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оТ РЕдАКЦИИ

Уважаемые читатели и коллеги!

Мы продолжаем работу.
«зинзивер» продолжает щебетать.
рад вам сообщить, что у нас увеличилось число подписчиков.
Журналы вы всегда можете приобрести в магазине www.litlavka.ru
оставайтесь с нами!

Евгений СТЕПАноВ
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ВИКТоРИЯ МАМоноВА

поэт. родилась в 1979 году в городе владикавказе. в настоящее время живет и работает 
в Санкт-петербурге. Место работы — Спбгуптд. виктория Мамонова — автор многих 
публикаций и книг. Член Союза писателей ХХI века.

ПЕСоК нА БЛИКУЮЩЕМ БЕРЕГУ

доступ к реальности из ситуации обедняет 
полноту ее восприятия.

ракурс — такое же тело, как китовый скелет на берегу,
ставший частью пейзажа и домом 
для жуков, птиц, червей, черепашек и крабов,
ставший домом для неприметного пейзажа,
опрокинутого в светящуюся суету.

если по сю сторону толкователи блюдут регулярность,
перебирая камни и ракушки,
песок на бликующем берегу,
через равные отрезки пауз порождая фрагменты смыслов,
предложения наблюдения: 
«Солнце!» «берег!» «Сияние!»;
на самом деле сияние вытеснило давно берег, солнце и синеву;

то по ту сторону провидцы схематизируют вероятности 
до траекторий полетов пчел на цветочном лугу.
луг — не луг, иже с ним цветы — не цветы.
блики слепят глаз памяти, блики — те же цветы. 
Что сохранит контур (замкнутым или открытым) 
после распада средовых сумм?
настоящее длится как ослепление. 
ослепление возводит свой дом.

песнь кита прерывает дребезжание высот.
перед исчезновением слои материи складываются 

в картину берега,
в различимые изображения достоверного, 
топологически верного для разных широт.
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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.

ВСЕ ЛИ ВЕЩИ нА СВоИХ МЕСТАХ?

* * *

век
и человек
уже не рифмуются —
целый век

* * *

Александру Макарову-Кроткову

конечно
конечно
но 
все-таки
если
не так строго
то
может быть
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БУМАжнЫЙ СоБоР

ни с того ни с сего
выходит актер на сцену
и доказывает что дважды два
равно бесконечности
ни с того ни сего
появляется контролер
и проверяет 
железнодорожные билеты
ни с того ни с сего
кончается зубная паста
и начинают гнить мечты
ни с того ни с сего
улыбаются стены
и начинают таять 
подснежники
ни с того ни с сего
распадаются слова
и остаются
вдох и выдох
вдох и выдох

БЕЗ КоММЕнТАРИЕВ

нечего
на правду
пенять
коли истина
крива

* * *

заболел старостью
и расстался
с юношескими иллюзиями…
как легко
мы бросаемся
такими фразами.
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* * *

все ли вещи
на своих местах?
все, все…
как все?
разве вы не видите,
что вот этот
хрустальный предмет,
нагло торчащий из серванта,
сейчас упадет?
не упадет, не упадет!
прочитайте
стихотворение александра кушнера
«поставь стакан на край стола»
из его ранней книги
«первое впечатление»,
и вы поймете,
почему он не грохнется
об пол.
Я не могу 
поверить вам на слово!
не верите?
а мы специально
послали
за этой книгой
пятилетнего мальчика,
чем-то очень похожего
на вас в детстве…
Смотрите, смотрите!
он уже возвращается
с кушнером под мышкой!

* * *

Живопись —
как трамвай:
когда он
переполнен,
краски дня
тускнеют.
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* * *

Меняю
по валютному курсу
луч света
в темном царстве
на свет
в конце тоннеля

ИнВЕнТАРИЗАЦИЯ ЛЮБВИ

и поцелуями
битком 
набитый
рот 

нЕУдАЧноЕ СТИХоТВоРЕнИЕ

оно не попадет в антологию
и не поедет
в кругосветное путешествие.
оно не поднимется
на последний этаж
небоскреба
и не сделает музе
дорогого подарка.
оно не будет
читать наставлений
начинающим поэтам
и не растолстеет 
от гордости.
оно выйдет на прогулку
рано утром
и познакомится с горбуном,
который даже обрадуется
этой встрече.
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* * *

иметь бытие
или 
не иметь —
вот в чем
закавыка.
не вопрос…
не вопрос… 

* * *

ничто человеческое 
мне не… 
ничто бесчеловечное 
нам не…

* * *

если спрячешься
за эпитафией,
то тебя
уж точно
никто 
не найдет

* * *

пил много
фактически
всю жизнь
но ни разу
не танцевал

ТЕМА дЛЯ дИССЕРТАЦИИ

как Шекспир
стал 
русским поэтом
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* * *

Эпоха возрождения
растащена
на цитаты 
и сувениры

дЛЯ ВАС, МАТЕМАТИКИ!

плюс-минус первый снег…

* * *

Я бы в памятники
пошел —
пусть меня оденут
в камень.

* * *

у бездетных картин —
миллионы репродукций!

дИЛЕММА

в кого влюбляться:
в ненаглядного философа
или 
в слепого поэта?
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* * *

лишь однажды
он сфотографировался
в шляпе.
Снимок затерялся,
но он помнил
о нем
всю жизнь.

* * *

Мне король юмористов
запрещает смеяться
сквозь слезы.

СоВПАдЕнИЕ

на полпути
к счастью
две полбеды
подряд.

* * *

Молодость украшает
поэта,
старость — 
художника.

* * *

когданетвоздуха
междусловами
тогдымыпоэты
стремительнозадыхаемся
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* * *

НЕПАЛИНДРОМ,
жаждущий быть
палиндромом:
слепой
прозревает
в тайне —
от самого себя.

ИЗ ЦИКЛА «СИнонИМЫ И нЕ ТоЛЬКо»

два грамма тоски
три тонны грусти
пять пудов печали
ей-богу,
это сущие
пустяки!

ЛоТЕРЕЯ ШЕПоТА

щщщ — 3 рубля
шшш — 25 рублей
ччч — 100 рублей
ссс — 500 рублей
тсс — 10000 рублей

* * *

Флаг,
из которого
торчит
кривая нога:
Я

* * *

вопрос с комплексом 
неполноценности
...?...
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* * *

слово за слово
слово за слово
слово за слово
это все-таки
лучше
чем
око за око

АВТоРСКоЕ ПоВЕдЕнИЕ

Самоирония — это ирония
в последней инстанции.

Сегодня
кузьмин Михаил
был доволен самим собой.
в ленте новостей
он обнаружил
более чем достаточно
упоминаний
о своей персоне
и один 
явный комплимент.
Сегодня
кузьмин Михаил
подпрыгнул
от радости,
когда узнал,
что нобелевская премия
по литературе
была присуждена
супу из алфавита!
Сегодня
кузьмин Михаил
доверительно признался
самому себе,
что поэзия,
которая рождается в муках,
выглядит старше
своих лет,
а порою 
и просто мертвой.
вчера
кузьмин Михаил
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ни о чем таком не думал.
он искал выход 
из творческого кризиса.
точил карандаши,
наливал чернила
в чернильницы,
чистил
зубной щеткой литеры
в своей пишущей машинке.
и обновленные буковки
улыбались ему
в ответ.
===
Примечание: новость про суп из алфавита Кузьмину Михаилу  
сообщил Луис Мигель Мало Мака (Luis Miguel Malo Maca).  

РАЗноЦВЕТнАЯ ЗАГАдКА

(поэма-лабиринт)

справа желтое
слева зеленое
сверху синее
снизу голубое
внутри белое
снаружи черное
позади невидимое
впереди ослепшее

* * *

на пиршестве мысли
еда выдается
непрочитанными книгами!

* * *

отличная пара
хоть сейчас под венец:
обман чувств
и самообман разума.
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КонСТАнТИн КЕдРоВ-ЧЕЛИЩЕВ

поэт, создатель общества дооС, профессор литературного института имени 
а. М. горького. родился в 1942 году. окончил историко-филологический факультет 
казанского университета и аспирантуру литературного института имени 
а. М. горького. кандидат филологических наук, доктор философских наук. главный 
редактор «Журнала поэтов», член редколлегии журнала «дети ра», член Союза писа-
телей XXI века, член исполкома русского пен-клуба. автор многочисленных книг 
и публикаций. Живет в Москве.

нАШ доМ — ПоЭЗИЯ

оТ ВЕЧноСТИ до ВЕЧноСТИ

от вечности до вечности
есть трасса бесконечности
ныряю в бесконечность
и осязаю вечность

от каждого мгновения
исходит вдохновение
и каждое мгновенье
теряю вдохновенье

все в мире бесконечно
Мгновенно все и вечно
все вечно все мгновенно
и необыкновенно

26 января 2022
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ЕЕ ПоЭЗИИ оТКРЫТИЕ

не популярен
я полярен
не популярник я полярник
Моя космическая лира
осваивает полюс мира

есть Хлебников есть Маяковский
есть жесть поэзии московской
есть вознесенский он велик
велик и вечно многолик

поэзии святые лики
они как солнца многолики
поэзии ея величество
Сиятельство и многоличество

есть парщиков и есть ерёма
они в поэзии как дома
не будем спорить кто полезнее
Мы партия — наш дом поэзия

да мы всемирны и огромны
Мы как поэзия бездонны
открылась бездна звезд полна
поэзия всегда одна

поэтому ей все одно
она и высота и дно
все казаки кричали — любо!
когда читала стих кацюба

Читай весь мир раскочегарь
палиндромический словарь
взмывают в небо палиндромы
внизу оставив космодромы

палиндронавтика елены
раздвинув мирозданья стены
нам дарит тысячи открытий
за горизонтами событий

да будет главное событие
ее поэзии открытие

19 января 2022
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нЕСоВМЕСТИМоСТЬ ЛЮБВИ И СМЕРТИ 

несовместимость любви и смерти
Это все что со мной совместимо
Существую но не совместно
не совместно но существую

в этом мире парадоксальном
Существуют лишь парадоксы
парадоксы это реальность
остальное парадоксально

парадокс оскара уайльда
вот евангелие умных
ум творит свои парадоксы
парадоксы рождают чувства

Чувства тоже парадоксальны
но ведь подлинны только чувства
только чувства рождают мысли
а кому нужна мысль без чувства

2 февраля 2022

ВТоРЯТ МУЗЫКЕ СЛоВА

тора вторит
тара торит
тораторит
тараторит
трень-трава и трынь-трава
вторят музыке слова

27 января 2022

СВЕРХПАЛИндРоМнЫЙ оБоРоТ 

Читаю нынешнюю грусть
конечно грустно ну и пусть
Я понимаю что нам грустно
грустно и письменно и устно
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ну что ж друг друга навестим
и всех простим за все простим
Со многими уже расстались
но живы — чудо что остались

не колдовать не ворожить
Мы здесь остались чтобы жить
господь открыл свои объятья
Жизнь очень славное занятье

занятье славное но трудное
и непременно обоюдное
и как мне без нее ни трудно
Живу взаимообоюдно

и с каждым днем мне все ясней
Живу здесь без нее но с ней
Сверхпалиндромный оборот
С ней только с ней и до и от

31 января 2022

ЛИШЬ БЫ СЕРдЦУ С СЕРдЦЕМ нЕ РАССТАТЬСЯ 

всех печалей не перепечалить
лучше потихонечку отчалить
в нежную страну воспоминаний
пониманий и напоминаний

Я напомню вновь себе напомню
и воспоминанием заполню
пустоту разлуки необъятной
разумом и сердцем непонятной

пусть плывет ладья воспоминаний
по волнам исполненных желаний
Многое конечно может статься
лишь бы сердцу с сердцем не расстаться

29 января 2022
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Я ИЗ ГоЙИ ИЗГоЙ ИЗ ГонКИ

говорят будто вправду маг он
Я из гойи изгой из гонки
Меня гонят как самогон
будет спирт чистейшей возгонки

алхимическая возня
Сверхсекретных лабораторий
Я из ночи и я из дня
аудитор аудиторий

Я и ауди я и видео
в PDF и не в PDF
Я и видимый же всем и невидимый
в окружении нежных дев

1 февраля 2022

ЧАЙнЫЙ СоБоР

кто построил
этот чайный собор
он воздвигнут
из аромата
арка жасмина
арка земляничная

нет
это не аромат
а пение

на небе горит жираф
это Сальвадор дали
сгорел незадолго
до смерти

в созвездии лебедя
растет лебеда
и полынь
горьковатого
света

там чай собирают
для божьего чая
но там нет печали
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поэтому чай
не нуждается в горечи
чтобы заваривать
свет

господи
пошли мне твой чай
из звезд
с лимонной долькой
луны

на чайном наречии
я сказал чаю:
— Чаю воскресения мертвых

— и жизни будущего века —
отвечал чай
— аминь.

БЕднАЯ ЛИнЗА

ну гоните меня гоните ли
Сердце выскочит из груди
отстаю от своих гонителей
те уже давно позади

отстаю от своих гонителей
даже если замедлю бег
ну гоните меня гоните ли
в телескоп убег улугбек

не пойму то ли погибаю
то ли в линзу линз убегаю
в пруд убегла бедная линза
пруд сияет теперь как призма

неожиданный сей аспект
распадаясь в радужный спектр
Я сияю себя теряя
Я теряю себя сияя
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ну гоните меня гонители
из моей небесной обители
только вам не догнать поэта
Мысль летит со скоростью света
Свет себя как мысль перегонит
и никто его не догонит

1 февраля 2022

КоМА В ГоРЛЕ И В ГоРЛЕ КоМ

нельзя ничего сказать прямиком
прямиком это в горле ком
а теперь скажу прямиком
Что сказать если в горле ком

ничего не могу сказать
в горле ком в горле ком опять
кома в горле и в горле ком
знаю каждому он знаком

каждый знает и каждый знал
Это общий для всех финал
Что могу сказать вам еще
Что в финале — в финале все

1 февраля 2022

ЧТо Со МноЙ дА ВСЕ Со МноЙ 

Что со мной да все со мной
то же что со всей страной
организм тоталитарный
да и мозг авторитарный

Словом никаких свобод
нет спасений от невзгод
там маячит мир иной
Что со мной — ничто со мной

1 февраля 2022
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ВЗоЙдИ Со МноЙ нА КАРАдАГ 

в сегодняшнем меня забыли
того гляди опять распнут
Меня и в прошлом не любили
Меня и в будущем клянут

какая неземная участь
поэта в 4-х стенах
так и живу смеясь и мучась
Стена стенаний в стременах

Мне хорошо я открыватель
для закрывателей я враг
Мои отмычки кисть и шпатель
взойди со мной на карадаг

2 февраля 2022

оБЛАКо МЫСЛИ

увидел облако себя
и удивился
все от всего отдельно
губы близки к отчаянию
глаза отдельно от губ
Схватился за облако
облако улетело
растаяло облако на незримое тело
Хорошо увидеть себя незримого
Это и есть прозрение
улетаю в облако мысли

2 февраля 2022

ПРоВИнИЛСЯ ВИдно КАК ВИнИЛ 

провинился видно как винил
пусть пластинка
старая играет
отчего так сладко замирает
Сердце — я ему не изменил
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да не изменил не изменился
Этим видимо и провинился
надо бы меня едрена мать
непременно лядь оцифровать

оцифруйте я не возражаю
Я ведь никому не подражаю
Я такой как есть во всей красе
в кондуите туба риба се

вы читали кондуит или Швамбрания
если да — благодарю заранее
брат кассиля был расстрелян коммунистами
разумеется кристально чистыми

Старая пластинка из винила
всех и вся давно похоронила
Мы ее еще не заиграли
и прощальный вальс не доиграли
Я не помню кто кого винил
остается тепленький винил

где по незаезженой дорожке
пробегут к реке босые ножки

3 февраля 2022

В МИРЕ МАГИКА ЛАТЕРнА

в мире магика латерна
Это очень характерно
о латерна магика
комика и трагика

в мире роз и в мире терний
С каждым днем все характерней
Характерно характерно
в мире трагика латерна

на волнах масс медиа
трагика трагедия
ведиа неведиа
Финита ля комедия

3 февраля 2022
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СЕРГЕЙ ПоПоВ

поэт. родился в 1962 году. окончил литературный институт им. а. М. горького. 
печатался в журналах «новый мир», «арион», «Москва», «дети ра», «юность», 
«зарубежные записки», «интерпоэзия», «волга», «зинзивер», «новая юность», 
«Футурум арт», «литературная учеба», «крещатик», «подъем» и других. автор многих 
книг стихов и прозы. победитель Международного поэтического конкурса «перекресток» 
(германия) журнала «крещатик» (2007). обладатель Специального приза Союза рос-
сийских писателей Международной волошинской премии за лучшую поэтическую 
книгу года (2010). лауреат премии журнала «дети ра» за лучшую поэтическую публи-
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лей ХХI века. Живет в воронеже.

