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ОТ ИЗдАТЕЛЯ
 

В ЧЕМ РАЗнИЦА

графоманы обожают печататься в литературных журналах.
и поэты любят печататься.

графоманы обожают тусоваться на литературных фестивалях.
и поэты любят фестивали.

графоманы обожают разные литературные награды.
и поэты любят награды.

а в чем же разница?
да ни в чем.

просто одни пишут так,
а другие иначе.

в журнале «зинзивер» графоманов нет.
оставайтесь с нами!

Евгений СТЕПАнОВ
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ТАМАРА БУКОВСКАЯ

поэт. родилась в 1947 году. окончила философский факультет ленинградского уни-
верситета. научный сотрудник Музея пушкина на Мойке. на рубеже 1960–70х гг. 
участница литературной группы «поэты Малой Садовой». автор многих книг стихов 
и публикаций. Живет в Санкт-петербурге.

нОВЫЕ САПФИЧЕСКИЕ СТРОФЫ

1

афродита и Сапфо
в одной колеснице
богиня и смертная дева
два лика два лона любви
пенорожденная
данная морем прибоем
и ставшая мелосом
звуком и Словом
Муки и ласки любовной
в воздушных потоках
нити волос перепутаны —
золото с чернью
Черная грива Сапфо
и золотокудрые пряди богини
трепещут как плащ на ветру
легкокрылые ласточки
Следом за их колесницей
облаком легким
Скользят отражаясь
в глади морской
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2

под одной с тобою
Мечтая быть кожей
на богов полагаюсь
Милость
на их разум —
они же видят
как прекрасна
нагая дева
легкой поступью
вдоль прибоя
проходящая
в час прилива
неужели они
бесстрастны
их глаза не слепят
извивы этих линий
грудей и бедер
а ложбинка
под самой шеей
или нежный
пушок над пахом?
не поверю
их лицедейству
их бесстрастному
равнодушью
Я внутри как вулкан
пылаю
Что в куски
разрывает сушу

3

кожа твоя —
для меня пергамент
выделки тонкой
нет воск на цере
губы мои —
Стило с заточкой
ранят тебя?
так и ты ведь ранишь!
ну же, гордись,
раз достигла цели
раньше глаза
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опускала долу
если смотрел на тебя
тот — в тоге
Что же теперь
не отводишь взгляда
как это все
допустили боги?
он же тебя
представляет голой
он же готов
захватить владенья
Мне предназначенные богами
Что же, любовь моя,
ты не ропщешь?
или душа
оказалась полой?
или он так
препоясал чресла
тяжким поясом
златотканым
Что умерев
уже не воскресла
память твоя о клятве
Мне данной?
клятвоотступница
как могла ты
все позабыть
и ночные речи
и те слова
Что на коже губы
в поиске дерзком
любовном сладком
Сами собой как стихи...
да будь ты
проклята небом
раз ты забыла
Я тебе буду
Живым укором
и пусть стихи
прилетят упреком
Жалобой стоном
рыданьем воем
так их пускай
и исполнят хором
те, что как ты,
восхищались вором
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4

боги, простите мне злую ревность
зверем терзавшую
плоть и душу
Это не я проклинала деву
зноем пустынь
опалило сушу
Это Эринии
колдовали
или вселилась
в меня Мегера
Я проклинала любовь словами
полнилась желчью
не зная меры
Я захлебнулась
Своею злобой
Я поперхнулась
Своим проклятием
когда представляла
на ложе оба —
двухспинный зверь —
в любовном объятьи
лучше бы мне
никогда не видеть
глаз ее черных
как бархат ночи
губ ее сладких
не знать не ведать
помнить об этом
нет сил нет мочи

5

алкей алкающий Сапфо
Сапфо отвергшая
алкея
Что мне за дело —
кто кого
и торжествует чья идея 
любви
Чей выбор
Сделанный легко
Чей гендер
в зоне предпочтенья
Мне хочется еще
Стихов
не сохранившихся для чтенья
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6

не летается ласточкам
и болит голова
Жаркий воздух не ластится
выжигая слова
превращая на выдохе
в несказуемый смысл
исчезающий в облаке
где шифруется мысль
принадлежность мыслителю
относительна? да?
не летается ласточкам
и болит голова

7

Стебель травы
приминаемый
нашей стопой
распрямляется
если не сразу
то все же
тело мое —
отвергаемо
значит тобой?
Ярость и боль
застилают
глаза мне
и разум!
ветер нашепчет
Мне жарким
дыханием — Фаон!
Жестокосердный презревший
любовь мою,
боги,
в море влюблен он?
покорен
движению волн?
Стану волной,
Чтобы следовать,
плыть за тобою
всего-то и надо
Что с самой
высокой скалы
Сняв облаченье
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С разбегу взлететь,
оттолкнуться...
в небе высоком
Мне чайки
равны да орлы
в море глубоком
отверженные
и безумцы

