из космоса
не одного, а ратный строй.
когда понадобится выстрелить —
не вспоминай Содом, но дом.

а после спросят: как он выстоял?
и скажут: чудом и трудом.

* * *

в кабине пилота сидит самолет,
Живет самолет-душа,
и залпом она разбивает аккорд
о звездную тень ковша.
пилота душа фантомно болит,
пилот душе говорит:
пусть насмерть я снарядом подбит,
но мой самолет летит.
внутри самолета родной погост
и белый, в ромашку, луг,
и злым половодьем сметенный мост,
и север страны, и юг,
и дальних, и ближних портретный строй,
труды их усталых рук,
и прадед-герой, и другой — герой,
и весел геройский внук.
внутри у него летит самолет,
Снаружи его — броня,
и он направляет и целит в борт
вечный пламень огня.
так пусть россия продолжит жить,
когда закончится жуть,
и павшие будут ее сторожить,
границы ее и путь.
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* * *

каждый мастер — узора, резца, топора – знает истины этой слова:
архитектор собора святого петра — архитектор святого петра.
в каждой букве немой куполов, витража — величание и похвала,
если только увидишь, как мира душа строит свет от угла до угла.

Мы — колонны и нефы, мы — кариатид и титанов молитвенный сгиб,
и под куполом вечен сияющий гид, даже если он ядерный гриб.
Мы здесь насмерть стоим, но — случись — упадем, 

разбиваясь о мраморный пол,
и останется купол в пространстве времен, потолок наш и бога престол.

Созидая собор, созидаешь себя по подобию. разницы нет.
выходя на простор, высекаешь, скорбя, лик адама как автопортрет,
но однажды художник выходит на след, на огромный и мраморный плац,
потому что есть свет, превышающий свет, и закон, недоступный для глаз.
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поэт, член Союза российских писателей. родилась в 1987 году. окончила калужский 
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ЗнАКоМЫЙ нЕЗнАКоМЫЙ ЧЕЛоВЕК

* * *

начнут фотографировать — смотрю
куда угодно, но не в объектив.
Я специально направляю взгляд
на жирные обойные узоры,
на тощую собаку за окном,
куда угодно, в сторону любую,
но только на фотографа — ни-ни.

вот снимок твой. еще мне не знаком
на нем отображенный человек —
знакомый незнакомый человек.
ты начат и как будто недосоздан,
глядишь прицельно в самый объектив.
Мгновение, и накрепко затянут
силковый узел взгляда твоего.

в такой ловушке дышишь через раз,
того не пожелаю никому,
поэтому, когда затвор открыт,
смотрю на улетающую птичку.
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* * *

глупо с урока сбегать раньше времени —
время всегда впереди.
тянешься к солнцу из семени.
Солнышко, не подведи.

С детства обученный кротости, краткости,
кратный себе самому,
веришь в бессмертную радость и
перерастаешь тьму.

тянешься новенький, тянешься крохотный
к солнцу живым стебельком.
длишься упрямо, безропотно,
ласковым светом влеком.

только бы веры хватило, чтоб вырасти,
только б достало сил.
дай нам погреться в твоей нерушимости,
Солнышко, иже еси.

ТИШИнА

Счастье любит тишину.
горе любит тишину.
тишина любить не нанималась.

Счастье костерит войну,
горе мастерит вину,
тишина испытывает жалость.

Молча произнесена,
легкостью обделена,
Я любви остерегаюсь тоже.

Мне знакома тишина,
Мне не нравится она,
но я слишком на нее похожа.
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ВоЕнКоРУ

Читаешь — жутко. не читаешь — страшно.
значки на картах дразнятся, рябят,
и тянет выражаться трехэтажным,
пытаясь различить живых ребят
за фронтовыми сводками сухими,
Стараешься увидеть их живыми,
представить, как о доме говорят,
улыбки прячут в сигаретном дыме,
но пишут — «не вернулся их отряд».

такая неподкупная глагольность
по горлу бьет, как горький самосад.
Читаешь — больно, не читаешь — больно,
и время будто пятится назад,
но упирается в упрямство военкора —
он еле жив, он выспится нескоро,
в его руках имен солдатских ряд.
заснеженное поле монитора
их примет позже, но пока они болят.
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одИн МоЙ ЗнАКоМЫЙ жИРАФ

* * *

Я пока еще не умер, 
но уже вовсю болею. 
вот и мой хваленый юмор 
все чернее и чернее. 

вот и девки все моложе — 
те, что мучают в постели. 
и от их бесстыдной дрожи 
пятна трупные на теле. 

вот и пишется в итоге 
только мат. и некрологи. 

18.03.2000

* * *

Я уважаю певцов и геологов, 
геодезистов и жителей кракова. 
также медведей, крестьян и филологов, 
и Михаила булгакова. 
впрочем, Сергея булгакова тоже. 
Слава Серёже!.. 

11.03.2000
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* * *

лечили ухо. 
поранили нос. 
плюс желтуха, 
запор и понос. 

рвота-икота 
Метеоризм. 
такая работа 
и организм. 

Август-ноябрь 2003 г.

* * *

товарищ принес таракана 
в пачке из-под сигарет. 
у него, говорит, душевная рана. 
у него приятелей нет. 
он скучает, ему невесело, 
он, похоже, оголодал. 
Мы налили ему сок из персика. 

он напился и убежал…

* * *

если завтра запой, 
если завтра опять 
головою тупой 
в грязной луже лежать, 

все равно буду чист, 
все равно не пойду 
беззащитных мочить 
в близлежащем пруду.
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ИЗ ЦИКЛА «СонЕТЫ» 

забыли божью доброту: 
Сорвали яблоко в саду. 
Свою познали наготу 
и были призваны к Суду. 

Спросил господь: Что за дела? 
зачем ты яблоко взяла? 
Мой бог, ответила она, 
была я просто голодна. 

теперь насытилась — и вот 
Мой округляется живот… 

прошли года, прошли века, 
Судьба все та у мужика: 
покуда силы есть держись, 
а тронул яблоко — женись.

* * *

вот красавица из Миссисипи, 
Что любила кататься на джипе. 
лишь она появлялась, 
все вокруг разбегалось: 
и собаки, и кошки, и хиппи. 

Я опять сочиняю лимерики, 
Хоть сонеты люблю до истерики, 
но однако сонет 
очень сложный предмет. 
так что я сочиняю лимерики. 