СУМАСБРоднЫЕ СПИЧКИ

* * *

берег отменно крут и почти скалист.
и точно щелочь зла водяная взвесь —
падающий развоплощает лист,
ржавый песок и огненный август весь.

как тебя в глушь кромешную занесло?
Что за мотор до жизни такой домчал?
Страхи берут количеством, их число 
и образует дряхлый пустой причал.

Это ведь надо выдумать — смех и грех —
пыль штормовую, ярый накал камней,
прежний расклад, разделанный под орех, 
что был всего роскошнее и верней.

Это как будто вечный невроз у крыс,
с очередного дующих корабля.
как они истово с палубы смотрят вниз —
будто у самого борта уже земля!

Самое время определиться враз
с тем, что курочит очередной прибой.
даром, надежных слов невелик запас, 
где остается прошлое за тобой.
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трюм корабельный, непреодолимый мир —
сытная тьма, настырный моторный гуд,
ящики сладостей с россыпью частых дыр
и короба наметившихся причуд.

неутолимый зов заглянуть в ничто
и затопить суда неподсудных лет
в едкой жаре на самом краю плато, 
где занимается развоплощенья свет.

где осыпается рыжий откос в залив,
и сердцеед врастает в худой настил,
вздорно гневлив и гневно нетерпелив,
словно никто его к осени не простил. 

* * *

ты папироску затуши.
она ли радость для души?

разулыбайся до ушей
тому, что выгнали взашей.

все это липа, лабуда —
еще заявишься сюда.

достанешь пачку, сплюнешь вбок,
небрежен и жестокоок.

и все пойдет наоборот —
и дверь откроется, и вброд

на цыпках безо всяких но 
сквозь время спешно и смешно

вернется все, подсуетясь.
а ты, как всяк из грязи князь,

с ухмылкой спросишь, как дела.
давно ли липа отцвела?
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* * *

август кончается. и потому
неудержимо наглеет Морфей.
и наполняют окрестную тьму
странные твари забытых кровей.

Женщины-сфинксы, мужчины-кроты,
призраки с прежними днями на ты,
птицы, забывшие силу крыла,
если действительно сила была.

август кончается. и оттого
полный резон улыбаться во сне,
ведь положенье вещей таково, 
что разрешается смехом вполне.

Ясное дело, что плач не силен
выправить, переиначить, спасти…
поздно светает, и светится клен
яростным пламенем только к шести.

будто в округе и нет ни души —
белки, вороны, собачий патруль…
так просыпайся, садись и пиши:
«август до боли похож на июль».

так же умрет ни за что, ни про что.
и поделом — надоела жара.
и утечет как вода в решето
всенощным завтра чумное вчера.

времени незачем существовать —
путать, морочить, сдавать на убой…
не времени. только стол и кровать —
чтоб не случалось — держи за собой.

* * *

произрастает из-за леса
листва непрожитого дня.
ее рассветная завеса —
блажному взгляду западня.
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и всей разверстки каждый атом
дрожит на жилах тишины, 
подсвечен снизу розоватым
и сизым — чуть со стороны.

преображения побеги
скользят по краю бытия,
на промежуточном ночлеге
вчерашних соков не тая.

они напитывают краски 
по кронам страсти и тщеты,
страшась сойтись запанибратски
с кромешным будущим на ты.

пересеченья сна и яви
теснятся в яблоке глазном
предстать без промысла не вправе
ни явью, ни последним сном.

* * *

вот и листьям за выслугу дней
дан полет по спирали.
Ход ветвей все видней и видней —
прежде в прятки играли.

С расставанием все на мази,
в горле горько и сладко —
растворяется в этой связи
первой жизни облатка.

ошалевшая осень влечет
рассчитаться и смыться,
точно цифрам привет и почет
в голове очевидца.

если брать от семнадцати, то
этак лет через сорок 
утекает водой в решето 
пламень в дружбах и ссорах.

а потом через двадцать опять
возникает без спросу
искушенье убить и обнять,
попросив папиросу.
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Жалко, больше не курит никто —
отлетели привычки,
но ведь не отсырели зато
сумасбродные спички,

что горазды затеять костер 
из оставшихся веток,
где забывчивый бог распростер
немоту напоследок.

только разве огонь — это не
продолжение речи —
утлых слов и вдвойне, и втройне
достоверней и резче?

Чем не листья — его языки?
Соки нового древа,
бесконечно сильны и легки,
бродят справа и слева.

и не выйдет представить уже
то, как было в начале…
но на очередном вираже
листьям не до печали.

* * *

запала вдруг случайная строка —
она ведь сроду книжек не терпела.
«быльем полны глухие облака».
и что с того? и ей-то что за дело?

задело враз. и точит изнутри.
подпиливает прочные привычки.
«полны… глухие…» Что ни говори,
а к смыслу нет доходчивой отмычки.

Чудно и глупо. «облака… быльем…»
Что пена дней в стиральном автомате,
несвежем перегруженном бельем
и часто замолкающем некстати.

не отстирать до самого утра
вчерашних пятен мертвую протравку…
в полнеба — осень. и уже пора
на вахту к ежедневному прилавку.
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* * *

знамо дело, пагуба-куга.
где они, иные берега?
канны, океания, китай.
губы спозаранку раскатай.

знамо дело, можно — да нельзя.
кровная бескрайняя стезя.
радио орет «ку-ка-ре-ку» —
в изморось рыси по утряку.

на рясах по жизни волокло.
ныло запотелое стекло,
пело, до сопрано доходя
на краю рассветного дождя.

голос — волос. лопнул — и волна
ни единой суше не равна.
берега гремучих облаков,
обложных — и был жилец таков.

небо, небо — темная вода.
Штормовое наше никогда.
Смутен запад. пасмурен восток.
Черной крови полон водосток.

* * *

разлетятся карпы и амуры
по рукам с фургонного торца,
почернеют прутья арматуры
в глубине базарного кольца.

тут у рынка к вечеру маршруток —
что при жизни — счастья: днем с огнем…
и горит, замусорен и жуток,
до утра ларьковый окоем. 

там товарок заспанные ряхи 
у пивных томятся стеллажей
и залетных перцев охи-ахи
залежалой воблы не свежей.
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поскорей бы пазик замаячил
и шофер бабло пересчитал…
в темноте надрывнее и жальче
сквозь мотор гремит «Феличита».

Эта гонка, знамо, до могилы —
светофорный ярок изумруд.
уточни, родная, у водилы,
что не перепутала маршрут.

первый снег мелькнет на повороте,
забликует пыльное стекло —
по всему прибыток будет тете,
раз глаза слезой заволокло

и в наплывах дремы как в натуре
яро закуражились язи,
и забылось начисто по дури,
что зима совсем уже вблизи.

* * *

пусть окрест пути-дороги замело,
наглотавшись валидольных кругляшей,
гнусным метеоусловиям назло
старый путаник гуляет не пришей.

он петляет среди мусорок и льдин,
молча смотрит на прибрежные дымки.
то над пивом пригорюнится один,
то застрянет с рыбаками у реки.

Эта льдистая лукавая река —
вся в промоинах и трещинах наскрозь —
так и манит пешехода-ходока —
оторви его, болезного, да брось.

он, родной, поотрывался за троих,
съехал с горки на растресканный ледок…
а едва глаза прикроет — в тот же миг
в черном омуте окажется ходок.

там холодный ил времен непроходим, 
там имен непроворотная куга… 
«покоптим, — пообещает, — покоптим.
Эка невидаль — иные берега?»
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* * *

отрезонирует посуда,
три дня не мыта как всегда — 
шальной звонок из ниоткуда,
«алло» в ночное никуда…

Стремглав умножатся окурки,
смирятся зрение и слух…
но не разлюбят полудурки
аллокать в трубку после двух,

до четырех, до первой стали
ловить за хвост небытие…
они немыслимо устали.
но завтра — снова за свое.

* * *

и не понимаешь, кто ближе,
кто дальше, кто хуже, кто лу…
и те, и другие и иже
взасос приглашают к столу.

и те ли на этих похожи, 
и в теле у этих ли дрожь?..
и сам ли ты лезешь из кожи
и шкуру по дури сдаешь?

а после за умного сходишь
в какой-нибудь ближний подвал, 
чтоб новоотъявленный кореш
свободы вовек не видал.

не с этими-теми, а с этим
блажишь, принимая на грудь,
чтоб намертво числился третьим
единственно правильный путь,

где пуля ни грамма не дура,
но спьяну на рифмы слаба,
как будто лишь литература —
ее чумовая судьба.

а страсти-мордасти-напасти
единственно только в строке
действительность рубят на части
и дальше живут налегке.
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Столы колосятся на славу,
и дурочки зреют оплечь,
подразумевая халяву
с бессмертными заживо лечь. 

те лыка не вяжут и стынут,
а эти цветут как огни.
но жар из горения вынут,
как градусник не поверни.

Что этим лафа после смерти,
что тем после жизни бальзам —
не верят ни те и ни эти
безальтернативным слезам.

как будто бы пренебрегая
их временем, явится бог —
и грянет эпоха другая…
других не бывает эпох.

все определяется к сроку —
кто слаще, кто лучше, кто ху…
Хоть всякое лыко и в строку —
не переиначить строку.

* * *

подруга, верная как дым.
вокзальный дымный общепит.
как глубоко немолодым
цыпленок походя убит!

бедром — что рельсовая сталь 
путей вечерних в молоко…
и если уж чего и жаль —
как дымно было и легко.

он то столбом стоял, то плыл
в окно неведомо куда…
Что было глупости и сил
гудели в ухо поезда.

и кто бы переубедил,
предостерег, утешил их…
воронеж — черточка — один.
и верно. не было других.
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поэт. родился в 1965 году в Москве. учился в Московском институте стали и сплавов, 
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ТИХоЕ СЕМЕЙноЕ СЧАСТЬЕ

БЕЗГоЛоВАЯ СТАРУХА. СнЫ

Живу я возле канала 
на самом краю Москвы. 
есть у меня покрывало 
и старуха без головы. 

ночью же после бала 
Я сплю, завернувшись глухо, 
то в свое покрывало, 
то в чужую старуху.

* * *

проклятая трезвость снимает тяжелые пенки, 
всюду какие-то фрукты-овощи. 
Я нуждаюсь в немедленной скорой помощи. 
разверните, печально лежать у стенки. 
боюсь, что начнутся галлюцинации 
и синдром 11 этажа. 
не понимаю даже ежа. 
передайте хоть что-нибудь. Срочно. по рации. 
или по домофону, которого нет. 
да и толку с него... все равно вижу только круги я 
как называется наша с тобой аллергия? 
кстати, представься. 
и выключи свет.
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* * *

твой вид немного странен, 
такие пируэты. 
ты инопланетянин 
С исчезнувшей планеты. 

везде зима звереет, 
а кое-где тепло. 
Семья любого греет, 
тебе не повезло. 

идешь, а слезы градом, 
непрошенный пришелец, 
Хотя с тобою рядом 
Собака и младенец... 

но даже если лето, 
ты все равно чужой. 
разрушена планета, 
а ты еще живой.

* * *

ушли лихие времена, 
закончилась эпоха. 
прошла холодная война, 
а без нее-то плохо. 

все рухнуло. и жизни нет. 
а при советской власти 
Мне было 18 лет, 
а ты ходила в ясли.

* * *

в квартире нищей и пустой 
на старом порванном диване 
лежал я пьяный и больной, 
напрасно рыская в стакане. 



36

но вот я встал среди планет 
в сиянье звезд и телебашен... 
не потому, что я бесстрашен, 
а потому что водки нет.

* * *

тихое семейное счастье: 
тараканы, муравьи, мухи. 
ты звонишь представителям власти, 
Я пьяный лежу на кухне. 

они мне внушают матерно, 
обещают страсти-мордасти. 
а я вспоминаю в камере 
тихое семейное счастье: 

у тебя в руках сковородка 
и на ж. татуировка, 
но у меня заначена водка, 
юбилейная поллитровка. 

и пусть я лежу в коме, 
пока ты жуешь сласти. 
все ерунда. кроме 
тихого семейного счастья.
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Я нЕ БУдУ ГРУСТИТЬ

* * *

потепление глобальное.
люди — раки в кипятке.
Шевелю едва губами я,
словно рыба на песке.

нынче ни ногой на улицу.
райский сад — домашний плен.
к креслу, как к насесту курица,
прирастаю. Эстроген

на нуле. Страстей не хочется —
под конем ли, на коне.
ванга — грозная пророчица — 
света предрекла конец.

утомилась псиной гончею.
если не уймется зной,
в холодильнике окончу я
век земной…
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* * *

Я не буду грустить. все равно ничего не изменится.
невозможно вернуться на полвека назад.
нашу юность смололи жернова беспощадной мельницы.
Мчит к обрыву авто. отказали ему тормоза.

Я не буду грустить. за полвека чего только не было.
не вела бухгалтерию белых и черных полос.
Я ли счастьем светилась, глядела с упреком на небо ли.
ликованье, уныние ветер, как пепел, унес.

Я не буду грустить. все, что прожито, не воротится.
нынче солнце палит, ну а завтра — хоть снег, хоть дожди.
день настанет и сам о себе позаботится.
и не буду гадать, что там ждет впереди… 

ВЕСнА

весна приходит сразу. раз — и солнца лик
меняет мертвеца застывшую гримасу
на обновленья радостную маску.
и с окон отпадает зимняя замазка
сама собою. Мощный монолит

многонедельной мерзлоты хрустально-хрупко
податливую трещину дает
и рассыпается. весенней мясорубки 
не избежать. крошат ножи ее
лед, щепки, прошлогоднее жнивье,

печали, недуги, унылые романы,
состряпанные наскоро стихи,
обеты, мелкие и тяжкие грехи,
невольные и вольные. громадный
поток смывает все. С небес команда

на воскресение. неверящему глазу
наперекор, поправши смерть, выходит лазарь.
а я по-зимнему все лазаря пою,
не верю, веруя и стоя на краю
твоей могилы, ожидаю чуда...
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ШТоРМ В РождЕСТВЕнСКУЮ ноЧЬ

ветер бился о стекло,
норовил ворваться в дом.
разродилась ночь дождем.
Ждали снега. рассвело.