8

лист винограда
коснулся лица и ожог
радостью тайной
любовной запретной
Свиданья
как истово лозы
Сплелись
Чтобы не различить
от корня какого
идет это
повествованье
так руки твои и мои
заключили
Свой брачный союз
а ноги друг друга
Стреножили
в страхе
Что кто-то
из здешних завистливых
Мойр
Может безгрешный союз
наш с тобой
разорвать
как полотно на рубахе
завтра тебя вовлекут
в дорогую другую игру
Станешь покорной женой
и хозяйкой добротного дома
но опасайся ходить в виноградник
там листья горят
как поцелуи на теле
и лозы к объятьям готовы
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9

Старуха Сапфо
домогалась Фаона!
о, боги! зачем дожила я
до этой позорной минуты
когда ты брезгливо
Стряхнул мои жаркие руки
С прекрасного торса
умножив стократно
Жестокую страсть
и желания муку
С ума, говоришь, я сошла?
называешь старухой,
Смеешься в лицо,
говоря, что
не платишь гетерам,
где гордость моя
где безмерная вера
Что песни
вот — бесценная мера
которой могу отплатить
за любовь! Что ж
Ступай на галеры!
ты видно из дерева тоже
и солью пропитан
и нету под кожей твоей
трепетания крови
и женщины запах
и дрожь ее тела
не могут тебя
оживить
красив ты, дружок,
но в любви бестолковей
тебя не найти, бесполезно
искать и пытаться...
но мука какая
Смотреть обжигая
глазницы
быть рядом и не прикасаться
и чуять как зверь
приближение последней минуты
как чувствую я что ты рядом
Что тут ты
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алкей называл меня светлой девой
Яркой светящейся Фиалковолосой
песни мои мешал со своими
говорил, что Сирены не сладкоголосы
так, как смуглянка, Сапфо чье имя!
звал меня в жены, хотел стать мужем...
Я посмеялась, мол, слишком молод —
ложе еще трясти не умеешь
не утолишь мой любовный голод!
видно смеялась тогда напрасно —
боги мою не простили дерзость
Мне убежать бы божьего
гнева
да боги всесильны
куда ж я денусь
вот и наслали они
проклятье
безумие муки любви
без ответа
из кожи своей —
как из грязного платья —
Мне бы туда,
где позора нету.
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МАРИЯ ПАВЛОВА

поэт. родилась в 1986 году в рязани. Живет и работает в Санкт-петербурге. 

название подборки

ПОСТ-МОдЕР-нИЗ-М

«Он есть, мой сонный мир, его не может не быть, ибо должен же 
существовать образец, если существует корявая копия».

В. Набоков, «Приглашение на казнь»

пост-модер-низ-м
пост-модер-низ
пост-модер-вниз
постной мордой вниз

Скипидаром на рану пролился елей,
подноготную рвет равнодушием книг,
Я читаю страницы бессонных аллей,
где гуляет мой маленький фрик.

Этот маленький фрик мне приносит в зубах обгорелую синюю птицу,
Этот мраморный лобик изрублен морщинами грез,
а короткие тощие пальчики вдруг превращаются в шприцы,
когда бьет по губам напечатанный кровью вопрос: 

пост-модер-низ-м?
пост-модер-низ?
пост-модер-вниз?
постной мордой вниз.

путеводная бабочка чертит пунктир, —
в сообщении мрак, лучше сразу стереть:
«если ты вдруг решишь препарировать мир,
он не будет стоять и смотреть».
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Чернокнижные тучи сгущают пастельные краски,
Чернодушная сущность глядит сквозь квадратик стекла,
где-то камерный бог развлекает режимною сказкой
тех, кого белокрылая фея спасти не смогла.

красит яблоки глаз электрический свет,
потолок перекрыл все-возможность парить.
ах, зачем нас ломать, когда нас уже нет,
расскажи мне, мой маленький фрик?!

но молчанье у губ не отнимешь пустыми руками,
и борьба со стеной день за днем превращается в плач.
а бетонное дно укрывает от мира цепями,
и, звеня черепами, транслирует вечность палач.

пост-модер-низ-м,
пост-модер-низ,
пост-модер-вниз,
постной мордой вниз.

дВОЙнЫЕ СТАндАРТЫ

а одним говорят — «революция!»,
а другим говорят — «Холокост!».
безусловная проституция
закулисных невидимых звезд.

а со сцены вещают — «Сатрапия!»,
а на острове — страх и война.
и шагает безумие гвардией,
нацепив на себя ордена.

кто-то громко воскликнул — «анархия!»,
кто-то тихо скомандовал — «Фас!».
Формируется иерархия
под прицелом распахнутых глаз.