одна одинокая леди 
каталась на велосипеде, 
педали вращая, 
прохожих смущая, 
каталась на велосипеде.
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* * *

один мой знакомый жираф 
зачем-то забрался на шкаф. 
Сидел оголтело, 
потом надоело. 
и слез, ничего не поняв. 

один джентльмен из Мадрида 
купил почитать джона рида. 
дней десять прошло 
и его потрясло. 
С тех пор он читает Майн-рида. 

один архитектор из дании 
всегда строил странные здания: 
без крыши и окон, 
зато кособоко. 
наверное, нам в назидание.

* * *

однажды философ Спиноза 
почувствовал: в теле заноза. 
три года он думал, 
занозу найду, мол. 
но умер от трихомоноза. 

Симпатичный чудак из провинции 
покупал для знакомых гостинцы и, 
накупив барахла, 
закричал: «тра-ла-ла!» 
но не стал возвращаться к провинции.
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* * *

беспечный художник дега 
любил казино и бега. 
вино и актрис, 
а также стриптиз 
любил почему-то дега. 

любил почему-то дега 
коллегам наставить рога. 
потом его били: 
видать, не любили 
коллеги проделки дега. 

однажды к дега на балете 
пристали соседские дети. 
кричали, что он 
английский шпион. 
дега покраснел при ответе.
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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»

оБЩЕЕ дЕЛо 

Жизнь — это храм и кап(н)каны борделя;
страстная кровь и страстная неделя.

Жизнь — на плече у меня малолетка;
жизнь — это смерть, вожделенно и метко

бьющая в цель; это снова-здорово.
Жизнь — это сосны в поселке быково.

Жизнь — это жизнь и строка Мандельштама.
Жизнь — это настя, наташа и мама.

Жизнь — это жизнь; схватка духа и тела.
Жизнь — это Фёдоров; общее дело.

2017, 2023

КРУГ

из слез и звука вырос блок,
а из мгновений вырос век.
из человека вырос бог,
из бога вырос человек.
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из линий жизни вырос круг,
из линий смерти — смерть, погост.
а здесь, на даче, вырос лук,
из лука старого пророс.

а здесь, на даче, зычный сад,
и клен, роняющий листву.
и голоса моих внучат
звучат. и значит — я живу.

2020, 2023

нЕ ПЛАЧЬ

бывший мачо глядит очесами измученной клячи.
от него до тоски расстояние — две неудачи.
от него до реки под названием лета —
два кульбита судьбы и два пируэта.

бывший мачо, ушедший из хора плейбоев,
тихо песню поет, подпевает старик козлодоев.
бывший мачо ворчит — дни и ночи несносны.
— Это зря, ты не плачь, — говорят величавые сосны.

— Это зря, ты не плачь, — говорят несогбенные травы, —
позабудутся все и ухабы, и кочки, и травмы.
будешь скоро, как мы, — молодою зеленой травою.
подожди и не плачь на участке своем под Москвою.  

2016, 2023

ИдУ нА РАБоТУ

иду на работу, как будто на фронт.
Меня вдохновляет фартовый джеймс бонд.
клиенты, как черти, куражатся гадко.
как жаль, что моя не стреляет рогатка.

клиенты куражатся, кровушку пьют.
во власти клиентских бесчисленных пут,
Я плачу, как плачет, наверно, путана,
торгуя печально собой непрестанно.
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…а раньше я часто лежал на печи
и ел дармовые, простые харчи
и лекторов слушал смешных и речистых.
а все ж было здорово при коммунистах.

2020, 2023

ПРЕдЧУВСТВИЕ ВоЙнЫ

и снова брат идет на брата, горят степные ковыли.
душа персоною нон-грата летит с обугленной земли.

горит Майдан, скорбит Мтацминда, и новый рi(о)к берет разбег.
и улыбается ехидно какой-то странный имярек.

он ловко держит наготове большой наточенный тесак.
…потоки неповинной крови текут в немереный овраг.  

6.08.2005
Киев

оСЕнЬ 1996

Страна по швам — точь-в-точь шинель —
трещит. и пасмурно, и склизко.
и бредит пьяный, как бордель,
болван прикормленный — бориска.

Целебный корень на луне
растет, людей не воскрешая.
и боль, как молния, во мне
летает — дура шаровая.

Я сам дурак, я не пойму,
зачем живу на белом свете,
зачем мечту, как бастурму,
кромсаю кованым мачете?

зачем прощаю подлеца,
не прекращая с ним калякать?
россия — слякоть у крыльца —
и в сердце накопилась слякоть.

1996, 2018
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ПЯТЬ ГоРодоВ

«В Петербурге жить — словно спать в гробу».
О. М.

в петербурге жить — словно спать в гробу.
а в Москве — кутить и пытать судьбу.
а в Москве — бежать — от себя — стремглав.
в петербурге жить не велит Минздрав.

а в париже жить — в русский храм идти,
позабыть, что есть на твоем пути
Магазин «Tati», Сен-дени, пигаль.
и шептать: «отчаль, ты моя печаль!»

а в нью-йорке жить — говорить: «It,s goode»,
даже если крут и кровав маршрут.
и вперед бежать, не лежать ничком. 
и Центральный парк обожать как дом. 

а в берлине жить (городок неплох) —
говорить банзай или хенде хох.
и мечтать о том, что прошло, увы. 
и летать во снах к берегам невы.

2016, 2023

КАК-То ТАК

и как-то все теперь некстати, порядок жизни поврежден.
и волочкова на шпагате как символ нынешних времен.

а те, кто много понимали, не признавая громких врак,
остались словом на портале литературном. как-то так.

а те, кто сильно нас любили, старались всячески помочь, 
в неведомом автомобиле уехали в немую ночь.

а те, кто нас убить хотели, убить не расхотели нас.
и держат мушку на прицеле, и ждут, когда дадут приказ.

2022, 2023
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ТоП-ТоП

топ-топ… из библии в коран
прорыты длинные траншеи.
ныряешь в озеро кабан — 
выныриваешь в мутной Шпрее.

топ-топ…  такой сопливый шкет…
Седой старпер, забывший идиш…
Смотря в малюсенький айпед —
увидишь то, чего не видишь.