так хотелось по лыжне
прокатиться в рождество.
вот такое озорство
мне привиделось во сне.

Может, Санта, в стельку пьян,
заблудился под Москвой.
Слышится метели вой
через океан.

* * *

еще один май подходит к концу.
к лени жара призывает.
Я бы послала упрек творцу
«по эту сторону рая…»*

приму этот май таким, как есть.
не точка пока, запятая.  
отдам океану и пляжу честь.
память, как ком, застревает 

в горле. не выплюнуть, не заглотнуть
все долгие сорок три мая.
и тот, в котором отправилась в путь,
привычную жизнь ломая.

и тот, в котором с тобой, мой друг,
свела нас судьба крутая.
кружила. но вот разомкнулся круг.
ты выпал, а я все летаю.

Скорей бы окончился этот май!
прогнили мостов сваи.
планета выжила из ума,
и я вместе с ней выживаю…

* романа Ф. С. Фицджеральда «по эту сторону рая».
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ЕСЛИ ВЫжИЛ — То жИВИ

ТРАдИЦИИ

Санкт-петербург суров, нахмурен.
но это лишь на первый взгляд.
лучисты гранцева и пурин —
они традиции хранят,

Стараясь в недрах самотека
найти заветный драгметалл.
а то, что здесь зима жестока,
так это я давно узнал.

Санкт-петербург высок. он вроде
аристократа средних лет.
вот только Шпакова володи
здесь, к сожаленью, больше нет.

а без володи тяжело мне.
как жить без друга — не пойму.
…так тяжело в каменоломне
тащить булыжник одному.
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СПАСЕнИЕ

Мама, Жорик, витька, дед
прожили немного лет.
почему — не дам ответа.
но у бога мертвых нет,
но у бога мертвых нет —
Я отныне знаю это.

Мир суров, жестокосерд.
Скрылся в небе силуэт
незабвенной бабы зины.
но у бога мертвых нет,
но у бога мертвых нет.
души вечны и невинны.

и пускай течет слеза —
предо мной стоят глаза
тети гали, бабы паши.
Я иду вперед, а за
поворотом — встречи наши…

2021

оПЫТ

текут бесконечные бражные реки.
наверное, нет полноводнее рек.
когда алкоголь говорит в человеке,
то это не сам говорит человек.

когда говорит в человеке досада
и гнев проникает в рассудок, как спам,
Я твердо уверен, что лучше не надо
внимать раздраженным, сердитым словам.

Молчание лучше любой перебранки.
парировать стоит ли галиматью?
…Я тоже когда-то ругался по пьянке,
но лет двадцать пять, слава богу, не пью.

2021
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БАБоЧКИ В СТАРодАЧноМ ПоСЕЛКЕ

Я знаю: жизнь и боль синхронны.
Я вижу: нестандартный сад,
Малаховские махаоны
порхают над

травой, которая живая,
тропой, в которой сгусток бед.
…и я порхать, не уставая,
Хотел бы, но силенок нет.

2022

оГЛЯнУВШИСЬ У ПоРоГА

Я уйду, в пространстве канув. время протрубит: «отбой…»
Жаль у гроба нет карманов, я бы книжки взял с собой.

Я уйду, и все как прежде будет — у других ребят.
Хоть меня на части режьте, это я пойму навряд.

Я уйду, не зная толком, для чего я приходил,
для чего с таким восторгом разных пестовал чудил.

для чего бежал куда-то, не боясь любых преград.
ведь была родная хата лучше всех на свете хат.

Я уйду, совсем немного сделав, к своему стыду.
оглянувшись у порога, я уйду. и я приду.

2022

нЕСКоЛЬКо СЛоВ о СЕБЕ

если путь — то путь прогресса.
если секс — то по любви.
если город — то одесса.
если выжил — то живи.

если дача — то в быково.
если дом — то нужен газ.
если ценная обнова —
то фуфайка в самый раз.
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если песня — то с надрывом;
пусть звучит шансонный хит.
если жить — то быть счастливым,
даже если все болит.

2022

ИнАЯ жИЗнЬ

Мне эта оболочка — реальности — тесна.
Скорее бы дочапать, доковылять до сна.
во сне поменьше горя, во сне побольше сил
у тех, кого покуда господь не воскресил.

2021

дЕРЕВнЯ

взошла картошка.
и на душе стало полегче немножко.

наливается цветом сморода.
улыбается летом природа.

тянутся ввысь усатые огурцы.
Я пока не хочу отдавать концы.

Я живу для
того, чтобы жить, лишних даров не желая,
Чтобы проснуться — увидеть: земля
Живая.

ИЗ СТАРоЙ ЗАГРАнИЧноЙ ТЕТРАдИ

а в развратном париже
Ходят девки неглиже.

Я порой на них гляжу
в этом самом парижу.
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разъедает, точно ржа,
душу нравы парижа.

впрочем, я привык уже
в старом добром париже.

1991-1997

БоЛЬ

Я пропадаю, я сдаю.
приставьте мне другую голову.
и я забуду жизнь свою.
влюблюсь (как вариант) в неёлову.

Я буду ей дарить цветы,
звезде, легенде «Современника».
и будут помыслы чисты
Мои, смешного неврастеника.

душевная сквозная боль
исчезнет, как зимой поленница.
и жизнь моя (она, как толь,
Черна) улучшится, изменится.

2022
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ВЛАдИМИР нИКоЛАЕВ

прозаик. Живет и работает в Москве. Член Союза писателей ХХI века. автор трех книг 
рассказов.

ЧЕТЫРЕ РАССКАЗА

нАЧАЛо

николай лихобоев поправил съехавший галстук, разглядывая свое 
отражение в мелькании подземных огоньков на двери вагона метро чуть 
выше полузатертой надписи: не п..иС. о..тЬСЯ! «красив в строю — 
силен в бою!» — усмехнулся лейтенант и вышел на белый свет из метро, 
отмахивая рукой 120 шагов в минуту.

по-другому и быть не могло! он шел представляться командиру 
части в полном соответствии с уставом внутренней службы — в парад-
ной форме «для строя» умопомрачительного цвета морской волны, 
в сияющих хромовых сапогах и при золотом ремне.

августовское солнышко припекало. пока шел от метро, через фураж-
ку напекло, и пот предательски побежал через лоб, но лейтенант фурагу 
не снял и формы не нарушил, лишь смахнул каплю под ехидными взгля-
дами штатских мужиков.

Штатские же мужики в заграничных пиджаках обгоняли его и ухмы-
лялись, а один даже помахал рукой.

«идиоты, — думал николай, — Чего они понимают в военной красоте! 
а может у меня ширинка расстегнулась?!» нет, проверка показала, что 
и этот элемент формы одежды в полном порядке. и летеха продолжил 
свое победное шествие вдоль забора красного кирпича, демонстрируя 
лихую выправку и недюжинный рост.

у крыльца с табличкой «кпп» собралось уже десятка полтора 
таких же орлов. некоторые, правда, были без золотых ремней и другого 
великолепия. колюня сразу выцепил из толпы группку своих пацанов, 
покуривающих в кулак. на крылечко периодически выскакивал потный 
подполковник и, выкрикнув несколько фамилий, уводил счастливцев 
внутрь.
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выкрикнул и его. в прокуренной комнатке задерганный кадровик проверил документы 
и, собрав предписания, выдал бумажку с телефоном. «завтра позвонить и прибыть куда 
скажут», — напутствовал на прощание.

***
апрельское скупое солнце не грело и не особо радовало. полковник лихобой, поежива-

ясь, курил на крыльце крайнюю сигарету. Майор, вчерашний выпускник академии, вынес 
большую скатку форменной одежды: мелькали звезды, планки наград. покурив, подошли 
к пожилой «девятке». авто удалось удачно запарковать во дворе жилого дома напротив 
мусорных баков. отдал майору пропуск.

— куда форму, дядя коля?
— да вон — в мусорку, — хмыкнул лихобой, но, увидев округлившиеся глаза офицера, 

исправился.
— брось на сиденье!
— до свидания, дядя коля!
— …и тебе не хворать.

ПФИ

— Стоп! — закричал полиграфолог, — вы что, константин Сергеевич, без стакана рабо-
тать не можете?!

— почему же, — возразил константин, — могу. вы же спрашиваете: употребляю ли 
спиртные напитки в служебное время?

— и что?! употребляете?
— конечно. вот уезжает человек в командировку или новую должность получил… 

накрывает поляну.
— Это другое дело! — породистый мужчина поправил на косте манжетку тонометра 

и уже буднично спросил: «употребляете спиртные напитки в служебное время за исключе-
нием случаев, оговоренных ранее?».

— нет, — с легким сердцем ответил костя.
Эта процедура называлась «полиграфическое исследование», сокращенно пФи. без 

отметки о прохождении полиграфа никто серьезно разговаривать с вернувшимся «героем» 
не будет. кое-кто даже опасался руку протянуть, не то что задушевно покурить на лестнице.

раньше, в советское время, пФи не было, и его функцию исполнял партбилет, который 
перед командировкой следовало отвезти на Старую площадь и сдать вместе с наградами 
строгому дяде в однотонном костюме. по возвращении тот же дядя, а, может, его брат-
близнец, возвращал бардовую книжицу с аккуратно проставленными печатками об уплате 
членских взносов в инвалюте. Считалось, что «там» знают все, и уж если партбилет верну-
ли, то человек чист перед партией, а, следовательно, и в родном ведомстве.

…вопросы следовали один за другим. костя монотонно бубнил: «да. нет. нет. да». круг 
вопросов в основном касался «левого» бизнеса и несанкционированных контактов с ино-
странцами, ну и «вредных привычек» — алкоголь, наркотики. по большому счету косте 
опасаться было нечего — он родину не продавал, особо не бухал, наркоту никогда не про-
бовал, хотя купить ее в той жаркой стране было плевое дело — на базаре оборванные паца-
ны предлагали дурь по цене пачки сигарет: «аша, мистер! аша!».
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ну, были, конечно, эпизоды, о которых константин не докладывал. помнится, отвез сына 
в спортклуб. переходя дорогу, ощутил весомый толчок под колени, чуть не упал. обернулся — 
а это такси его боднуло. С ноги тут же и приложил по кузову. из машины выскочил здоровый 
водила с палкой и давай мутузить! Хотел уйти по-быстрому, да не тут-то было. какой-то силь-
ный мужик плотно ухватил его за лацканы куртки и увернуться от ударов не было никакой 
возможности.

— ты кто?! — кричал толстый.
— Я человек, — орал костя, — а вот вы звери!
вокруг стала собираться толпа зевак. еще бы, белого человека бьют. и ни одного поли-

цейского кругом. вот как испарились! так и толкались, пока костя не оторвал от себя борца 
и, перевалившись через кустарник, захромал к машине.

ночью спать не мог — все болело, а может, ребро сломали. утром первым забрал местные 
газеты. никаких фоток про него или скандальных публикаций не было. повезло, проехали!

во всех российских посольствах трудовой день начинался с читки газет. оперативно-
дипломатический состав чинно рассаживался в кабинете посла согласно дипломатическому 
рангу. за ближним столом по правую руку от посла восседал советник посланника, считай, 
заместитель посла. потом господа советники и военный атташе. вдоль стены по периметру 
сидели первые, вторые и третьи секретари, за ними — остальная мелочь. начиналась читка 
с оглашения официальных заявлений, потом зачитывали все, что касалось российских дел, 
затем шло «разное». посол молча кивал, иногда что-то записывал в блокнот, а иногда подни-
мал взор на читчика и поручал по этой информации срочно подготовить телеграмму в центр.

поначалу костя на читке запинался, что не укрылось от сурового взора посланника. он 
постоянно подкалывал молодого дипломата, и костя выходил на крыльцо посольства с горя-
щими ушами. он долбил этот восточный язык, не вылезая вечерами из лингафонного каби-
нета, но учеба — это одно, а жизнь, как оказалось, совсем другое. да и сам язык сильно изме-
нился. на одном из первых приемов в посольстве к косте подошел респектабельный госпо-
дин из столичного университета и завел беседу о культурных обменах. костя бойко сыпал 
заученными топиками, а в конце разговора господин сделал ему «комплимент», дескать, такую 
лексику он слышал очень давно от своей бабушки.

при первой возможности константин пошел на языковые курсы в университет и там 
наконец разговорился. на эти курсы приходили дипломаты из разных посольств, подтя-
нуть язык. а кто-то и с нуля. особенно шустро учились коллеги из бывших южных респу-
блик. завхоз узбекского посольства Саид на переменке самодовольно изрек: «возьму вто-
рую жену англичанку и английский выучу».

— Саид, а разве у вас можно взять вторую жену? — полюбопытствовал костя.
— конечно! — с интересом прищурился. — а ты крещеный?
— нет, — признался константин.
— так переходи к нам!
к узбекам костя переходить не собирался. ему и своих задач хватало. руководство тре-

бовало выяснить, какая помощь поступает боевикам и вообще сколько их тут обитает.
как часто бывает, помог случай. в университетской библиотеке познакомился с денисом 

и катей из казахстана. они приехали учиться по квоте для студентов из бывших советских 
республик. Шел священный месяц рамадан и в студенческой столовке не кормили. костя 
повел русских студентов в знакомый ресторан, где хмурый хозяин таки покормил их в виде 
исключения. денис быстро смекнул, что интересует дипломата и обещал разузнать.

Через неделю встретились снова, и денис четко доложил сколько «чехов» и на каких спе-
циальностях учатся в универе, катя кивала. Через несколько дней костю окликнули 
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на крыльце рослые кавказцы. один, назвавшись Мусой, загородил дорогу широкой грудью и, 
глядя в переносицу, сказал: «канстантиун Сергееуич, если уам че-то интересно, так уы прямо 
у меня спращивайте». на этом и разошлись. потом к посольству пришла одна катя, расска-
зала, что у нее украли паспорт и умоляла забрать ее в россию. костя долго уговаривал руко-
водителя решить вопрос, однако безрезультатно… костя очнулся от своих воспоминаний.

— константин Сергеевич! обследование закончено, — подытожил психолог. деловито 
отстегнул браслеты и электроды. подышал на штампик и аккуратно приложил на костин 
обходной: «пФи прошел».

АКАдЕМКА

лебедь стоял — ни жив, ни мертв. перед ним в полумраке в светлом мундире с золоты-
ми погонами восседал доктор физико-математических наук, профессор, дважды лауреат 
государственной премии, сам начальник факультета — товарищ генерал-майор лысенко. 
огромная голова с густыми бровями в обрамлении седых кудряшек покоилась на могучих 
плечах. росту, правда, генерал был совсем небогатырского, но в сей момент он величе-
ственно покоился в кожаном кресле с золоченой спинкой. перед ним в круге света 
от настольной лампы лежала медицинская книжка, на которой от руки было написано: 
«курсант и. лебедев, 265 учебное отделение». игорёк сглотнул вязкую слюну: «все-таки 
отчисляют. отчисляют все-таки», — крутилось в голове заезженной пластинкой. генерал 
пододвинул поближе бежевую книжицу и, приладив золотые очки на мясистый нос, углу-
бился в ее изучение.