кто-то светит на камеру картами,
ну а кто-то по-прежнему гол…
Мир играет двойными стандартами
бесконечной борьбы за престол.
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ЭЛЛА КРЫЛОВА

поэт, прозаик. родилась в 1967 году в Москве. публиковалась в журналах «юность», 
«дети ра», «день и ночь», «дружба народов», «зинзивер», «новый мир», «знамя», 
«крещатик», «звезда» и др. автор нескольких поэтических книг. Многие годы жила 
в Санкт-петербурге.

В РОдИМОМ БИТЦЕВСКОМ ЛЕСУ

1.

резная розовая гвоздика,
укромный цветок лесной,

как нежная Эвридика
с пленительной красотой.

не рвите ее — увянет
тотчас же в вашей руке,

и вмиг красоты не станет.
...и бабочка на цветке.

2.

в лесу сохранились дубы вековые,
в их памяти — жизнь моя вся, как во мне

самой. их фигурные листья тугие
баюкают небо в седой вышине.

Мы с мамой здесь желуди их собирали
и делали бусы — дороже они

алмазов. о детском тоскую я рае —
о, светлые, ясные, добрые дни!
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3.

звездчатка, как девочка, нежная,
и даже не звезды — снежинки

цветочки ее белоснежные.
растет возле самой тропинки,

где шла я, прах мамы развеивая
и плача, вобрали цветочки,
глядящие чуть неуверенно,

плоть матери и слезы дочки.

4.

Чертановку питают родники,
вода прозрачная, но ледяная.

на дне волнисты белые пески.
Мы здесь купались, визгом оглашая

окрестности, с улыбкой доброй лес
смотрел на нас, счастливейших детишек.
а тех, кто струсил, в речку кто не влез,
потом дразнили вредные мальчишки.

5.

купальница, лесная роза,
со стебля смотрит горделиво,

как гефсиманская олива.
при ней субреткою — береза.

как солнечный цветок стал редок!
природу люд уничтожает.

но каждый цветик — уважаем.
Я поклонюсь ей напоследок.

6.

Соловьями гремит опушка,
в чаще глухо гудит кукушка,

барабанные дроби дятла,
изумрудного моха пятна.
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все мне здесь отрадно и мило,
пусть здесь будет моя могила.

белкам я раздаю орехи,
и сорок раздаются смехи.

7.

загадочный и таинственный
папоротник люблю.

он в своем роде единственный,
вечности взгляды ловлю.

раскидистый, в темном кружеве
таит незримый цветок,

над коим пчелы не кружатся.
и плещется небо у ног.

8.

колокольчики люблю
с их голубизной небесной,

взоры томные ловлю.
над оврага черной бездной,

не боясь ее, цветут,
как и я, но я уж вяну.
на цветочки там и тут
любоваться не устану.

9.

деревянный храм возле леса.
помянуть здесь родных уместно,

написать десяток записок,
свечи в ряд — за людей и кисок.

С лесом долгим взглядом проститься
и кислицею угоститься,

и вернуться в свою берлогу —
плакать, петь и молиться богу...

6 июля 2020
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ЕжЕЛИ С УМОМ

* * *

теперь пойди пойми-разберись,
С чего это началось.
когда разберешься — еще смирись.
Это мало кому удалось.

поймать этот самый чудесный миг,
увидеть одну строку,
Светящуюся среди прочих книг,
Что я прочитать могу.

одна только строчка. теперь горишь.
листаешь вдоль, поперек.
и наставительно говоришь —
книгу бы поберег.

зачем ты пишешь в зимней ночи,
куда я ни загляни —
от этой страницы идут лучи,
ночь освещает дни,

и дни так ярки в своей простоте,
Хоть мы не разобрались —
зачем нам эти лучи в темноте,
откуда они взялись.

21.01.2020
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* * *

Мой зимний стиль, мой голос летний.
но рядом — ангел мой последний.
блокнот мой тонкий запасной.
пожалуйста, побудь со мной.
Что я успею, как я буду
тут с вами жить, не веря чуду.
вот ты, мой ангел прописной,
пожалуйста, побудь со мной.
приду домой, одна, с цветами.
день — ночь меняются местами.
но ты, мой ангел отпускной,
не уходи, побудь со мной.
болтай со мной, веди машину.
всему найдем первопричину.
будь рядом, ангел отставной.
пожалуйста, живи со мной.

25.01.2020

* * *

и вот я написала на краю —
позволь цепляться за руку твою.
позволь мне хныкать, напролет рыдать.
позволь мне горе мыкать и страдать.
позволь-позволь мне тусклый чай и хлеб.
а ты иди скучай, хоть тыщу лет.
Скучай со мной, я знаю как скучна.
как всякая, что стала не нужна.
позволь, я буду тут лежать и жить.
а ты изволь, валяй чего-то шить.
картошку чисть, бульон вари свежей.
и делай вид, что ты из ворожей...
как я там написала, в том раю —
позволь держаться за руку твою.
позволь мне эти метлы и совки,
не отнимая царственной руки.