топ-топ… и я притопал в сеть,
Что жрет меня точь-в-точь волчара.
топ-топ… любовь и жизнь, и смерть.
и смерть, и жизнь. и все сначала.

2013, 2023

оБРАЗоВАнИЕ

«Я любил не многих. Однако — сильно».
И. Б.

не хотел — а все ж пришлось учиться.
интернат, общага, психбольница…
вот они — мои учителя
и моя тетрадь устателя.

были континенты, войны, бабы.
Я узнал не много, но хотя бы
понял, что не надо унывать,
даже если боль и непроглядь.

понял, что реальность — небылица,
понял, что не надо суетиться.
Жизнь — не долговечное ярмо.
как-то все уляжется само.

2016, 2023
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нЕ ВЕРЮ-И-ВЕРЮ

не верю, что строем
дойдем до Эдема, не верю жрецам знаменитым.
не верю «героям» —
«герои» нередко сродни кровожадным бандитам.

но верю талантам,
прошедшим сквозь боли и травлю, туман и ухабы.
кто будет гарантом,
Чтоб этих талантов сейчас оценили хотя бы?

Я верю, что скоро
придет новый день и рассеются мрак и тревога…        
Я верю, что сора
не будет во мне, как в теперешнем, — чопорном! — много. 

2019, 2023

Я ВЕРЮ

   Н.

помог не сильно оберег.
в душе — печальный саундтрек.
а век, похожий на громилу,
Сошел с ума. растаял снег.
но мне оттаять не под силу.

но мне под силу быть с тобой
во сне, где море и прибой,
ракушечно-песчаный берег.
и нет болезней, и любой
вопрос решится без истерик.

ты не ушла. Я верю: т а м 
такая жизнь, какая нам 
дарует теплый свет во взгляде.
ахматова и Мандельштам 
С тобою там на променаде…

2022, 2023
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БУдЕМ жИТЬ

веселушка-герла Мельпомена ублажает накаченный мозг.
и, счастливый, взирает блаженно на церквушки-мечети Христос.

и не верит, что жизнь, как солому, подпалить может черная масть,
и не верит, что гибельно в кому может кама великая впасть.

будем жить, будет кротцы, как дети. а затем улетим, а затем
на веселой и звонкой планете обживать будем новый Эдем.

2012, 2023
Елабуга

ХАЛИ-ГАЛИ

Я отвечу за все хали-гали, за пигальский притон, за путан.
в трех соснах христианской морали — было дело — и я заплутал.

если юность сладима, бесстыжа — зрелость вряд ли сладима, как мед.
Это рыжее солнце парижа не согреет меня — обожжет.

юность пьяным манила запретом и вопила: «Святошам не верь!..»
а теперь… впрочем, глупо об этом кукарекать и хныкать теперь.

1991, 2023 

ПЕСЕнКА СТАРоГо КоММЕРСАнТА

не взошел на пьедестал, не богат, как дерипаска.
Я еще не начинал — а уже близка развязка.

ничего-то я не смог; денег не давал на храмы,
и в журнале модном «Vogue» я не размещал рекламы.

невезучий коммерсант, непутевый точно вертер;
у меня большой талант — жизнь свою швырять на ветер. 

ничего, я на плаву, жизнь — как ни грусти! — прекрасна.
как могу — так и живу. Может быть — и не напрасно. 

2012
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ЭТоТ ГоРод

Молодые — жили-были, этот город не кляня.
убивали — не убили в этом городе меня.

научился здесь терпеть я, боль-страданье усмирять.
и спустя десятилетья оказался здесь опять.

все как прежде — отморозки… и святой, блаженный люд.
вдоль реки растут березки. и соловушки поют. 

2010, 2023

КАК ВСЕ

«Просто жил, как люди.
Мучился, как все».

Глеб Горбовский

Я не стал бандитом, мэром, депутатом;
Шибко знаменитым, чересчур богатым.

Я не жил в неволе, хоть меня шмонали.
и не снялся в роли в модном сериале.

…просто шел, страдая, по земной дороге.
голова седая — вот и все итоги.

2020, 2023

СоЛдАТ

война, беда, мороз по коже,
Мочой пропахший лазарет.
и я молил: «помилуй, боже!»
какая чушь, что бога нет.

бог к нам направил медсестричку,
а значит, будет гадам месть.
и будет клич: «Сарынь на кичку!».
бог — есть.

1997, 2023
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ПУТнИК

знает ли кто-нибудь, что там?
Что там еще впереди,
за непростым поворотом,
за серединой пути?

то ли тропинка прямая,
то ли кромешная гать?
…Жить, мал-малешенько зная,
лучше, чем многое знать.

1986, 2023

ПАРАдоКС

в жизнь порой вбежит удача.
в памяти ж — одна напасть.
вспоминаю, чуть не плача,
Содрогаясь и стыдясь,
даже то, что было всласть.

вспомню то… — мороз по коже,
вспомню се… — кромешный страх.
…отчего же, отчего же
до сих пор огонь в глазах?

1985
Рассказово

СТАнЦИЯ ПАРТИЗАнСКАЯ

Синичка-ойстрах, как по нотам, играет — воспевая — сад.
а сосны с вертикальным взлетом куда-то в кубинку летят.

здесь хорошо — здесь клетка крика, здесь нет бессмысленной тусы.
а ремонтантная клубника, как Михалков, растит усы.

здесь дом, земля, и небо близко, здесь люди точно мураши.
здесь прииск радости — прописка моей души.

2015, 2018
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доМ

по грядочкам протопал дождь,
реинкарнировались сучья
в печи.
придет черед — поймешь
Смычные дачные созвучья.

поймешь, что прожил жизнь не так,
не там — что страшен мегаполис.
поймешь, что, победив сорняк,
ты вырастишь целебный колос.

поймешь — прекрасна колея
родная —
будешь добр и кроток.
поймешь, что родина твоя —
Семь этих земляничных соток.

1993

БЫКоВо

Я живу без понта и без шика
и до светских обществ не охоч.
из друзей остался кот Мурлыка,
из подруг — растрепанная ночь.

Я живу подстать анахорету
в зарослях своих каляк-маляк.
а врагов и не было и нету.
Сам себе я самый страшный враг.

2020
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ИЛИ ВСЕ БУдЕТ КАК-То ИнАЧЕ

Это пагуба дней окаянных, что не кончились, душу казня. 
Я забыл о нечаянных ранах, но они не забыли меня.