начиналось все иначе. игорь лебедев — гордость школы, светлая голова и комсомоль-
ский вожак, приехал на экзамены в легендарный космический институт и, как-то беспечно 
проживая в палатке за городом с пацанами, успешно сдал все экзамены. первокурсников 
перевезли в ленинград и поселили в безлюдной казарме. там пошла-поехала военная житу-
ха с подворотничками, нарядами и тяжелыми сапогами. начались лекции, самоподготовки, 
зарядки и кроссы. игорь старался изо всех сил и вечером после занятий еще немного качал-
ся на брусьях во дворе, а потом мылся холодной водой для закалки.

душный питерский август сменился прохладным сентябрем, а с ноябрем с залива 
пришли свинцовые облака и пронизывающий мокрый ветер, от которого не спасали 
ни суконная шинелька, ни спортивная кофта, надетая под гимнастерку. дикими казались 
походы в пять утра в общественную баню на петроградке. роту курсантов загоняли 
в остывшее отделение «Мать и дитя», где в лужицах воды хозяйничали большие ночные 
тараканы. Мыться и даже раздеваться в этой бане курсантам не хотелось, они быстро 
заскакивали под душ-грибок с чуть теплой водой и бежали переодеваться в чистое белье, 
которое уныло выдавали сонные каптеры.

заболел игорь как-то незаметно, несколько дней еще бодрился, а когда уже колотило 
конкретно, пошел в лазарет. в лазарете отоспался, поел витаминов и через два дня уже 
был в строю. так повторялось еще несколько раз, но однажды его отправили обратно 
с неприятной формулировкой: «нечего тут сачковать!» и игорь бегал, маршировал 
и отжимался, пока однажды не потемнело в глазах. отдышавшись, отправился знакомым 
маршрутом. посидел с градусником в коридоре, а потом выслушал раздраженную тираду 
докторши, что, дескать, ничем не болен, и, что отлеживаться во вверенном лазарете она 
не позволит.
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игорь вышел на улицу пионерская, а затем вернулся в санчасть и решительно постучал 
в дверь, на которой значилось: «майор медицинской службы С.С…». Майор полистал мед-
книжку, сощурился на пленку флюрограммы и строго сказал стоящему навытяжку курсан-
ту: «кругом! Шагом марш!». но курсант не выполнил команду, стоял молча.

— товарищ майор, — выдавил, наконец, — прошу направить меня в госпиталь.
— ну, какой госпиталь, курсант? у тебя же нет никаких показаний!
— а тогда напишите в книжке, что вы отказали.
Майор задумчиво покрутил авторучку, а потом размашисто начертал на четвертушке 

бумаги: «направление в 442 окружной военный госпиталь».
в госпитале нашли воспаление легких и начали каждые четыре часа колоть антибиотик. 

задница распухла и не помещалась даже в безразмерные солдатские подштанники. Через 
две недели, однако, лебедь уже бодро мел асфальт с туберкулезными солдатиками во дворе 
госпиталя.

после нового года, когда его выписали, курс уже сдал зимнюю сессию. игорь по чужим 
конспектам кое-как спихнул аналитическую геометрию и термодинамику, но ноги вдруг 
покрылись грибком, а подмышками открылись гнойники. в этот раз его лечил старый фель-
дшер-фронтовик лекарством от всего — цинковой мазью, смешанной с дегтем. в его подсоб-
ке рядами стояли банки с чудодейственной смесью. Ходить с этими компрессами было 
решительно невозможно. Словом, накатывала летняя сессия, а зимняя была незакрыта.

генерал оторвался от изучения медкнижки.
— тут больше трех месяцев пропусков. Я должен тебя отчислить.
лебедь судорожно сглотнул. начфака снял очки, задумчиво посмотрел на него через 

дубовый полированный стол. игорю отчего-то стало стыдно, он как бы увидел себя со сто-
роны: пунцовые уши, грязные ногти, сапоги, правда, начищены.

— учиться-то хочешь? — неожиданно тихо спросил генерал.
— Хочу, — в тон ему ответил игорёк.
— вот что, курсант, — голос из полумрака обрел рокочущие нотки, — давай-ка сейчас иди 

в кадры, там скажут что делать.
тут надобно пояснить, в военных училищах было такое правило — если курсант не сда-

вал сессию, его без сантиментов отправляли в войска. Совершенно неважно, почему он эту 
самую сессию завалил: по разгильдяйству, по болезни ли, или по собственной природной 
тупости.

повернувшись через левое плечо, курсант поплелся в отдел кадров, в полной уверенно-
сти, что там ему выпишут предписание, продатестат, перевозочные документы. а он уже 
завтра отправится в ближайшую ракетную армию.

но вышло по-другому. в кадрах его посадили в комнату, заваленную красными папками 
с делами выпускников, где он начал сортировать их по алфавиту и подшивать туда аттеста-
ции. а через пару недель выдали отпускной билет, и он поехал домой, где целый месяц спал 
и отъедался. отец привез с пивзавода большие трехлитровые банки с пивными дрожжами, 
и он пил это сусло кружками, и с непривычки «вело». в сентябре вернулся в расположение 
и начал учиться с новым первым курсом.

пришла осень и с ней холода, но лебедь, наверное, стал другим, его не брали уже 
ни дожди, ни морозы. потом в курсантской жизни случалось всякое, но никогда больше он 
не попадал в тот кабинет. однажды, правда, когда натирали паркет на факультете, показа-
лось, что из-под знакомой двери выбиваются редкие золотые лучики.
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УРАВнЕнИЕ ШРЕдИнГЕРА

не грызи перо, кудрявый увалень,
видно нам судьба — не увидеться.
видишь, снегу намело!
белый искрится…
Что ты, право, приуныл,
давай обнимемся!

коляску тряхнуло, пассажир открыл глаза. извозчик вывернул с Фонтанки на невский. 
Сразу с реки ударило мокрым снегом. пушкин поплотнее запахнулся чуть влажной поло-
стью, и тут его окликнули из встречной кареты: «Сашка!». впереди, привстав на подножку, 
радостно махал бутылкой шампанского Серёжа Соболевский — любезный друг собствен-
ной персоной.

— поворачивай к вольфу!
— не могу, — поежился пушкин, — Спешу, брат, на Черную речку!
Хотел еще что-то добавить, но кареты разошлись, только махнул рукой вслед.
— Молодой человек! — голос безжалостно выдернул курсанта Соболева из утреннего сна.
— вам, вероятно, неинтересно на лекции по физике?!
— задумался! извините, георгий Фомич, — и, перехватывая инициативу, затараторил: — 

а правда, что приятель пушкина Соболевский мог расстроить дуэль и тогда бы поэт остал-
ся жив?

кандидат физико-математических наук георгий Фомич парчевский задумчиво посмо-
трел на балабола и серьезно ответил: «Соболевского в тот год не было в россии. да, хоть бы 
и был…». договорить ему не дал спасительный звонок, и курсанты, а с ними и Соболев, уже 
рванули из аудитории.

парчевский, а по прозвищу данному курсантами — «Жорж», уже тысячу лет преподавал 
физику в космической академии и на экзаменах нагонял немало страху на будущих заправ-
щиков, электронщиков, оптиков и строителей — чернорабочих ракетных полигонов. Среди 
курсантов даже бытовала примета — если Жорж на экзамен приходил в черном галстуке, 
то половина «неудов» отделению была обеспечена. прямо как у классика: «он уважать себя 
заставил и лучше выдумать не мог!».

единственной и подлинной страстью физика была пушкинистика. его знания жизни 
и творчества «солнца русской поэзии» были поистине беспредельны, рассказывать об этом 
он мог бесконечно, чем и пользовались проныры. раз в год Жорж вывозил роту курсантов 
в Царское Село и, милостиво кивая «царскосельским» экскурсоводшам, вел экскурсию 
сам — и это был его звездный час!

все, однако, проходит своим чередом, подошел к концу и курс физики.
на финанальном экзамене по квантовой механике георгий Фомич сиял белоснежной 

сорочкой, подчеркнутой синевой профессорского костюма и — о чудо! — персиковой неж-
ностью галстука.

билет Соболева содержал теоретический вопрос — вывод уравнения Шредингера — тех-
нично был списан — и две задачки, которые неожиданно быстро решились.

Жорж, седой и прямой, посмотрел на исписанные листки и задумчиво молвил: «неплохо. 
вот дополнительная задача, решите, — поставлю "отлично"».

и, переломившись надвое как циркуль, быстро начертал задание.
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Соболев почесал затылок карандашом и уже на втором витке преподавателя предъявил 
решение. парчевский величественно взяв листок, склонил породистый нос.

— вот здесь у вас неточность, торопитесь… впрочем, — его глаз блеснул, — кто написал 
эти строки: «и жить торопится, и чувствовать спешит»? — и, не дожидаясь ответа, поплыл 
по проходу.

— пушкин! — в спину ему крикнул Соболев.
— нет, — не оборачиваясь, ответствовал Жорж, — вяземский. оценка — «хорошо».
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ВЛАдИМИР ПЕРМЯКоВ   

прозаик. родился в 1952 году в деревне пермяково (канский район, красноярский 
край). Советский и российский актер театра и кино, получивший широкую известность 
благодаря роли лёни голубкова в рекламных роликах МММ. С 1989 года работал 
в канске, тобольске, Москве. С 1999 года служил в различных московских театральных 
коллективах: театре-студии «зонг», экспериментальных театрах «начало» и «Мел». 
Снялся во многих фильмах. пишет рассказы и пьесы. 

В жИЗнИ БЫВАЮТ ЧУдЕСА

нЕПРоЩЕннЫЙ ГРЕХ

в другом мире есть ад, в который попадают люди после смерти за свои 
грехи на земле, их называют грешниками, таковых в мире много, и об этом 
знают все. но то, что для грешников есть ад и на земле, большинство 
людей даже не догадывается.

и я об этом узнал случайно. несколько лет назад на канале «тв-3» 
была мистическая передача «тайны», о магии, оборотнях, суевериях, 
которые окружают нас в жизни. в качестве героев в нее приглашали 
людей, которые в своей жизни имели все, но в одночасье все теряли 
по причинам колдовства. в роли экспертов приглашали психологов, 
юристов и даже священников. вели ее талантливые, известные актеры 
разных жанров — алексей Чумаков и Эдгард запашный.

на очередную передачу пригласили меня, девушку из белоруссии 
и деревенского мужика, который в последствии стал бомжом, кажется, 
его звали Степаном. когда я вошел в грим-уборную, он, узнав меня, сел 
рядом и стал расспрашивать: «леонид, как вы сейчас живете, чем зани-
маетесь?» Я ему охотно отвечал: «играю в театрах, снимаюсь в кино, 
в телепередачах, участвую в концертах, корпоративах, в общем, куда при-
гласят — везде работаю, ни от чего не отказываюсь.

учусь на драматурга у М. Ф. Шатрова, написал пьесу «рождение мла-
денца». Степан удивился и в тоже время заинтересовался. «пьесу? 
а о чем ваша пьеса?» Я ему объяснил:

«рождение младенца» означает рождение россии, новой, духовной 
россии, которая будет жить с богом. Это пьеса-обобщение, переосмыс-
ление нашей истории. Смысл ее заключается в том, что мы не построили 
коммунизм, потому что строили его без бога. Хотя в целом пьеса 
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о любви, а политика и религия в пьесе проходят на втором плане, а в финале пьесы все это 
переплетается в единый, патриотический клубок».

на Степана мой рассказ произвел сильное впечатление. зрители актеров олицетворяют 
с их сыгранными ролями… лёня голубков, экскаваторщик, мужик из народа, и «написал 
пьесу». по лицу Степана я понял, что у него это не укладывалось в голове, но он продолжал 
меня расспрашивать: «а в каком театре вы будете ставить эту пьесу?» «пока не знаю сам…» 
«а в жизни вас тоже лёней зовут?» «нет, в жизни меня зовут владимир пермяков, а лёня 
голубков — это персонаж, который я сыграл в телерекламе. а вас как зовут?» «Степан. 
владимир, может сходим как-нибудь в кафе, посидим?..»

«Спасибо, Степан, но мне некогда…» отмахнулся я. диалог в общем-то был исчерпан.
но съемки передачи задерживались, и я решил продолжить диалог. Спросил Степана 

не любопытства ради, а просто, чтобы поддержать разговор: «а вы чем занимаетесь 
в жизни?» и Степан поведал мне страшную историю, о которой несколько минут назад 
я и представить не мог. «а я бомжую». Я, посмотрев на него внимательно, пытался понять: 
шутит он или правду говорит. одет он был просто: старый, серый костюм и старенькая 
невзрачная рубашка синего или голубого цвета. но на бомжа не похож. «да разве грязного 
бомжа пустят на передачу», — подумал я. и с легкой иронией спросил:» «и как же вы, 
Степан, докатились до такой жизни?»

а дальше я услышал историю, напоминающую фильм ужасов. «Жил я в деревне, там 
и родился, мама была женщина верующая, в семье имелась семейная иконка пресвятой 
богородицы. в детстве, бывало, вскочит у меня на теле какой-нибудъ прыщик или пора-
нишь руку, ногу, мама приложит иконку на ранку, прочитает молитву — и, глядишь, рана 
заживет, прыщик рассосется.

Я вырос с этой иконкой, женился, стал бизнесменом. покупал в деревне у мужиков мясо 
и отвозил его в город, а там продавал на рынке. бизнес у меня процветал, я построил новый 
дом, обзавелся хозяйством. но однажды я не продал мясо, расстроился, напился с горя, 
приехал домой, взял в руки иконку, обматерил ее по матушке и по батюшке: «ах, ты такая-
сякая, я же просил тебя помочь мне… Мясо осталось, а если оно испортится и пропадет?»

и со злостью порвал иконку на четыре части. Мама была в таком шоке, что у нее не было 
сил даже плакать, а у меня начались проблемы.

Сначала сын с невесткой и детьми, которые жили со мной, ушли от меня. вскоре умерла 
жена, а потом мама. Мужики деревенские сожгли мой дом, и я остался у разбитого корыта 
ни с чем и ни с кем. Я поехал в город, устроился там на работу, но вскоре меня выгнали.

устроился на другую, и там меня выгнали, и куда бы я не устраивался, везде меня выго-
няли. за год я поменял шесть мест работы. получалось так, что если на моей работе что-то 
украдут или поломают, всегда виноватым оказывался я, и меня выгоняли с работы.

поняв, что это никогда не кончится, я поехал бомжевать в Москву… Хожу с протянутой 
рукой, прошу милостыню, а летом работаю на дачах: одним полочку сделаю, другим забор 
починю, а кому-то огород вскопаю, так и живу до осени, а зимой опять с протянутой рукой. 
ночую, где придется…»

Я ему наивно советую: «Степан, так надо было сходить в церковь покаяться, исповедо-
ваться священнику, поставить свечку, глядишь, бог бы и простил тебя». «Молился, и каял-
ся, и исповедовался, на коленях ползал в церкви, а мама иконку склеила, и молилась 
за меня, но ничего не помогло». «а может, вам, Степан, в деревню вернуться. к сыну жить? 
все же родные». «невестка ненавидит меня. если я приеду к ним жить, она уйдет, а у них 
двое детей. Я не хочу разрушать семью, я совершил грех, я и буду отвечать». «ну, а дальше 
как собираетесь жить? надо как-то из этих подвалов выходить».
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в ответ Степан только пожал плечами. Мол не знаю. и тут нас наконец пригласили 
в павильон на съемки передачи «тайны».

передачу начали с меня. Я, как всегда, сказал правду: «МММ рухнуло потому, что его 
утопили чиновники, и тут нет никакой мистики, наговора, а есть заговор вышестоящих…

в 1996 году были выборы, когда президентом страны стал борис ельцин, денег на выбо-
ры у них не было, это сейчас они стали миллиардерами, а тогда, после развала страны, все 
были нищие. и 26 августа 1994 года по приказу премьер-министра Черномырдина «МММ» 
утопили, а в ноябре открыли «гко». Собрали деньги с народа и потратили их на выборы, 
а народ кинули, нагло, цинично, на правительственном уровне».

Молодая женщина из белоруссии рассказала, как она была счастлива в браке со своим 
мужем-бизнесменом, живя в Москве. но в одночасье муж резко изменился, как будто его 
подменили. Стал пить, оскорблять и даже бить жену, а потом нашел любовницу и вообще 
выгнал жену из дома, оставив двоих детей себе. Что с ним произошло? она не знает, и сей-
час они судятся с ним из-за детей.

но гвоздем программы, конечно же, был Степан. когда он рассказал о всех своих бедах, 
кроме иконы, которую он порвал, ведущий Эдгард запашный спросил меня: «владимир, 
как вы думаете, почему у Степана вдруг ни с того, ни с сего начались проблемы?» Я, есте-
ственно, не стал признаваться, что Степан мне открылся, а сказал: «Мне кажется, Степан 
совершил такой большой грех, что господь бог не смог простить ему этот грех».

«а вы что думаете, отец дионисий?» — обратился ведущий к священнику. «Я полно-
стью согласен с владимиром», — утвердительно сказал он.

прошло уже лет 7–8, если не больше, но, к сожалению, я ничего не знаю о судъбе 
Степана. если жив, вряд ли он счастлив… но я ему очень благодарен за этот рассказ.

для меня это хороший урок в жизни: я понял, что ад для грешников начинается уже 
на земле, еще при жизни.

БЛАГоСЛоВЕнИЕ БоГоРодИЦЫ!

в библии сказано: «у бога на каждого из нас есть свой план». думаю, что у бога есть 
и свои любимчики, как у нас на земле. недаром говорится в той же библии: «Много зван-
ных, да мало избранных», лично я давно чувствую интуитивно, что какая-то сила ведет 
меня по жизни за ручку, как ребенка. Стоит мне только сделать шаг в сторону, как она, эта 
сила, опять поставит меня на прежнюю дорожку. иногда это подтверждается какими-то 
знаками Свыше. о некоторых из них я и хочу вам сейчас рассказать.

влияние на меня небесных сил я почувствовал еще в своей молодости, когда в конце 70-х 
годов жил в городе канске (красноярский край). Я был заядлый рыбак и решил приобре-
сти легковую машину, чтобы на ней ездить на рыбалку. денег на покупку тогда не было, 
и я решил их выиграть в спортлото «5 из 36». вначале несколько месяцев у меня ничего 
не получалось, я все проигрывал, но потом стал вникать в игру, а не наобум зачеркивать 
номера. и у меня стало получаться. Стал угадывать по 3–4 номера, поймал кураж, стал 
чувствовать игру, как дирижер свой оркестр, и мог неоднократно угадать 5 номеров, чтобы 
выиграть 5000 рублей и купить хотя бы «запорожец». но мне всегда немного не везло… 
Я комбинировал, то есть импровизировал, чтобы зачеркнуть все свои задуманные вариан-
ты. Мне часто не хватало денег на все карточки, и один вариант оставался не зачеркнутым. 
как назло, в нем и находился выигрыш, и такое повторялось 5–6 раз в год из 52 тиражей.
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Я понимал, что это не случайность, а какая-то сила отводит меня от выигрыша. Я про-
должал играть, надеясь, что все равно когда-нибудь выиграю, но — увы...

Моя мама, пермякова анна антоновна, однажды мне сказала:» «вовка, если тебе не дано 
выиграть, то ты никогда и не выиграешь». Я понял, что это действительно так и бросил 
играть в спортлото, которому отдал 12 лет жизни. выиграй я тогда крупную сумму денег, 
моя судьба могла бы сложиться иначе…

а вот роль лёни голубкова я получил случайно. вначале на эту роль приглашали друго-
го актера с мужицким типажом, но его не было дома, тогда и нашли меня. Случайность? 
нет, лёня голубков — моя судъба, я это чувствую… забегая вперед, скажу, что бог дал мне 
роль лёни голубкова. потом послал мне жену наташу ремизову, журналистку риа 
новости, а потом отнял ее у меня. (наташа умерла 28 марта 1997 года.) пережитое застави-
ло меня выплеснуть свою боль на бумагу в виде пьесы «рождение младенца», которая явля-
ется моим предназначением. так что лёня голубков, наташа, пьеса, вся эта последователь-
ность — звенья одной цепи…

в 2007 году, зимой, я пошел на православную выставку на вднХ, чтобы купить карман-
ный молитвенник. когда я его покупал, монашка посоветовала мне купить еще и малень-
кую иконку пресвятой богородицы, а на другой стороне была напечатана молитва 
«богородица дева, радуйся, благодатная». «Читайте эту молитву 3 раза в день, по 3 раза — 
и богородица будет вам помогать в жизни», — сказала мне пожилая монашка.

Я очень серьезно отнесся к ее совету. купив иконку, я выучил молитву наизусть и читал 
ее каждый день. прежде чем читать молитву, я благодарил богородицу за ее сына иисуса 
Христа, ранами которого мы исцелились, кровью которого омылись от наших грехов. 
просил ее благословить меня на моего младенца, то есть на написание моей пьесы «рождение 
младенца». и вот через несколько месяцев, перед пасхой Христовой, мне снится вещий 
сон. Я нахожусь в лесной избушке со своей покойной женой наташей. на улице уже ночь, 
наташа у печки готовит ужин, а я стою у окошка и любуюсь на звезды. летний вечер, тихий, 
теплый, звезды яркие, и вдруг в небе, среди звезд появляется богородица с младенцем. она 
медленно удаляется и становится в рамку.

Я закричал: «натали, смотри, в небе висит икона пресвятой богородицы!» наташа 
не поверила мне: «да ты что, володя, как в небе может висеть икона?» «не веришь, иди 
сама посмотри», — настаивал я.

наташа посмотрела в окошко: «правда, икона висит».
удивилась, но не придала этому большого значения, пошла к печке дальше готовить 

ужин». а я отвернулся от окна, потом опять заглянул: икона висит. Я опять отвернулся 
и снова заглянул в окно, не веря своим глазам. икона продолжала висеть в небе среди звезд.

проснувшись, я понял, что это не просто вещий сон, а еще какой-то мне знак Свыше. 
Стал анализировать: во сне была наташа, это не случайно, ведь именно ей я посвятил свою 
пьесу «рождение младенца». наташа во сне не отреагировала на икону пресвятой 
богородицы, а я, наоборот, очень эмоционально воспринял ее, значит она предназначалась 
мне. Я ведь всегда молился ей и просил богородицу благословить меня на мою пьесу. и тут 
я понял, что богородица ответила мне на мои молитвы… Явившись во сне, она этим сказала 
мне: «Сын мой, я слышу тебя и благословляю на твою пьесу "рождение младенца", ведь 
пьеса не только о любви, там есть и духовное начало».

а ровно год назад, в 2006 году, мне тоже был знак Свыше, но не во сне, а наяву. у меня 
дома на окне стоял кувшин, а в нем пучок освященной вербы. Стоял он уже лет 5–6, воды 
в нем не было, поэтому веточки и семена на вербе были сухие, но сами цветочки еще 
не опали, поэтому я вербу эту не выкинул.
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и за 2 дня до пасхи я вдруг увидел, что на одной веточке распустились два цветочка. 
Я смотрел на них и думал: «как они могли расцвести, ведь веточка и семена на ней сухие-
пресухие… Это равносильно тому, что сухая палка будет лежать на пустыре и вдруг даст 
ростки… и почему распустилось два цветочка на вербе, а не 3, не 5 или 1?

подумав, я понял, что это знак Свыше: господь бог благословил меня на мою пьесу 
«рождение младенца», которую я писал, и на документальный фильм о рекламе «Мы про-
даем счастье», в котором я снимался тогда на «леннаучфильме», как символ рекламы.

так что, друзья мои, в жизни иногда бывают чудеса.
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доктор филологических наук, профессор, член Союза писателей россии, историк лите-
ратуры.

«ЧТоБ БЫЛ ЕВАнГЕЛЬСКИЙ ЗАКон 
нЕ ТЩЕТнЫМ СЛоВоМ…»

(к 230-летию П. А. Вяземского)

Часть 1

пётр андреевич вяземский (1792–1878) — замечательный русский 
поэт, литературный критик, переводчик, историк. имя его сейчас знако-
мо в основном специалистам-филологам. он был известен своими тес-
ными литературными связями, как человек одного круга с поэтами пуш-
кинской плеяды, с к. н. батюшковым, в. а. Жуковским. но более всего 
он знаменит своей долгой дружбой с а. С. пушкиным (1799–1837). 
на этот счет сам вяземский замечал на юбилейном чествовании: 
«незначительное имя мое богато обставлено именами, дорогими вашему 
сердцу и славе народной. Чувствую, что приветствуете вы во мне 
не столько мои литературные заслуги, сколько мои литературные связи».

поэт стал как бы «живым преданием», намного пережив своих знаме-
нитых современников, друзей, родных. Стихотворение «Я пережил…» 
(1837) вяземский создал в год гибели пушкина:

Я пережил и многое, и многих,
и многому изведал цену я;
теперь влачусь в одних пределах строгих
известного размера бытия.
<…>
Жизнь разочлась со мной; она не в силах
Мне то отдать, что у меня взяла,
и что земля в глухих своих могилах
безжалостно навеки погребла.
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поэты подружились еще в молодости, и до последних минут жизни пушкина вяземский 
находился рядом с ним, умирающим от дуэльной раны. положил в его гроб перчатку в знак 
последнего рукопожатия. воспоминания и письма вяземского, написанные через несколь-
ко дней после кончины великого русского поэта, явились ценнейшими свидетельствами, 
проливающими свет на трагическую дуэль. Хотя осталась загадочная недосказанность: 
«теперь не настала еще пора подробно исследовать и ясно разоблачить тайны, окружающие 
несчастный конец пушкина». тайны, на которые намекнул вяземский, он унес собой 
в иной мир.

о пушкине вяземский не написал отдельных мемуаров, однако оставил в статьях, пись-
мах, записных книжках массу бесценных воспоминаний о дружеских встречах, беседах 
и спорах с великим поэтом. особый достоверный источник — длительная обширная пере-
писка двух друзей. нередко под пером пушкина, писавшего письма к приятелям, экспром-
том рождались стихотворные строки. так, в письмо к вяземскому пушкин включил сти-
хотворение «Сатирик и поэт любовный…» (1825), в котором с дружеской улыбкой изящно 
подчеркнул близкое родство их творческих дарований:

писатель нежный, тонкий, острый,
Мой дядюшка — не дядя твой,
но, милый, музы наши сестры,
итак, ты все же братец мой.

в стихотворном послании «вяземскому» (1821) пушкин отразил своеобразие личности, 
некоторые черты характера и особенности творчества своего друга:

Язвительный поэт, остряк замысловатый,
и блеском колких слов, и шутками богатый,
Счастливый вяземский, завидую тебе.
ты право получил благодаря судьбе
Смеяться весело над злобою ревнивой,
невежество разить анафемой игривой.

лаконичная, но блистательно меткая стихотворная характеристика представлена также 
в пушкинском четверостишии «к портрету вяземского» (1820):

Судьба свои дары явить желала в нем,
в счастливом баловне соединив ошибкой
богатство, знатный род — с возвышенным умом
и простодушие с язвительной улыбкой.

пушкин считает вяземского баловнем судьбы, исключением из общего правила, 
согласно которому напыщенная знатность и роскошь редко соседствуют с «возвышенным 
умом», а простодушие не уживается с язвительной насмешливостью. в вяземском же 
совместилось несовместимое. богатый князь обладал острым аналитическим умом, тон-
кой наблюдательностью. при всем добросердечии он умел колко высмеять людские поро-
ки и несовершенства, социальные изъяны и недостатки. так, поэт остроумно высмеял 
«деятеля на все руки» сенатора, попечителя Московского университета, масона 
п. и. голенищева-кутузова:
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картузов — сенатор,
картузов — куратор,
картузов — поэт.
везде себе равен,
во всем равно славен,
оттенков в нем нет:
Худой он сенатор,
Худой он куратор,
Худой он поэт.

Царапающее перо вяземского, конечно, не в силах было справиться с негодяями, под-
лецами и глупцами, во все времена имеющими численное превосходство:

пожалуй, ранишь кой-кого:
Что ж? одного обезоружишь,
а сотня встанет за него.

однако поэт никогда не оставлял эту сторону своего таланта, даже несмотря на советы 
пушкина, о которых вспоминал десятилетия спустя в стихотворении «зачем глупцов ты 
задеваешь?..» (1862):

«зачем глупцов ты задеваешь? —
не раз мне пушкин говорил. —
их не сразишь, хоть поражаешь;
в них перевес числа и сил.

против тебя у них орудья:
на сплетни — злые языки,
на убежденье простолюдья —
у них печатные станки».
<…>
Совет разумен был. но, к горю,
не вразумил меня совет;
до старых лет с глупцами спорю,
а переспорить средства нет.

независимо мыслящие личности, яркие индивидуальности, остроумные люди — пушкин 
и вяземский взыскательно относились к творчеству, часто вступали в дискуссию по лите-
ратурным и социально-политическим вопросам. отношения друзей можно было бы выра-
зить цитатой из пушкинского романа в стихах «евгений онегин» (1823–1831): «меж ими 
все рождало споры и к размышлению влекло».

друзья-поэты вели постоянный диалог — эпистолярный, журнальный, стихотворный. 
их произведения зачастую рождали у каждого из них встречный поток мыслей, чувств, 
художественных образов. пушкин даже ввел вяземского в круг героев романа «евгений 
онегин» в эпизоде, когда татьяна ларина томится в Москве «на ярмарке невест».
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татьяна смотрит и не видит,
волненье света ненавидит;
ей душно здесь… она мечтой
Стремится к жизни полевой,
в деревню, к бедным поселянам,
в уединенный уголок <…>

простодушная, «русская душою» татьяна, в светском обществе «не замечаема никем», 
привлекает внимание князя вяземского. их беседа находит душевный отклик в любимой 
героине пушкина, настроения оказываются созвучными:

к ней как-то вяземский подсел
и душу ей занять успел.

Эта маленькая литературная забава пушкина еще раз продемонстрировала, насколько 
высоко он ценил своего друга, и, конечно, не могла не порадовать вяземского.

Эпиграфом из стихотворения вяземского «первый снег» (1819): «И жить торопится, 
и чувствовать спешит» — открывается первая глава «евгения онегина». в примечания 
к роману поэт поместил отрывок из «путешествия в стихах» вяземского «Станция» (1825) 
как развернутую иллюстрацию своих мыслей в строфе XXXIV восьмой главы «Теперь у нас 
дороги плохи…» — на вечную для россии тему, не решаемую ни до настоящего времени, 
ни в обозримом будущем.

«Станция» явилась также отправной точкой для создания повести пушкина 
«Станционный смотритель» (1830) из цикла «повести белкина». Эпиграф из «Станции»: 
«Коллежский регистратор, почтовой станции диктатор» — задал полемический тон пуш-
кинской повести, в которой автор возражает вяземскому: «кто не проклинал станционных 
смотрителей, кто с ними не бранивался? кто, в минуту гнева, не требовал от них роковой 
книги <…> Что такое станционный смотритель? Сущий мученик четырнадцатого класса, 
огражденный своим чином токмо от побоев, и то не всегда (ссылаюсь на совесть моих чита-
телей). какова должность сего диктатора, как называет его шутливо князь вяземский? 
не настоящая ли каторга?»