Я забыл про любовь и улыбки, я забыл, как играл в карамболь.
будто цепкие детские цыпки, донимают и страхи, и боль.

и за что это, блин, наказанье, и зачем позабыты пиры?
и не пить нам уже «Мукузани», и не пить нам уже «Хванчкары».

или все будет как-то иначе, завершится, как бой, беспредел.  
Я надену костюм от версаче и пойду в Малый зал, в Цдл.

2008, 2023
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СТАнИСЛАВ ПЕнЕВ

поэт. главный редактор газеты «есенинский бульвар» (варна, болгария). автор мно-
гих книг и публикаций. Живет в болгарии.

В ЭТоТ ЧАС

ВАРнА

варна, родная, — открытая чакра,
варна, родная, — люблю как сестру.
Чайки кричат о погоде на завтра.
здесь я родился, и здесь я умру.

варна, родная, я вечно с тобою.
варненский вечно со мною залив.
Сердце мое в такт морскому прибою
бьется, о буре вчерашней забыв.

к морю — пешком. и — тоска отступила.
к морю — глаза восхищеньем полны.
Я не боюсь, но какая же сила
прячется в море, в пучине волны!

Смерть беспощадна, двужильна, коварна.
и не дает ни денечка взаймы.
все мы уйдем. но останется варна.
значит, бесследно не сгинем и мы.
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ЧТо нАША жИЗнЬ

Что наша жизнь? а жизнь — love story.
и ты со мною в этот час.
и ты — как море. Я — как море.
и море спрашивает нас

о чувствах, о любви, о силе
любви — и плещется вода.
Мы помолчим, как нас учили.
или ответим кратко: «да».

Перевел с болгарского Евгений СТЕПАНОВ
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«оТЧИЗнЕ КУБоК СЕЙ, дРУЗЬЯ!»

(к 240-летию В. А. Жуковского)

Василий Андреевич жуковский (1783–1852) — первый русский 
поэт-романтик. он проложил новаторские пути развития русской лите-
ратуры — от рационалистического классицизма, скованного рамками 
строгих правил, и сентиментализма с его излишней чувствительностью 
и меланхолией, к романтизму — новому в начале XIX века направлению 
не только в искусстве, но и в жизни. главное в нем сосредотачивалось 
на внутреннем мире личности, движениях человеческой души, окрылен-
ной романтической мечтой.

Эта мечта, устремленная ввысь, в мир вечной гармонии, истины, кра-
соты, счастья, противостояла обыденной земной жизни, была с нею 
«не в ладу». в лирике Жуковского мир метафизический, нездешний — 
«очарованное Там» — противополагался миру житейскому, здешнему:

и вовеки надо мною
не сольется, как поднесь,
небо светлое с землею…
Там не будет вечно здесь.*

лирический герой в поэзии Жуковского — задумчивый, мечтатель-
ный юноша: «Он кроток сердцем был, чувствителен душою» (1, 33). Этот 
образ был создан в элегии «Сельское кладбище» (1802) — вольном 
переводе стихотворения английского поэта томаса грея, а также в ори-
гинальной элегии «Вечер» (1806):

Сижу задумавшись; в душе моей мечты;
к протекшим временам лечу воспоминаньем…
о дней моих весна, как быстро скрылась ты
С твоим блаженством и страданьем! (1, 48)

лирические медитации сосредоточены на духовных поисках мистиче-
ского пути к неведомому:

кто ж к неведомым брегам
путь неведомый укажет?
ах! найдется ль — кто мне скажет? —
очарованное Там? (1, 274)

в центре стихотворения «Путешественник» (1809) символический 
образ странника с его путем длиною в жизнь в вечных поисках счастья:

* Жуковский в. а. Собрание сочинений: в 4-х т. — М.; л.: гиХл. — т. 1. — С. 99. 
далее ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием тома и страницы.
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и в надежде, в уверенье
путь казался недалек,
«Странник, — слышалось, — терпенье!
прямо, прямо на восток.

ты увидишь храм чудесный;
ты в святилище войдешь;
там в нетленности небесной
все земное обретешь» (1, 99).

но поэт показал тщетность этих исканий в здешнем мире:

утро вечером сменялось;
вечер утру уступал;
неизвестное скрывалось;
Я искал — не обретал.

<…>

ах! в безвестном океане
очутился мой челнок;
даль по-прежнему в тумане;
брег невидим и далек (1, 99).

в 1803 году 20-летний Жуковский написал «Стихи, сочиненные в день моего рожде-
ния. К моей лире и к друзьям моим», где сформулировал программу своей поэзии:

вот все — я больше не желаю,
в душе моей цветет мой рай.
Я бурный мир сей презираю.
о лира, друг мой! утешай (1, 34–35).

Молодой поэт тяжело переживал трагические превратности судьбы. 
незаконнорожденный, он был усыновлен по воле родного отца а. и. бунина приживаль-
щиком в его доме, вынужден был носить чужую фамилию. затем еще один тяжкий удар: 
мать Марии протасовой — любимой девушки Жуковского — не позволила дочери выйти 
замуж за поэта, несмотря на то, что любовь молодых людей была взаимной и искренней, 
по-настоящему нерушимой. влюбленные долгие годы боролись за свое счастье, надеялись 
смягчить сердце родительницы, но она осталась непреклонной к их мольбам. Маша была 
выдана за немца-доктора Мойера.

разлученные поэт и его возлюбленная продолжали глубоко в сердце хранить верность 
своему чувству:

есть лучший мир; там мы любить свободны;
туда моя душа уж все перенесла;
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туда всечасное влечет меня желанье;
там свидимся опять; там наше воздаянье;
Сей верой сладкою полна в разлуке будь —
Меня, мой друг, не позабудь (1, 107).

вскоре Мария умерла при родах. Стихотворение «Голос с того света» (1815) написано 
от лица лирической героини, которая обращается к своему любимому, перешагнув за край 
земного бытия:

не узнавай, куда я путь склонила,
в какой предел из мира перешла…
о друг, я все земное совершила;
Я на земле любила и жила.

<…>

друг, на земле великое не тщетно;
будь тверд, а здесь тебе не изменят;
о милый, здесь не будет безответно
ничто, ничто: ни мысль, ни вздох, ни взгляд.