открывая в литературе тему «маленького человека» — мелкого чиновника (14-й класс — 
последний в «табели о рангах»), пушкин горячо выступил в его защиту от насмешек, изде-
вательств, притеснений. за пушкиным последовали гоголь (повесть «Шинель»), 
достоевский (роман в письмах «бедные люди») и другие авторы.

поэты постоянно вступали в литературную перекличку. так, на стихотворение «Море», 
в котором воспевались красоты морской стихии, пушкин ответил посланием «к вяземс-
кому» (1826):

так море, древний душегубец,
воспламеняет гений твой?
ты славишь лирой золотой
нептуна грозного трезубец.

не славь его. в наш гнусный век
Седой нептун — земли союзник.
на всех стихиях человек —
тиран, предатель или узник.
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«Наш гнусный век» с его тиранией, предательством, закабалением, о котором пишет 
поэт, — время подавления свободы, вольнодумства, всякого инакомыслия после разгрома 
декабристского восстания 1825 года. настроения вяземского были созвучны идеям дека-
бристов. Хотя он не являлся сторонником заговорщицких действий, но открыто ратовал 
за социально-политические преобразования, конституционное ограничение монархизма, 
за освобождение народа от порабощения:

пусть белых негров прекратится
продажа на святой руси.

не скрывая своей свободолюбивой позиции, поэт выражал ее в негодующих стихах, 
направленных против антинародной тиранической власти:

под знаменем ее владычествует ложь;
насильством прихоти потоптаны уставы;
С ругательным челом бесчеловечной славы
бесстыдство председит в собрании вельмож.

праведный гнев в стихотворении «негодование» (1820) обрушивает вяземский и на про-
дажные судилища, и на кабальные законы:

Я зрел: изгнанницей поруганную честь,
доступным торжищем — святыню правосудья,
Служенье истине — коварства торжеством,
законы, правоты священные орудья,
Щитом могучему и слабому ярмом.

официальная церковь, забывшая о боге и ставшая прислужницей земной власти, извле-
кающая из богослужений барыши и материальные выгоды, угождая таким образом не богу, 
а мамоне (ср. Мф. 6: 24), также вызывает негодование поэта:

зрел промышляющих спасительным глаголом,
Ханжей, торгующих учением святым,
в забвенья бога душ — одним земным престолам
кадящих трепетно, одним богам земным.
<…>
на хищный ваш алтарь в усердии слепом
народ имущество и жизнь свою приносит;
Став ваших прихотей угодливым рабом.

поэт осуждает деспотизм монархии, неправедного самодержавно-государственного 
устройства, безмерно далекого от божеских установлений:

пред хором ангелов Семья Святая
поет небесну благодать,
а здесь семья земная
по дудке нас своей заставит всех плясать.
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идеал вяземского — государство и общество, основанные на истинных христианских 
ценностях, заповедях евангелия:

Чтоб был евангельский закон не тщетным словом,
но сильному уздой и слабому покровом;
Чтоб ближний ближнему был бескорыстный брат;
Чтоб и закон земной был неподкупно свят;

Чтоб правда на суде, стыдясь лицеприятья,
доступною была и вам, меньшие братья!
Чтоб в каждом смертном был, и в рубище простом,
уважен человек и божий образ в нем.

Эпоха либеральных реформ с их половинчатостью, фарисейскими двойными стандарта-
ми также подвергалась критике вяземского:

послушать — век наш век свободы,
а в сущность глубже загляни:
Свободной мысли коноводы
восточным деспотам сродни.

у них два веса, два мерила,
двоякий взгляд, двоякий суд:
Себе дается власть и сила,
Своих наверх, других под спуд.

у них на все есть лозунг строгий
под либеральным их клеймом:
не смей идти своей дорогой,
не смей ты жить своим умом.

когда кого они прославят,
пред тем колена преклони.
кого они опалой давят,
в того и ты за них лягни.

поэт отказывался славословить правительственных псевдореформаторов, не желал

быть попугаем однозвучным,
который, весь оторопев,
твердит с усердием докучным
ему насвистанный напев.

неудивительно, что в 1820-е годы вяземский попал в опалу. власти считали его полити-
чески неблагонадежным, долгое время он находился под негласным полицейским надзо-
ром. рискуя своей свободой, князь совершил исключительно мужественный поступок, 
ставивший под угрозу всю его судьбу. накануне ареста декабриста ивана пущина 
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вяземский принял от него портфель с секретными материалами, среди которых были руко-
писи пушкина и рылеева, проект конституции, составленный никитой Муравьёвым, 
и хранил эти бесценные документы на протяжении 30 лет. именно благодаря вяземскому 
до нас дошли живые свидетельства декабристской эпохи.

отваги князю было не занимать. еще в молодые годы, 20-летним юношей, он отличил-
ся во время отечественной войны 1812 года, был участником бородинской битвы. 
Существует мнение, что князь пётр андреевич вяземский явился одним из прототипов 
графа петра (пьера) кирилловича безухова в романе-эпопее л. н. толстого «война 
и мир» (1863–1869). Между ними есть внешнее сходство. оба носят очки, что было боль-
шой редкостью в начале XIX столетия. оба принимают участие в бородинском сражении. 
однако неуклюжий увалень, «умный чудак», «славный и добрый малый» пьер безухов — 
человек сугубо гражданский. он ошеломлен событиями на поле боя. вяземский же в те 
годы был офицером. С начала войны россии с наполеоновской Францией он вступил 
в казачий полк, служил адъютантом генерала Милорадовича. но, подобно пьеру 
безухову, князь-поэт, «счастливый баловень», поступивший в армию, совершенно не имел 
военного опыта. позднее он вспоминал: «Я так был неопытен в деле военном и такой 
мирный военный барич, что свист первой пули, пролетавшей надо мной, принял я за свист 
хлыстика. обернулся назад и, видя, что никто за мной не едет, догадался я об истинном 
значении этого свиста. вскоре потом ядро упало к ногам лошади Милорадовича. он ска-
зал: “бог мой! видите, неприятель отдает нам честь". но, для сохранения исторической 
истины, должен я признаться, что это было сказано на французском языке, на котором 
говорил он охотно, хотя часто весьма забавно-неправильно. не могу не заметить, что при-
вычка говорить по-французски не мешала генералам нашим драться совершенно 
по-русски».

несмотря на свою воинскую неопытность, поручик вяземский на поле боя сумел спасти 
раненого генерала бахметева, был награжден орденом Святого владимира 4-й степени. 
вяземский написал мемуары «воспоминания о 1812 годе» (1868), в которых полемизиро-
вал с толстым, выступая против искажения в угоду художественному вымыслу некоторых 
исторических событий в романе «война и мир».

после освобождения отечества от наполеоновских полчищ поэт оставил военную служ-
бу и посвятил себя русской словесности. он стал активным членом литературного обще-
ства «арзамас», в котором подружился с лучшими поэтами своего времени. вяземский 
оттачивает свое перо в самых разных поэтических жанрах. ему одинаково удавались 
любовная лирика, дружеские послания, эпиграммы, сатирические поэмы, басни. например, 
«битый пес» (1819):

пес лаял на воров; пса утром отодрали —
за то, что лаем смел встревожить барский сон.
пес спал в другую ночь; дом воры обокрали:
отодран пес за то, зачем не лаял он.

глубиной и силой мысли, изяществом и тонкостью блистает оригинальная поэзия 
вяземского. об одном из его стихотворений пушкин отозвался: «Смелость, сила, ум и рез-
кость».
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прости, блестящая столица!
великолепная темница,
великолепный желтый дом,
где сумасброды с бритым лбом,
где пленники слепых дурачеств
различных званий, лет и качеств,
кряхтят и пляшут под ярмом.

Часть 2

Художественный мир вяземского не только обогащает наше представление о пушкине, 
является не просто отражением пушкинского творчества, но имеет вполне самостоятель-
ный, оригинальный характер, отличается неповторимой индивидуальностью. к сожале-
нию, его поэзия сейчас почти забыта. остался на слуху романс на стихи вяземского «еще 
тройка» (<1834>), но не каждый вспомнит имя автора текста:

тройка мчится, тройка скачет,
вьется пыль из-под копыт…

примечательно, что романс этот стал народной песней. также на музыку положено сти-
хотворение «Молитва ангелу-хранителю», ставшее в наши дни популярным песнопением. 
но опять-таки имя автора прекрасных стихов предается забвению.

Целое созвездие молитвенных стихотворений, произведений высокого духовного строя 
составляет особый пласт в лирике вяземского.

в стихотворении «Святая русь» (1848) поэт, осознавая себя нераздельной частью род-
ной земли, горячо молится о любимой родине:

как в эти дни годины гневной
ты мне мила, Святая русь!
Молитвой теплой, задушевной,
как за тебя в те дни молюсь!

патриотические чувства достигают особой силы в финале — в лирическом обращении-
призыве к отчизне соответствовать именованию «Святая русь»:

о, дорожи своим залогом!
блюди тобой избранный путь,
и пред людьми и перед богом,
Святая русь, — святою будь!

о, будь всегда, как и доныне,
ковчегом нашим под грозой,
и сердцу русскому святыней,
и нашей силой пред враждой!
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в то же время в стихотворении «Молитвенные думы» (1821) вяземский выразил отчетли-
вое понимание того, что своей принадлежностью к православному народу кичиться нельзя:

не дай нам бог во тьме и суете житейской,
зазнаться гордостью и спесью фарисейской,
Чтоб святостью своей, как бы другим в упрек,
Хвалиться, позабыв, что гордость есть порок.

русь именуется святой не потому, что в ней все свято. но потому, что духовные «немощи 
и язвы» кающихся врачуются Христом:

им немощи свои и язвы прикрывая,
и грешный наш народ, хоть в искушеньях слаб,
но помнит, что он сын креста и божий раб.

православный народ, преодолевая искушения, призван неустанно стремиться к святости:

Что промысла к нему благоволеньем явным
в народах он слывет народом православным.
но этим именем, прекраснейшим из всех,
нас небо облекло, как в боевой доспех.
Чтоб нам не забывать, что средь житейской битвы
оружье лучшее — смиренье и молитвы.

Святая русь — это не только данность, но и задание «в назиданье нам, в ответствен-
ность, в завет»:

не в славу, не в почет, народные скрижали,
родную нашу русь святой именовали.
а в назиданье нам, в ответственность, в завет.
Чтоб сберегали мы первоначальных лет
Страх божий, и любовь, и чистый пламень веры.
Чтоб добрые дела, и добрые примеры,
в их древней простоте завещанные нам,
Мы цельно передать смогли своим сынам.

Сокровенный разговор души с богом, исповедание православной веры, проповедь хри-
стианских ценностей выразились в стихотворных молитвах вяземского с проникновенной 
глубиной, со всей полнотой религиозных переживаний.

в стихотворении «Молись» (1840) поэт призывает к «молитве непрестанной» — в соот-
ветствии с апостольским наставлением: «Непрестанно молитесь» (1 Фес. 5: 17); размышля-
ет о таинственной силе ее благодати:



66

Молись! дает молитва крылья
душе, прикованной к земле,
и высекает ключ обилья
в заросшей тернием скале.
она — покров нам от бессилья.
она — звезда в юдольной мгле.

в то же время нужен особый склад духовный, чтобы «всякою молитвою и молением 
молиться на всякое время духом» (еф 6:18). вяземский осознает, что это дано не каждому, 
особенно людям светского круга, к которому он сам принадлежал и который далеко отстоял 
от народа, от его безыскусственной, осердеченной веры в Христа.

именно об этом — «Молитвенные думы» поэта. в эпиграфе — обращение к пушкину 
и перекличка с его известной строкой из «евгения онегина»: «пушкин сказал: "Мы все 
учились понемногу Чему-нибудь и как-нибудь". Мы также могли бы сказать: "Все молимся мы 
понемногу Кое-когда и кое-как”. (из частного разговора)». здесь обобщенная характеристи-
ка высшего сословия («мы»), зачастую только формально причисленного к Церкви, гово-
рит о его теплохладности, то есть духовной и душевной вялости, безответственности, когда 
стоит вопрос о нравственном выборе между добром и злом. Согласно определению святи-
теля Феофана затворника, это «стояние между добром и злом, между жизнью безбожного 
мира и жизнью в истинной вере, между святостью и грехом, между Христом и сатаною». 
такое духовное устроение отвергается господом: «знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; 
о, если бы ты был холоден или горяч! Но, как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну 
тебя из уст Моих» (откр. 3: 15–16).

вяземский ощущал ущербность так называемого просвещенного сословия, отравленно-
го равнодушием и разъедающим душу скепсисом:

наш разум, омрачась слепым высокомерьем,
готов признать мечтой и детским суеверьем
все, что не может он подвесть под свой расчет.

но высокомерная человеческая самость, разумность без бога не что иное как безумие 
(«Рассудительный наш век На рассудке помешался…»), слепое суеверие. только разумом без 
веры невозможно постичь загадки и тайны бытия, «все недоступное в душе и в мире»:

но разве во сто крат не суеверней тот,
кто верует в себя, а сам себе загадкой,
кто гордо оперся на свой рассудок шаткий
и в нем боготворит свой собственный кумир.
кто, в личности своей сосредоточив мир,
берется доказать, как дважды два — четыре,
все недоступное ему в душе и в мире?

поэт призывает не смотреть на простой народ свысока. наоборот, знатным господам, 
которые порой стыдятся прилюдно осенить себя крестом, чтобы не стать вровень с просто-
людинами, следует учиться у низших сословий высоте горячей искренней веры. князь 
вяземский, по его собственному признанию, не в состоянии этого достичь:
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Хотел бы до того дойти я, чтоб свободно,
и тайно про себя, и явно, всенародно,
пред каждой церковью, прохожих не стыдясь,
Сняв шляпу и крестом трикратно осенясь,

оказывал и я приверженность святыне.
как делали отцы. как делают и ныне
в сердечной простоте смиренные сыны,
все боле с каждым днем нам чуждой старины.
<…>
а мы, рабы сует. под их тяжелой ношей,
Чтоб свет насмешливый не назвал нас святошей,
Чтоб не поставил нас он с чернью на ряду,
приносим в жертву крест подложному стыду.

но Христос говорит: «кто постыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном 
и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со свя-
тыми Ангелами» (Мк. 8: 38).

в русском народе крестное знамение творится постоянно:

обычай, искони сочувственный народу.
он с крестным знаменем прошел огонь и воду,
возрос и возмужал средь славы и тревог.

не угасает и молитва как насущная потребность общения души с богом. тем же, кто 
пока не способен молиться всем сердцем своим и всею душою своею и всем разумением своим 
(ср. Мф. 22: 37), среди которых числит самого себя вяземский, следует просить господа 
о даровании искренней и чистой молитвы. таково задушевное, трепетное стихотворение 
«Молитва ангелу-хранителю»:

научи меня молиться, добрый ангел, научи:
уст твоих благоуханьем чувства черствые смягчи!
да во глубь души проникнут солнца вечного лучи,
да в груди моей забьются благодатных слез ключи!

дай моей молитве крылья, дай полет мне в высоту,
дай мне веры безусловной высоту и теплоту!
неповинных, безответных дай младенцев чистоту
и высокую, святую нищих духом простоту!

дай, стряхнув земные узы, с прахом страннических ног,
дай во мне угаснуть шуму битв житейских и тревог.
да откроется тобою мне молитвенный чертог,
да в одну сольются думу смерть, бессмертие и бог!
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«В наших немощах, в унынии бессилья» надлежит молиться об укреплении веры. даже 
святые апостолы — сподвижники Христа в его земной жизни — просили об этом: «И сказа-
ли апостолы Господу: умножь в нас веру» (лк. 17: 5). только вера и молитва даруют душе 
окрыленность, христианское упование на «жизнь вечную» (ин. 17: 2):

иль в наших немощах, в унынии бессилья
подчас не нужны нам молитвенные крылья?
Чтоб сеять мрак и сон с отягощенных вежд.
Чтоб духом возлетать в мир лучший, в мир надежд,
Мир нам неведомый, но за чертой земною
Мир, предугаданный пророческой тоскою?

православное миросозерцание, мудрость философа, личный духовный опыт вяземского, 
его внутренняя работа над собой, смиренное, покаянное воззвание к богу проявились 
во многих стихах: «Жизнь» («Жизнь для жизни нам дана. <…>

познавать творца в творенье,
видеть духом, сердцем чтить –
вот в чем жизни назначенье,
вот что значит в боге жить!»);

«Жизнь — таинство», «Сознание» («Как много праздных дум, а подвигов как мало!»), 
«утешение» («Пред Господом Богом я грешен»), «Церковная молитва», «любить. Молиться. 
петь», «вхожу с надеждою и трепетом в твой храм…» и других. Стихотворение «Чертог 
твой…» явилось поэтическим переложением великопостной молитвы «Чертог Твой вижду, 
Спасе мой, украшенный, и одежды не имам, да вниду вонь: просвети одеяние души моея, 
Светодавче, и спаси мя»:

Чертог твой вижу, Спасе мой,
он блещет славою твоею, —
но я войти в него не смею,
но я одежды не имею,
дабы предстать мне пред тобой.
о, Светодавче, просвети
ты рубище души убогой,
Я нищим шел земной дорогой:
любовью и щедротой многой
Меня к слугам твоим причти.

поэт говорит здесь о собственной нищете духовной, о «рубище души убогой», не имею-
щей светлого покрова праведности, чтобы достойно предстать перед творцом.

«Мои мысли лежат перемешанные, как старое наследство, которое нужно было бы при-
вести в порядок. но я до них уже не дотронусь; возвращу свою жизнь небесному отцу; 
скажу ему: "прости мне, о боже, если я не умел воспользоваться ею; дай мне мир, который 
не мог я найти на земле. отец! ты единая благость! ты прольешь на меня одну каплю сей 
чистой и божественной радости"», — так в шестой записной книжке (1828–1829) представ-
лял себе вяземский свою последнюю молитву на пороге инобытия. но впоследствии его 
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«перемешанные мысли» облеклись в совершенную поэтическую форму: в душе, «настроен-
ной к созвучию с прекрасным», в полный голос зазвучали «три вечные струны: молитва, 
песнь, любовь!»

бывают дни, когда молиться так легко,
Что будто на душу молитвы сходят сами.
иль ангел, словно мать младенцу на ушко,
нашептывает их с любовью и слезами.

но в то же время поэт признается:

бывают дни, когда мрак на душе лежит:
отяжелевшая и хладная, как камень,
она не верует, не любит, не скорбит,
и не зажжется в ней молитвы тихий пламень.

вяземский описывает состояние «окамененного нечувствия», об избавлении от которо-
го молился святитель иоанн златоуст: «Господи! Избави мя всякого неведения и забвения 
и малодушия, и окамененнаго нечувствия. Господи! Даждь ми слезы, и память смертную, 
и умиление». Эта молитва, вдохновившая поэта на создание собственного молитвословия, 
стала эпиграфом к стихотворению «Молитва». здесь лирическая исповедь кающейся души 
явилась свидетельством горячего, но не реализованного желания духовного христианского 
совершенствования. поэт страшится греха теплохладности, «окамененного нечувствия», 
сомнений, которые полностью его не оставляют. для их преодоления испрашивает 
вяземский высшей помощи:

Хранитель ангел мой! не дай мне в эти дни
пред смертью испытать последнее сомненье…
но теплых чувств во мне источник обнови,
когда остынет он в дремоте лени томной;
дай умиленье мне молитвы и любви,
дай память смертную, лампаду в вечер темный.
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в издательстве «аСт» вышел роман питерского писателя Саши 
кругосветова «Счастье кандида». почему роман столь актуален 
сегодня, хотя действие и происходит в альтернативном петербурге? 
об этом с писателем поговорил литературный критик артём пудов.

САША КРУГоСВЕТоВ: «ГЕРоЕМ КнИГИ 
СТАЛ КАндИд, ПЕРЕнЕСЕннЫЙ В нАШЕ 

нЕдАВнЕЕ ПРоШЛоЕ…»

— Ваш новый роман «Счастье Кандида» — книга, которую, как 
мне показалось, можно прочесть в совершенно разном ключе: 
и как сюрреалистическое произведение, с героями, лишь отдален-
но похожими на реальных, и как довольно жесткую сатиру, бью-
щую по самым тяжелым социальным и общечеловеческим пробле-
мам. Расскажите, пожалуйста, подробнее об истории создания 
такого необычного и острого романа: что послужило первоначаль-
ным импульсом для текста, с какими трудностями, возможно, при-
шлось столкнуться?

— в 90-е я был в бизнесе. однажды мне позвонила приятельни-
ца, перебравшаяся в париж на пМЖ, попросила помочь своему 
бывшему. умненький мальчик, в прошлом программист, с прихо-
дом девяностых пустился во все тяжкие, увлекся финансовыми 
махинациями, набрал займов, наломал дров, потерял бизнес, жилье 
и стал бомжом. теперь его ищут партнеры, займодатели, братки — 
пай-мальчику в этой россии не выжить! таких примеров было 
много. вспомнилась трагическая судьба криминального босса 
Миши осетинского, которого я в 80-е знал как очень талантливого 
программиста. в моей собственной предпринимательской биогра-
фии также бывали моменты, о которых можно сказать: Штирлиц 
был на грани провала. крылатое выражение «От тюрьмы и от сумы 
не зарекайся» мне довелось прочувствовать на себе. Со временем 
мне захотелось написать о том, как легко человек, только что быв-
ший на гребне успеха, может оказаться на дне общества и стать 
бомжом. Мои прототипы почему-то все походили на вольтеровско-
го кандида — молодые, талантливые, живые, а еще и простодуш-
ные. в результате, героем книги стал кандид, перенесенный в наше 
недавнее прошлое, а стиль изложения был выбран насмешли-
во-пародийный.
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— В одном из интервью Вы упомянули о сильной нехватке хорошей современной рос-
сийской сатирической и юмористической прозы. Хотя у нас есть классики — 
Салтыков-Щедрин, Аверченко, Зощенко, Ильф и Петров. об этой проблеме много гово-
рят и современные психологи — без юмора, иронии, а иногда и сарказма мы не можем 
адекватно оценивать собственные поступки. В «Счастье Кандида» много трагикомичных 
моментов, но, как сказал один петербургский поэт о реакции публики на чтение его сти-
хов — «они смеются, а ведь здесь очень мало смешного!» Как Вам кажется, с чем связан 
недостаток качественной сатирической и юмористической литературы?

— Современные литераторы, видимо, слишком вовлечены в политику — участвуют 
реально или мысленно — или в окололитературный бизнес. Мне кажется, писатель должен 
уметь оставаться над схваткой. только трезвомыслящий и свободный человек может 
остаться независимым от общественных борений и одолений, может позволить себе посме-
яться над собой и над другими. в российской культуре — упадок, остро чувствуется дефи-
цит масштабных фигур и идей, потому и нет сатириков уровня вольтера или Салтыкова-
Щедрина. а насколько удачно мне удалось создать сатирический слепок нашего обще-
ства — судить читателям и критикам.

— «Счастье Кандида», как отмечают многие критики, роман отчетливо петербург-
ский. Кроме того, авторы, пишущие о Вашем творчестве, выводят широкий спектр авто-
ров, повлиявших на Вашу поэтику. Есть ли особенно запомнившиеся Вам критические 
отзывы и статьи?

— в 2020-м была только рукопись книги, я показывал ее наталье рубановой, полине 
корицкой и игорю Михайлову — их отзывы опубликованы в «литгазете», «литроссии» 
и журнале «вторник» соответственно. теперь книга издана в аСт и появилась в книжных 
сетях, вышла с очень важным для меня предисловием евгения анатольевича попова.

«роман — отчетливо петербургский» — наверное, вы правы. «Цветные рассказы» — тоже 
петербургские. все мои крупные формы — уже изданные и готовящиеся к изданию — очень 
петербургские: стараюсь писать о том, что хорошо знаю и люблю.

— В настоящий момент существует множество писательских курсов и школ, выходит 
огромное число отечественных и переводных статей, пособий, книг на эту тему. на Ваш 
взгляд, как эффективнее отличить графомана от профессионала и можно ли «научиться 
писать»?

— есть простой ответ: настоящий писатель отличается от графомана талантом. вы уди-
витесь, но, я думаю: ответ этот неправильный! всегда были, есть и будут бездарные писа-
тели — причем настоящие профессионалы и вовсе не графоманы, — литераторы, чутко 
улавливающие запросы разных слоев общества, а особенно — властей предержащих. Это 
укоренившиеся в прежних союзах мастера соцреализма, а также авторы желтой и бульвар-
ной прессы, блеклой фантастики for young adults… главное отличие серьезного литератора 
от них всех состоит в том, что ему есть, что сказать своему читателю. поскольку нет кри-
териев, позволяющих отличить мастера от литератора-приспособленца или графомана, 
нужны институты критиков, которые сейчас почти исчезли.

Можно ли научить писать? технически, да. но, если у автора нет идей, если душа его 
не трудилась и не обгорела в сражениях жизни, писателя из него не получится.
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— В своих сборниках эссе «А рыпаться все равно надо», «Птицы» Вы касаетесь 
самых разных тем, от мнимо мелких до самых обширных. но в этих текстах есть и фило-
софские нотки. Книгу «Счастье Кандида», полагаю, также можно осмыслить как объ-
емное и подробное рассуждение о жизни. В связи с этим очень интересно, каково Ваше 
отношение к философии в целом?

— Философия — наука наук. но это слово может употребляться и в более упрощенном, 
приземленном смысле. Мне кажется, серьезный литератор должен иметь свое представле-
ние о базовых принципах устройства человеческой жизни как таковой и мироздания 
в целом, должен иметь минимальное представление о философских принципах, разрабо-
танных платоном, декартом, кантом, камю, Сартром, поппером. Марксом, в том числе. 
и даже о теореме гёделя о неполноте. Мне хотелось бы стать куда более искушенным в этих 
вопросах, но пока не получается.

Что касается «Счастья кандида», его главная идея — что человеку надо. Человек — 
абсурдное, неправильное, нелогичное существо. у животных есть потребности, которые 
могут быть удовлетворены природой, у человека — потребность в смыслах. а смыслов 
в природе нет. не будем говорить о жанровой литературе. но мейнстримная литература 
всегда будет находиться поодаль от науки: она занимается абсурдом, пытается разобраться 
в принципиально неразрешимых проблемах или хотя бы помочь человеку выжить в абсурд-
ном мире смыслов. поэтому мне близки Франц кафка, Жан-поль Сартр, андрей платонов, 
Маргерит дюрас, джон кутзее.

— Ваши произведения переводились на иностранные языки. «Счастье Кандида», как 
и ряд других Ваших произведений, видится мне в плане сюжета наполненным скорее 
российской спецификой, чем западной. не утихают дискуссии, какая литература нужна 
«там» — о российской жизни или условно на общемировые темы. Планируются ли в бли-
жайшее время новые переводы?

— в этом году выйдет моя книга о девяностых «полет саранчи» — я хотел бы предста-
вить ее на Book Fair в лондоне в следующем году. книга раскрывает многие движущие 
механизмы внутренней жизни россии в тот период и, возможно, заинтересует западного 
издателя — тогда ее перевод и переиздание могут стать актуальными.

— В аннотации к двухтомнику «Цветных рассказов» сообщается о некоторых из ваших 
любимых писателей: «Подражая Сэлинджеру. Перечитывая Борхеса. Вспоминая 
Кортасара. Гуляя по тропинкам, протоптанным Бирсом. Споря с Кастанедой. Размышляя 
над книгой Модиано». Кроме прозы и эссе, Вы также регулярно публикуете стихи. 
Есть ли у Вас именно поэтические предпочтения из числа классических или современных 
авторов?

— Стихи я не пишу. ритмическую прозу и верлибр использую иногда в качестве вспомо-
гательных средств, встраиваемых в ткань прозаических произведений. из авторов XX века 
люблю н. заболоцкого, в. Хлебникова, в. Маяковского, С. есенина, б. корнилова, 
в. Соснору и многих других.
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— В последние годы ведутся напряженные дискуссии о детском чтении. одни бьют 
тревогу из-за «гаджетомании» детей, другие говорят только о советской детской класси-
ке, третьи — в их числе многие издатели — расширяют горизонт детского чтения, посколь-
ку надеются таким образом привлечь новых молодых читателей. Хотелось бы услышать, 
что Вам как автору немалого числа детских книг кажется самым важным при их написа-
нии, а что — нежелательным?

— дети уходят в гаджеты и в интернет. не берусь прогнозировать, что будет дальше, 
но меня смешат разговоры о том, что дети теперь не такие, как раньше, — меньше читают, 
больше сидят в интернете.

Я часто встречаюсь с детьми в школах и библиотеках. не вижу разницы между детьми 
конца 2010-х и детьми — сверстниками моего сына — начала девяностых. такие же непо-
средственные, живые, всем интересующиеся. Мне не составляет труда наладить диалог 
с детьми, как среднего, так и старшего школьного возраста. Что-то они не знают из класси-
ки и современной литературы, а естественнонаучных знаний у них, возможно, и больше. 
они сидят в интернете и подчас осведомлены о чем-то больше, чем взрослые. будет россий-
ской культуре придаваться большее значение, чем сейчас, будут и образованные дети. 
в международных конкурсах по математике, биологии, по программированию нередко 
побеждают школьники и студенты из россии — например, петербургского итМо, кото-
рый, кстати, и я когда-то закончил. возможно, не все так плохо.

теперь, как писать для детей?
пиши о том, что хорошо знаешь, что самому интересно. пиши просто и понятно. пиши 

от души, искренне. люби и уважай будущего читателя — не поучай, говори с ним на равных. 
Сделай свою книгу интересной, увлекательной и познавательной. ребенку нельзя врать: 
дети сразу почувствуют фальшь. и если все это у тебя получится, ребенок ответит тебе 
любовью — тебе и твоей книжке.

решил писать книгу для взрослых? подойди к ней в точности так же и со всей серьезно-
стью. и тогда обязательно найдешь своего читателя. взрослые разборчивей и искушенней, 
поэтому поклонников у тебя будет меньше, чем среди детей. не страшно — автор не должен 
всем и каждому стараться понравиться.

Беседу вел Артём ПУДОВ
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Тамара жирмунская, «никто не прав, никто не виноват»
М.: «Вест-Консалтинг», 2020

осеннее одиночество тишины распускается красивым цветком сти-
хотворения:

веет осенью.
тишина.
Я иду под чьими-то окнами,
не усталая, не одинокая,
просто я сегодня одна.