не унывай: минувшее с тобою;
незрима я, но в мире мы одном;
будь верен мне прекрасною душою;
Сверши один начатое вдвоем (1, 265).

для Жуковского, испытавшего сильнейшие душевные потрясения, поэзия была не толь-
ко утешением («О лира, друг мой! Утешай»), но и самой жизнью. в стихотворении «Мечты» 
(1824) уже зрелый поэт вспоминал молодые годы своего творчества:

Я Музу юную, бывало,
встречал в подлунной стороне,
и вдохновение летало
С небес, незваное, ко мне;
на все земное наводило
Животворящий луч оно –
и для меня в то время было
Жизнь и поэзия одно (1, 367).

вдохновение свыше побуждало поэта к изображению таинственных глубин человече-
ского духа. неотъемлемыми приметами лирики Жуковского стали психологизм, поэтиче-
ское очарование, изящество, музыкальность. и в то же время чрезвычайно вдумчивый, 
ответственный подход к явлениям жизни.

главными достоинствами личности Жуковский считал высокие религиозные и мораль-
но-нравственные качества, христианскую добродетель. уже на заре творческого пути, буду-
чи 15-летним юношей, он создал серьезное стихотворение «добродетель» (1798), в кото-
ром призывал современников:
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учитесь добродетель чтить;
в душе ей храм соорудите,
ей мысли, чувства посвятите (1, 9).

личная добродетель, по убеждению поэта, должна совпадать с добродетелью обществен-
ной, гражданской. Жуковский являлся убежденным противником крепостного права. 
«Человек создан свободным, и он свободен, даже если он родился в цепях», — эти знамена-
тельные слова поместил поэт в свой перевод стихотворения немецкого романтика Фридриха 
Шиллера «Три слова веры». у самого Жуковского слово не расходилось с делом. в 1822 году 
он отпустил на волю своих крепостных. впоследствии предпринимал немало усилий для 
освобождения от крепостной зависимости многих творческих людей и их родных.

в период отечественной войны с наполеоновской Францией Жуковский не остался 
в стороне от национально-патриотического подъема русского народа. поэт поступил 
в московское ополчение в чине поручика, хотя никогда ранее не испытывал склонности 
к военной службе: «Я <…> записался не для чина, не для креста <…> а потому, что в это 
время всякому должно было быть военным, даже и не имея охоты» (1, XIX).

поэтическим откликом на исторические события 1812 года стало стихотворение «Певец 
во стане русских воинов» (1812):

отчизне кубок сей, друзья!
Страна, где мы впервые
вкусили сладость бытия,
поля, холмы родные,
родного неба милый свет <…>
о родина святая,
какое сердце не дрожит,
тебя благословляя? (1, 151)

успех этого произведения круто изменил судьбу Жуковского, открыв ему новое попри-
ще. поэт был приглашен к императорскому двору в качестве учителя русского языка для 
прусской принцессы Шарлотты — великой княгини александры Фёдоровны, супруги 
великого князя николая павловича (впоследствии — николая I). С 1826 года Жуковский 
стал наставником наследника престола — в будущем александра II.

Христианские идеалы любви к богу и ближнему, попечения о народе, заботы не о лич-
ном, а о всеобщем благе, кротости и смирения пытался внушать Жуковский царственным 
особам. так, в стихотворном послании «Государыне великой княгине Александре 
Фёдоровне на рождение великого князя Александра николаевича» (1818) поэт призы-
вал не забывать:

Святейшего из званий: человек.
Жить для веков в величии народном,
для блага всех — свое позабывать,
лишь в голосе отечества свободном
С смирением дела свои читать (1, 310).

Жуковский наивно полагал, что воспитанием лучших человеческих качеств, благород-
ства нравов, добродетели возможно при просвещенной монархии преобразовать к лучшему 
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жизнь в россии. Эти утопические взгляды вызывали недоумение у друзей и почитателей 
таланта Жуковского — лучших людей того времени, среди которых были а. С. пушкин, 
к. н. батюшков, п. а. вяземский, поэты-декабристы.

в декабристской критике распространилась бесподписная эпиграмма на Жуковского:

из савана оделся он в ливрею,
на ленту променял свой миртовый венец,
не подражая больше грею,
С указкой втерся во дворец…

вяземский писал Жуковскому: «Страшусь за твою царедворскую мечтательность. 
в наши дни союз с царями разорван: они сами потоптали его <…> мне больно видеть 
воображение твое, зараженное каким-то дворцовым романтизмом <…> в атмосфере, тебя 
окружающей, не можешь ты ясно видеть предметы, и многие чувства в тебе усыплены» 
(1, XXIII). пушкин полушутливо укорял своего старшего друга, когда тот, занятый педа-
гогической работой при царском дворе, долго не отвечал на письма: «Чем я хуже принцес-
сы Шарлотты» (1, XXII). Жуковский в своих стихах однажды признался:

Я сам, мой друг, не понимаю,
как можно редко так писать
к друзьям, которых обожаю,
которым все бы рад отдать!.. (1, 185)

дружба с пушкиным (1799–1837) — особая страница в биографии Жуковского. он 
познакомился с юным поэтом-лицеистом в 1815 году и пронес это верное дружество бук-
вально до последних минут жизни пушкина, не отходя от постели смертельно раненого 
на дуэли «солнца русской поэзии».

их связывали самые искренние, теплые, буквально семейные отношения, о чем свиде-
тельствует, в том числе, переписка двух поэтов. так, Жуковский писал в 1834 году, пригла-
шая на свой день рождения пушкина с его семьей: «<29 января 1834, петербург>

прошу и тебя с твоею грациозною, стройносозданною, богинеобразною, мадонистою 
<забавный намек на пушкинский сонет «Мадонна» (1830), который поэт создал, получив 
согласие на брак с натальей гончаровой. — а. н.-С.> супругою пожаловать ко мне завтра 
(во вторник), в 8-мь часов, откушать чаю с бриошами и прочими вкусными причудами; да 
скажи об этом и домашнему твоему льву <имеется в виду брат александра Сергеевича лев 
Сергеевич пушкин. — а. н.-С.>» (4, 516–517).

Хорошо известно, что пушкин считал Жуковского своим учителем в поэзии и что уче-
ник безмерно превзошел учителя. Жуковский с удовольствием подтвердил этот бесспор-
ный факт в дарственной надписи на своем портрете после творческого состязания 
с пушкиным: «победителю-ученику от побежденного учителя».