Фонари надо мной зажглись.
клены
Желтые звезды сбросили.
Я беру на память об осени
горьковатый, в морщинах, лист.

терпкая крепость стихов тамары Жирмунской пьянит, как старое, 
благородное вино.

…лист, упомянутый в строке, ощутим, и его вещественная элегич-
ность позволит и читателю взять оный в руку.

Стихи Жирмунской пропитаны фактурой горького опыта, крупного, 
как соль:

в затемненной оттаявшей кухне,
где до ночи сидела одна,
Я тогда тосковала по кукле
так,
         как будто живая она.
Я мечтала…
                   но мама сменяла
нашу куклу-красотку в пути
на кусок драгоценного сала,
Чтоб живою меня довезти.

Жизнь и кукла — тяжелое противопоставление, непонятное ребенку.
люди-куклы… в чьих руках?
в чьей воле?
…веками ищутся ответы.
поэзия Жирмунской совмещает конкретику мира, элегическую лег-

кость, грациозную пластику строки.
…вдруг разносятся ритмы, кажущиеся простонародными, играющие 

оттенками… сказа:
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родственники из города —
в синие сени с холода.
валенком — о скребок,
Шапкой — под потолок
С голубыми прорехами.
кто-то из двери:
— ох!
наконец-то приехали!

Ядрено, крупно, просто, выпукло.
…Своеобразно мерцает метафизика поэта, отчасти отдающая изломами абсурда, вместе 

с тем — постигающая повороты действительности, той, какая выпала на долю поэта:

примите в камеру хранения
не чемодан и не плетенку —
Мое дорожное смятение,
Мое постыдное хотение
опять забиться в комнатенку.

книга тамары Жирмунской, выпущенная издательством «вест-консалтинг», наимено-
вана глубоко: «никто не прав, никто не виноват»; мудрость, заложенная уже в названии, 
переливается красками знания жизни и такими оттенками, что сразу задумаешься о своей, 
читательской, судьбе.

Многое смешано в алхимических сосудах книги: история и современность, воспомина-
ния и фантазии, листья лет и мелькнувшие ленты кино, онтология ощущений, горечь, сча-
стье; многое смешано так, что огни, вспыхивающие при чтении, ярко освещают предложен-
ное поэтом, и яркость эта свидетельствует о поэтической подлинности и высокой мере 
дарования.

Александр БАЛТИН
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Мария Петровская, «Поэзия и проза»
М.: «Вест-Консалтинг», 2022

посмертная книга… в этом словосочетании — необратимость времени, выраженная 
в финальном обобщении авторского опыта. простое название «поэзия и проза» говорит 
нам о том, что в книге представлены произведения разных жанров. тексты, представленные 
в книге Марии петровской, многоплановы. нас ждет многообразие любовной лирики, про-
изведения, связанные с разлукой, а также строки о непростом «собирании себя» после 
тяжелого расставания:

усталость от борьбы, побед и поражений,
но где-то в глубине я чувствую опять
затеплился огонь и требует сражений.
дождь капает — вперед, не нужно больше ждать!

решительность как психологическое состояние вызывает повышение интеллектуальной 
и эмоциональной активности психики. лирическая героиня Марии петровской между 
копанием в прошлом и устройством будущего смело выбирает второе. она не бросается 
«в омут с головой», когда жизнь преподносит ей опасную встречу с бывшей любовью:

ах, черный призрак,
Через много лет
ты вылетел, как смерч,
Схватив, как прежде,
заставив биться, горевать в надежде
и заметая предыдущий след.

Желание испытать страсть — следствие желания ощущать полноту жизни. для этого 
наша психика и «реанимирует» бывшие влюбленности. Чтобы чувствовать, что жизнь 
не лищена смысла. а тут, как видите, нахлынуло и захлестнуло с головой. не все там было 
гладко, ибо призрак черен, и сравнение со смерчем указывает на разрушительную силу этих 
отношений. отношения не заканчиваются без веской причины: любовная лодка разбивает-
ся о… не только о быт, есть масса «подводных камней», разводящих пару. а если чувства 
не перегорели тогда, в прошлом? дать ли им сейчас вспыхнуть с новой силой?.. Смятением 
веет от этих строк, состояние тревоги передается читателю, которому легко представить, 
что творится с взволнованной женщиной.

лирическая героиня Марии петровской влюбляется горячо и безоглядно. избранник 
приобретает для нее совершенно особенное значение:

забыть, задуматься, простить
опять в который раз готова.
одно любое ваше слово
здесь может чудо сотворить.

и не важно, что случилось в прошлом: все мысли снова сосредоточены на нем. тексты, 
позиционирующие всепоглощающее чувство, призывают читателя к солидарности с лири-
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ческой героиней. и как-то отходит на второй план печальная истина: любовь — это свобод-
ная воля другого, ее нельзя заслужить или заработать.

в прозе Марии петровской тоже проглядывает трагическое начало. любовь оказывается 
невозможной, а дружба между мужчиной и женщиной — хрупкая субстанция, призванная 
маскировать то, что могло бы случиться, но так и не произошло: «глядя на залив, алекс 
задумчиво сказал: "была бы ты постарше или я помоложе, я женился бы только на тебе", 
на что я, смеясь, ответила, что не хотела бы получить клеймо ревнивицы, тем более при 
таком шальном муже». Момент истины наступает, когда героиня получает известие о смер-
ти друга: «наконец, накопившееся напряжение вышло: слезы хлынули из глаз ручьем, 
я даже не плакала, они просто лились и не иссякали, хотя та трагедия, о которой я узнала 
сегодня, произошла уже давно. Четыре месяца назад в америке разбился маленький част-
ный самолет. когда это передали по телевидению, я задумалась. Майами. Я знаю многих 
летчиков из Майами. почему-то, тогда я думала не обо всех, кого знала, и после этого слу-
чая я писала алексу, чтобы узнать, не был ли за штурвалом кто-либо из знакомых. Я даже 
не могла предположить… всегда отвечавший мне алекс не ответил. не ответил и через 
месяц, и через два…».

Современная словесность дает читателю простор в выборе для себя эстетически близких 
текстов, что называется, «под любое настроение». когда накатывают тревожные раздумья, 
чаще всего читателю созвучен мотив одиночества, бессилия перед окружающим миром. 
у Марии петровской финал одного из рассказов метафорически выражает это состояние: 
«порыв ветра сбросил сигареты в море. осталась одна. она еще долго тлела и, наконец, 
погасла». действительно, иной раз ощущаешь себя окурком, этаким «бычком», который 
засоряет окружающую среду. Эта форма самосознания приводит к разрушению, однако 
есть от нее противоядие — сила единения, сила любви.

«поэзия и проза» — книга, в которую, помимо художественных произведений, вошли 
и серьезные статьи о литературе, в том числе, и на английском языке, которым автор 
в совершенстве владела. ее диссертация была посвящена творчеству американского писа-
теля германа Мелвилла, подарившего нам роман «Моби дик». о своей работе автор вспо-
минает с теплотой: «когда-то я читала лекцию о творчестве Мелвилла в одном театральном 
институте. в конце лекции студентка, внимательно слушавшая мои излияния о философ-
ских исканиях Мелвилла, о многочисленных аллюзиях романа "Моби дик" и прочем, под-
няла руку и спросила: "Я смотрела мультик, там был добрый-добрый китенок и злой-злой 
капитан. Это оно?"». да, это оно. Статья «150 лет — не возраст для кита» — о вечной борьбе 
зла и добра, то есть о всех нас. другие статьи также будут интересны любознательному 
читателю, который привык размышлять над прочитанным. Эта во многом печальная и неж-
ная книга выражает мировоззренческую позицию автора и достойна внимания читателя 
вне зависимости от того, разделяет он ее или нет.

Надежда ДРОЗД
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Галина Илюхина, «Птица Брейгель» 
М.: «Русский Гулливер», 2021

Это неоспоримо книга мастера, тонкого художника слова, умеющего передать свои 
настроения, мысли и чувства так лаконично и точно, что читатель не только входит в состо-
яние автора, но и домысливает то, что стоит за текстом, за недосказанностью. достигнут тот 
уровень профессионализма, когда читающему кажется, что нет таких тем, проблем, эмоций, 
которые не подчинились бы этому легкому перу. за легкостью летящего письма — нелегкий 
труд поэта, нелегкая судьба; да и талант — здесь несомненный — тоже нелегкая ноша.

небольшая книга многотемна: глубоко личные мотивы переплетаются и воссоздают 
картину жизни поколения, взрослевшего в 1980–1990-е, бурные и острые годы. о них 
в неслучайно рядом публикуемых стихотворениях «33-й трамвай» и «девяностые»:

тридцать третий трамвай отправлялся от нарвских ворот —
шел по газа к обводному. Я выхожу за мостом.
закопченные стены, кирпичный обшарпанный дом.
там, в убогом подвале, был маленький клуб доСааФ,
где мы преподавали собачникам клубный устав.
особняк через улицу — чинный советский райком.
Мы обедать в столовую к ним пробирались тайком:
три копейки салат, канапе с разноцветной икрой,
комсомольские бонзы — под семьдесят каждый второй.
возвращались в подвал, в свой угрюмый прокуренный грот.
в клубе числилось ровно пятнадцать служебных пород.
всюду стенды с портретами лучших собак и вождей,
не работал сортир, и крысиные норы везде –
под столами, у сейфа… а в нем — небольшой арсенал:
из спортивных «пневмашек» по крысам палил персонал.
генералы блошиных подвалов, собачьи чины,
под портвейн мы стреляли по стендам с вождями страны.
веселились наутро, дивились, что нам не слабо,
вынимая корявые пульки из ленинских лбов.
ох, и пили! С размахом, и пофиг нам был дефицит, —
забывалось, что он безраздельно и нагло царит,
что сидит он у всех поголовно в печенках, в крови, —
нам тогда с перехлестом хватало счастливой любви <…>
только рельсы разобраны. некуда ехать уже.

в современной поэзии (два десятилетия XXI века) настоящий трамвайный бум — 
ностальгический плач по уходящей натуре. прощальный трамвайный звон в стихах 
д. григорьева, н. абельской, е. лазунина, д. Мизгулина, а. етоева, М. Яснова, 
о. бешенковской, в. капустиной, ю. Фрумкина-рыбакова, М. Чекина и др.

а илюхина нашла свой поворот — ее маршрут в нищую, но счастливую юность. при 
этом она широко видит свое время:
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дЕВЯноСТЫЕ

Спокойствие в городе, вроде.
но это так кажется лишь:
здесь столько всего происходит!
пока ты, раззявясь, глядишь
на эти колонны и шпили,
на башенки в стиле модерн,
здесь трижды кого-то пришили,
раздели, растлили, и хрен
докличется жертва разбоя
откормленных местных ментов –
в ответ только шепот прибоя
и шорохи поздних авто.
к примеру, держал чемодан ты,
а глядь — только ручка в руках.
но… кариатиды, атланты!
и башенки, башенки! — ахъ!

как иронически обыграно сочетание высокой городской культуры и вульгарного быто-
вого просторечия, выражающего обыденное сознание поверхностно воспринимающих эту 
культуру, но и жалость к этим несчастным, ни за что обделенным и обижаемым.

и так же честно о войне, о деде, погибшем под пулковом, о празднике победы в стихот-
ворении «9 мая 2020»

над битвой ангелы военные
метались в ужасе, наверное,
теряя подопечных в хаосе,
а на земле война сжигала все
и младший становился старшим, и
за братом рвался в это страшное,
и мамки, зажимая рот рукой,
бежали с воем за полуторкой…
а нынче мы, потомки бледные,
сидим и пьем за дни победные,
боясь то кризиса, то вируса.
не дотянулись. недовыросли.

и мысль, и сложные рифмы «рот рукой» — «полуторкой», «то вируса» — «недовыросли» 
оригинальные.

подлинное своеобразие поэзии илюхиной определяет прежде всего ее образная система. 
образ может стать стихообразующим, как открывающие и завершающие книгу брейгелев-
ские стихи, стихотворения «комаровская колыбельная», «поэт и яблоки», «поэт не зло-
дей…», «ранняя прогулка» и др., а может быть строчечным: «в тиши охрипший рокот дино-
завра/ разносит эхом дальний товарняк», «умолкает нестройная песенка,/ закатившись 
в черничник,/ где фонарик криво развесил нам/ светлячок-пограничник…», «тишина. 
только яблоки падают,/ будто тукает сердце земли». и таких неожиданных метафорических 
сравнений можно привести множество.
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несмотря на небольшой объем стихотворений — каждое из них размещается на одной 
странице — книга многожанровая. в основном это пейзажно-философская лирика, явлен-
ная от первого, женского, лица. но она не исповедальна, по-петербургски сдержана, и толь-
ко интонация, а иногда последняя строка, пуант передают затаенный трагизм или, наобо-
рот, бросают обратный свет на высказанное.

Татьяна ЦАРЬКОВА,
доктор филологических наук,

Заведующая Рукописным отделом Института русской литературы
(Пушкинский Дом) Российской академии наук
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Сергей Попов, «Травы и тропы»
М.: «Вест-Консалтинг», 2020

есть мощная сила уже в перечислении трав, в сладком переборе их названий, в последо-
вательном движении по незримым лестницам широко данного нам пространства:

донник, мордовник, сушеница, паслен...
Слышится счастье? нравятся имена.
даром в родной ботанике не силен —
душу созвучья высушили до дна.

лиственный ворс, цветочная канитель…
перегорает здешнее баловство.
Шалая тень кидается на плетень —
лишь поминай как звали скорей всего.

поэзия Сергея попова, лауреата  престижной премии «писатель ХХI века», насыщена 
необыкновенной густотой и медовой мощью, и хоть «душу созвучья высушили до дна» – 
звуковая и смысловая сила оных не становится меньше от этого.

книга поэта, выпущенная издательством «вест-консалтинг», называется «травы и 
тропы», точно собирая в букете названия наиважнейшие данности… поэт говорит нам о 
том, что  предстоит пройти в жизни и что дано осознать через тишину и мерный рост трав.

Метафизические метаморфозы, происходящие в поэзии попова, завораживают, точно 
земля и небо, вдруг сходящиеся краями:

не за водою пойду босиком
а из воды прорасту тростником

не на удачу закину уду
сам как грузило под воду пойду

не до поклева как пень простою
запеленаюсь в подводном краю

не на самом ли краю ойкумены происходит означенное действо?
впрочем, он – этот край – возможен и в душе, алчущей правды и страдающей от невоз-

можности познать истину в нынешнем избыточно-технологическом, все переворачиваю-
щим с ног на голову мире.

плазма жизни дается у попова различными потоками: в житейский поток вливается 
литературный, и, соплетаюсь, дают они поразительный эффект целостности бытия:

осень пошла и поехала.
девочки вышли в тираж.
вспомнилось «около эколо»,
давешний лидер продаж.



лавки тверского безумия,
пушкинской бред и разброд,
где как огонь из везувия,
лез из подземки народ.

в поэзии поэта всего много: лиц, трав, перечислений, деталей быта; и причудливо ском-
панованный этот космос вращается калейдоскопически, мерцает отдельными огнями, 
иными ярко вспыхивая, чтобы яснее становилась действительность, показанная через при-
змы поэта.

Сергей попов очень индивидуален: авторство угадывается с нескольких строк, без 
подписи.

и тропы, пройденные поэтом, интересны также, как травы, и взращенные, и показан-
ные им.

 Александр БАЛТИН
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