искренним восхищением, отеческой заботой маститого поэта было проникнуто его 
отношение к молодому гению русской словесности: «ты имеешь не дарование, а гений. <…> 
ты рожден быть великим поэтом; будь же этого достоин. <…> по данному мне полномочию 
предлагаю тебе первое место на русском парнасе» (4, 510–511); «ты создан попасть 
в боги — вперед. крылья у души есть! вышины она не побоится, там настоящий ее элемент! 
дай свободу этим крыльям, и небо твое. вот моя вера. когда подумаю, какое можешь 
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состряпать для себя будущее, то сердце разогреется надеждою за тебя» (4, 509); «ты <…> 
мог бы быть честью и драгоценностию россии» (4, 514).

исполняя обязанности просветителя наследника престола, Жуковский не запер за собой 
дворцовые двери, не отгородился от своих вольнодумных, оппозиционно настроенных 
товарищей. напротив, рискуя навлечь на себя царский гнев, поэт использовал все возмож-
ности, чтобы ходатайствовать за друзей, защищать, отводя неминуемую опасность, смяг-
чать их участь; постоянно хлопотал о несправедливо гонимых и притесняемых. так, 
Жуковскому удалось оказать помощь лермонтову, гоголю, киреевскому, декабристам 
тургеневу, кюхельбекеру, Якушкину и многим другим.

в то же время поэт никогда не искал для себя лично материальных выгод, чинов и наград, 
сохранял человеческое достоинство, не раболепствовал перед власть имущими, сильными 
мира сего. наоборот, в острых эпиграммах он порицал льстивых угодников-царедворцев, 
готовых униженно пресмыкаться перед вышестоящими и подавлять нижестоящих на непра-
ведно устроенной социальной лестнице:

трим счастия искал ползком и тихомолком;
нашел — и грудь вперед, нос вздернул, весь иной!
кто втерся в чин лисой,
тот в чине будет волком (1, 71).

возвышенное благородство, душевная щедрость, глубина переживаний Жуковского 
нашли полное воплощение в его лирике, воспевающей христианские идеалы, красоту, 
душевную чистоту, любовь, дружбу, стремление к совершенству, надмирные ценности, 
жизнь в боге.

в финале элегии «Сельское кладбище», созданной в молодые годы, Жуковский гово-
рил о своем лирическом герое-поэте, словно бы о себе самом:

прохожий, помолись над этою могилой;
он в ней нашел приют от всех земных тревог;
здесь все оставил он, что в нем греховно было,
С надеждою, что жив его Спаситель-бог (1, 33).

Алла НОВИКОВА-СТОГАНОВА,
доктор филологических наук, профессор,

член Союза писателей России (Москва),
историк литературы
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ВЕРЛИБРЫ-ВИдЕнИЯ ЕЛЕнЫ ПАВЛоВоЙ

Москвичка елена павлова издала несколько книг. пишет и силлабо-тонические стихи, 
и верлибры.

«Шорох времени» — книга верлибров-видений, вышедшая несколько лет назад в изда-
тельстве «вест-консалтинг».

белый дым
развоплощенный ветром
падает
снежной пылью
на рваные
простыни
крыш
несовершенного мира

задумчивая картина живописна; и пространство, включенное в нее, разгорается ассоци-
ациями — множественными, цветными.

краткость верлибра подчеркивает гамму ощущений, превращаемых поэтом в тексты:

вход
в мир
через
линзы
глаз

и — вдруг представится бесконечный глаз, наблюдающий за нами, чтобы мы ни делали, 
о чем бы ни мечтали…

…капля зажигается, переливаясь, тая в себе все оркестры и лаборатории мира:

медленно
красной
слезой
стекало солнце
говорят, что у рыб
холодные глаза
а я вижу под
выпуклыми линзами
печаль наших предков
время между цивилизациями
заключенное в форму капли
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здесь стих становится густ, словно замедляет свое движение.
тут мысль работает векторно, словно завороженная обилием всего, представленного 

в пространстве.
в этом пространстве, созидаемым поэтом, много разного: взмывы настроений и анализ 

ситуаций, картинки и галереи пестрот… плазма жизни чрезвычайно богата.
и то, как передается она верлибрами елены павловой, достойно внимания.

Александр БАЛТИН
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ЕВГЕнИЙ МИнИн

поэт, пародист, издатель. ответственный секретарь «иерусалимского журнала». 
родился в 1949 году в г. невель псковской области. окончил витебский станкоинстру-
ментальный техникум. Служил в войсках пво (1968–1970). после службы в армии 
окончил ленинградский политехнический институт (1976 г.) и работал мастером, 
начальником цеха на витебском заводе часовых деталей, преподавателем в средней 
школе. Живет в иерусалиме с 1990 года. Стихи, пародии и проза печатаются в израиль-
ских, американских, европейских, российских журналах и газетах.

ПАРодИИ нА САнКТ-ПЕТЕРБУРГСКИХ  
И дР. ПоЭТоВ

ИнТЕЛЛЕКТУАЛЬноЕ

Мой интеллект, не отрицаю, куцый.
Респект и уважуха мудрецам.

Евгений Степанов

Мне до Монтеня далеко и канта,
куда мне до великих мудрецов!
рубин не отличу от бриллианта
и не силен в породах жеребцов.

да, философия моя порой туманна,
но знаю, самый главный свой порок: 
поэта отличить от графомана,
как минимум, могу за пару строк.
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УКУШЕнноЕ

Укушенных музой цеце 
На премии не выдвигают!

 Владимир Шемшученко

прекрасен поэтов союз,
но в чем я признаюсь, братцы,
везде много бешеных муз,
они все цеце, а не цацы.

Мне муза была как родня,
ни споров не знал, ни протеста.
да вдруг — укусила меня
за самое важное место.

прервал поэтический труд
и выбросил в урну обрывки — 
Мне премий теперь не дадут,
поскольку не сделал прививки…

ЦАПЕЛЬноЕ

А я останусь в выдуманном царстве,
Где точен и изыскан каждый шаг, —
Красивая, как пепельная цапля,
Что бродит в изумрудных камышах.

Кира Османова

Шумел камыш, шатаясь изумрудно,
и ночь глухую мне не позабыть.
как это сложно и как это трудно —
на свете цаплей пепельною быть.

какое горе — без друзей-подружек 
Стоять одной — кругом один камыш,
и как во Франции, теперь жую лягушек, 
и повезет, когда поймаю мышь.
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К ЧИТАТЕЛЯМ

Всем книгам,
которые я никогда
не прочту,
я просто стараюсь
не попадаться
на глаза.

Михаил Кузьмин

всем читателям,
которые меня 
не прочтут,
я просто стараюсь 
не попадаться
на глаза.

СТИХоПРоИЗВодноЕ

Побился немного о стенку и стих…
Ты думал — от Бога входил в тебя стих?

Евгений Каминский

Стихи сочинять — это сложный процесс,
тут вам не помогут ни бог и ни бес.
тюремною камерой стал кабинет —
нет бодрости и вдохновения нет. 

поддать — не поможет, хоть смейся, хоть вой,
но в стену когда постучать головой,
то можно стихом насладиться сполна,
когда не развалится раньше стена.
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Юрий Влодов, «Люди и боги»
Стихи. Черновая книга. Тетрадь № 3.

М.: «Вест-Консалтинг», 2023

Черновая рукопись поэта порой похожа на минное поле: находишь 
в неизданных стихотворениях такое, после чего восприятие поэтиче-
ского текста уже никогда не будет прежним. «поэта и могила не испра-
вит…», — говорит юрий влодов, и утверждение это неоспоримо. поэты 
не выбирают свою судьбу, они ей принадлежат. Судьба юрия влодова — 
ярчайшее доказательство этому утверждению. его стихи в советское 
время были запрещены. виной тому не только ряд антисовестских 
стихотворений, но и яркая индивидуальность автора, которого невоз-
можно было заставить ни «шагать в ногу со всеми», ни скрывать свое 
мнение. да и какую литературную карьеру мог сделать человек, чьи 
стихи «гуляли в народе»? ведь многие простые люди были уверены, 
что строки «пришла зима. настало лето. Спасибо партии за это!» — 
новое народное творчество.

«тетрадь номер три» — очередная ступенька, подготовка большой 
книги «люди и боги», которую планируют издать вдова поэта, поэтесса 
людмила осокина, и издательство «вест-консалтинг». увидевшая 
свет маленькая книжечка содержит в себе часть огромного рукописно-
го архива юрия влодова. под обложкой собраны очень острые стихи. 
некоторые из них даже могут покоробить читателей религиозных, 
настолько здесь чувствуется свобода высказывания. для автора как 
будто не существует авторитетов. канонические религиозные пред-
ставления влодов с легкостью ломает. в его стихотворениях бог может 
выглядеть и неприглядно, и ущербно:

по над топью канючей
воздух взял на зубок —
и слепой, и вонючий, —
Чудом выживший бог!

Смело, очень смело. и врезается в память, и не дает успокоиться: 
разве так можно?.. тем не менее, в данном стихотворении видно, что 
даже в таких тяжелых условиях не ослабевает человеческая вера. 
вспоминается фраза «в окопах атеистов нет». Человек обращается 
к Создателю не тогда, когда все спокойно, а когда все рушится, через 
боль, через тернии укрепляется связь человека с богом.

Что же касается судьбы поэта, то насчет нее юрий влодов не питает 
никаких иллюзий. поэт, хоть и наделен даром свыше, в жизни отнюдь 
не представляет собой образец кротости и целомудрия:
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Живуч и оголтел —
в тисках своих помет,
растлитель душ и тел —
божественный поэт…

растленною строкой
уже ушел в гранит —
и каменной рукой
нетленное гранит…

зудящее многоточие многократно встречается в этом сборнике. усиливая значитель-
ность сказанного, открытость, графическая незавершенность текста тревожит, свербит 
своей неполнотой и намертво привязывает внимание читателя. так уж мы устроены: все, 
что начато, должно быть доделано, иначе мозг «зацикливается» на несделанном и посто-
янно к нему возвращается, «прокручивая» в памяти. да и как такое не запомнить: редко 
кто из поэтов открыто и честно подает читателю образ своего лирического героя, лишен-
ного привычного романтического ореола. Эти стихи замечательны своей предельной 
прямотой, отсутствием замалчивания неприглядной правды в угоду красивому образу, 
о чем бы ни шла речь: о ремесле стихотворца, о любви или собственном пути к вере. гнет 
свою линию влодовская дерзость богоборчества:

на твердокаменной, крутой дороге к раю
Я шкуру демона, взвывая, примеряю…
во мраке звякают бубенчики паяца…
и хоры льстивые в ушах моих двоятся.

даже если вы далеки от литературы и совсем не интересуетесь религией, вы почув-
ствуете мощную энергетику этих строк. перед глазами возникает врубелевский «демон», 
испытывающий сложные и противоречивые эмоции. вместе с тем, деепричастие «взвы-
вая» не дает нам усомниться в том, что путь падшего ангела избран лирическим героем 
влодова, что называется, «не от хорошей жизни». нет, нет и еще раз нет! предельное 
внутреннее напряжение вынуждает две из четырех строк этого короткого стихотворения 
оборваться максималистским многоточием, за которым — бездна отчаяния. даже не верит-
ся, что стихотворения этого же автора могут быть пропитаны чисто есенинским пантеиз-
мом, когда божья благодать разлита во всей природе, чуть ли не приближаясь к строкам 
благодарственного акафиста:

дождичка божья манна
благостна и туманна…
падает на лесок
Жизни чистейший сок.
в дымке речных излук
Медом курится луг.
кто там белеет, кто там
льнет к серебристым сотам?
по полю прямиком
бог идет босиком.
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неистовая натура поэта бросается в крайности: то к небу и богу, то в оппозиционный 
«лагерь», и до конца нигде не чувствует себя как дома. у этих противоположных образов 
нет ощущения завершенности. «Это же просто черновик», — может возразить читатель. 
так-то оно так, но сама структура текстов, наполненных паузами, насыщенных глаголами 
движения выстраивает перед нами полотно экспрессивное, динамическое, готовое в любой 
момент опрокинуться из текущего состояния в диаметрально противоположное:

руки раскинул —
в жажде обнять и объять…
так и распяли…

Целая жизнь развернулась в двух строчках, да не простая, а… сами понимаете, о чем 
идет речь. Художественное значение этой незавершенности — символ конечности челове-
ка во времени. в полной мере оценить стихотворения влодова может лишь тот, кто видит 
и сложившийся поэтический текст, и огромный прозаический и религиозный планы, 
оставшиеся у этого текста «за спиной». только такой читатель может проникнуться твор-
ческой работой поэта, который сам о себе писал:

веду по жизни, как по лезвию,
Слепую девочку — поэзию.

Ольга ЕФИМОВА



86

Эолова арфа: Литературный альманах. Выпуск 9/олигарх стиха:
книга друзей, почитателей Андрея Вознесенского, к его 90-летию.

М.: «Вест-Консалтинг», 2023

девятый выпуск альманаха «Эолова арфа» посвящен выдающемуся советскому поэту 
андрею вознесенскому и приурочен к его грядущему 90-летию. примечательно то обсто-
ятельство, что с публикацией первого произведения вознесенского в печати разгорелись 
жаркие споры о том, считать ли его произведения настоящей поэзией или нет. но даже 
и далекие от литературы люди не могут остаться равнодушными, услышав проникновен-
ный романс «ты меня на рассвете разбудишь…», ставший «визитной карточкой» поэта. 
тут и самые закоренелые спорщики согласно кивают: не растрогает это стихотворение 
только того, кто начисто лишен способности сопереживать. «творчество — это такая 
вещь, что плохо писать нельзя. когда пишешь хорошо, это удача», — говорил андрей 
вознесенский в своем последнем интервью.

главный редактор альманаха «Эолова арфа», поэтесса нина краснова, знакомит чита-
теля с творчеством и личностью андрея андреевича, и делает это как грамотный доку-
менталист: книгу открывает краткая биографическая справка «а-ля википедия», так 
сказать, сухие сведения, даты, регалии… затем стилистика резко меняется. воспоминания 
о вознесенском в теплом и лирическом тоне сбивают читателя с официально-делового 
стиля и настраивают на волну, присущую мемуарной литературе: от описания хронологи-
ческого материала — к исследованию психологии человека и его творчества. поэт и лите-
ратуровед игорь волгин отмечает, в частности, максимализм вознесенского и приводит 
в подтверждение своих слов следующие строки:

кто мы — фишки или великие?
гениальность в крови планеты.
нету «физиков», нету «лириков» —
лилипуты или поэты!

Максимализм, как мне кажется, единственно возможная для поэта позиция. нельзя 
быть наполовину честным, на три четверти порядочным. нельзя перепрыгнуть пропасть 
на тридцать процентов. Что же касается личностных качеств автора столь резких строк, 
то перед нами предстает очень интересный человек. тот же волгин вспоминает: «в жизни 
он был открыт внешне, но внутренне сосредоточен. обладатель беспримерной поэтиче-
ской славы, он был чрезвычайно доброжелателен к товарищам по перу». редкое качество 
для поэта. обычно стихотворцы предпочитают «тянуть одеяло на себя» и отзываться 
о других как минимум пренебрежительно.

о вознесенском на страницах этой книги говорят зоя богуславская, павел басинский, 
юрий кублановский, татьяна бек, евгений Степанов, владимир вишневский… 
воспоминания разных лет собраны в хронологическом порядке со скрупулезностью, при-
сущей главному редактору альманаха. нина краснова, кроме всего прочего, отмечает ту 
сторону поэзии вознесенского, которую сложно при поверхностном прочтении заметить 
среди его бесчисленных лингвистических экспериментов: «Я бы сказала, вознесенский 
в поэзии — художественный хулиган, иносказательный, с прозрачным намеком, с легкой 
драпировкой. и не по-простонародному грубый, а очень тонкий, изысканный. и его поэ-
тические ʺхулиганстваʺ очень эстетичны, высокоискусны и даже виртуозны и в то же 
время понятны. и стилистически оправданы. и редко доходят до прямого мата, до пря-
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мой ненормативной лексики, только там, где без этого нельзя обойтись и где это служит 
наилучшему воплощению художественной задачи».

разнообразие жизненных впечатлений вызывает неизбежность их осмысления, оттого 
книга получилась глубокой и проникновенной. например, интервью с супругой андрея 
вознесенского, зоей богуславской, наполнено лирическими моментами: «белла 
ахмадулина, когда узнала, что андрюша женился на мне, приехала в дом творчества 
"переделкино". у нас с андрюшей тогда еще не было квартиры, и повесила мне на шею 
свой крестик… аквамариновый… нет, опаловый». или другое воспоминание, тоже очень 
личное: «он был, как вам сказать, очень рафинированный. он знал дюралюминевое 
шасси, синхрофазотроны, но каких-то других вещей не знал…». Между строк читается 
огромное, чисто материнское желание защитить, уберечь, подстраховать…

если же говорить о литературном наследии андрея вознесенского, то об этом замеча-
тельно высказался евгений Сидоров на первом вечере памяти поэта: «но он сам, я это 
говорил у его гроба, построил огромный мост от русского авангарда, футуризма в наши 
дни. именно потому, что главное для него была — музыка слова, звук колоколов этого 
слова. колокол — это русское, между прочим, слово. в основе которого проглядывается 
и частушка, и раешник…».

и правда, кто еще из советских поэтов столь смело изобретал неологизмы, был столь 
напряжен и декларативен в своих произведениях? да и судьба у него не из легких, о чем 
с горечью размышляет составитель альманаха, нина краснова: «вообще, путь талантли-
вого человека не бывает легким. ни в россии, ни где-то еще. об этом андрей вознесенский 
написал в "Монологе Мэрилин Монро", от лица которой выступает по сути он сам:

невыносимо — когда бездарен.
когда талантлив — невыносимей».

особенность мемуарной литературы — ее документальность, основанная на утвержде-
ниях очевидцев описываемых событий. и пусть со временем память скрадывает какие-то 
мелочи жизни, обрастает домыслами и догадками, но прошлое, в его неповторимом образ-
ном воспроизведении остается закрепленным на бумаге, а значит — не потерянным, изу-
чаемым, доступным для восприятия и обдумывания. по прочтении этой книги читатель 
проникается масштабом личности выдающегося поэта, его особым лирическим и драма-
тическим пониманием современной русской действительности…

Ольга ЕФИМОВА
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