26.01.2020
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* * *

как струны натянуть себе же в помощь,
как нехотя уснуть уже за полночь...
не спится, хоть глухая темнота.
усни, бедняжка, видишь, все безлюдно.
входи скорей, не так уж это трудно.
почти не населенные места.
никем-никем. а ведь могли бы люди,
такие, что и слыхивать о чуде
не слышали. и слышать не могли —
Могли бы эти люди грубоваты,
Чьи пальцы нарочито крючковаты —
Меня с тобою приподнять с земли
и вдруг перенести в такое место,
Что было бы темно и неизвестно,
но синим светом все ж освещено.
там дачный дом нам выстроен бесстыдно...
роскошный, светлый весь, и очевидно —
здесь нашим детям быть разрешено.
здесь станут жить твои-мои детишки.
тут будет все. но прежде все же — книжки.
все стены в светлом дереве, стеллаж.
вот, наконец-то, мы чего добились...
такой тут синий свет — а сколько бились,
а все не выходило, блажь да блажь.
все выдумка. Фантом. Мираж воздушный.
все призрак этот, слабый и тщедушный.
как худенький садовник, тот, в тени,
Что дом себе под яблоней устроил,
Судьбу перекроил, струну настроил,
не бойся и в окошко загляни.

26.01.2020

* * *

говорила я мальчику — не взрослей.
будешь каменный, черствый, дитя веселей,
и честней, и игрушек масса.
говорила юноше: будь смелей,
и взрослеть не вздумай, и не жалей
о себе дальше пятого класса.
говорила я взрослому: только не ты.
из кромешной робости, из немоты
не выходи, не надо.
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не взрослей, прошу же, о, не становись
тем, кто смотрит на женщину сверху вниз
с известной холодностью взгляда.
и еще одному: нет, только не ты.
лучше я тебя лично в любые кусты
затащу, пусть там будет жарко.
будешь мальчиком снова тринадцати лет.
вот тебе амулет. вот счастливый билет.
или лорка. или петрарка.

27.01.2020

* * *

но стихи не желают звучать ни скучно, ни приторно.
не хотят и не могут терпеть никакой кутерьмы.
Я сегодня купила три разноцветных свитера.
Хотя не ощущаю присутствия даже и небольшой зимы.

но, быть может, зима еще и придет,
Со своими железными розами.
будет пальцы колоть, губы скатывать в тонкий рожок.
а один-то свитер — такой золотисто-бронзовый.

Я давно свитеров не носила, пойми, дружок.
а еще полосатый. С каких-то пор я моряцкое
и надеть могу, и смотреть на себя смеясь.
а еще и красный. и вот это все дурацкое

примеряя, рассматриваю и усматриваю тут связь
Между мной и зимой. Хоть люблю я ее, колючую...
раз она смеется, похлопывает по спине —
почему бы и мне не купить себе что-то по случаю....
почему бы и мне не устроить хоть что-то, вместо зимы, почему бы и мне...

28.01.2020

* * *

одноглазье мое, одноочество,
ты часовня на детской крови.
одиночество есть одиночество.
как его ты там ни назови.
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описал ты его силлабически
или выбросил рифму давно.
оно смотрит в тебя циклопически,
Суеверно, угрюмо, темно.

допотопное, невероятное,
С изувеченным яростным лбом.
утверждает собою обратное,
Чем попсовая в мире любовь.

так и светит лучом и прожектором
в постоянный оконный проем.
и работает старым прозектором,
и клеенчатый фартук на нем.

30.01.2020

* * *

Этот возраст, на прошлой неделе
вдруг расставивший все по местам...
перестанешь быть тоненькой Элли.
будешь Стеллой, виллиной, а там,
а потом-то и вовсе горгоной,
вряд ли как-то для дела пригодной.
вряд ли фея. Скорей — голова,
Что, конечно, бормочет слова
и стишки, и смешные напевы.
но другие-то дочери евы,
Хороводы с успехом водя,
огороды кругом городя,
те смеются накачанным смехом.
их рулады разносятся эхом.
но не ты, дорогая моя.
ты такого не можешь в помине.
Хорошо, если угли в камине
кочергою подвинешь кривой,
да устало качнешь головой,
полной странного, с детства, гипноза.
на пороге остеопороза...
Этот возраст. о сколько же врут
о тебе. ты и есть — изумруд.

1.02.2020
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* * *

так временами уставать,
как с самых юных лет бывало.
не хныкать, носом не клевать,
укутываясь в покрывало,
не чай уютный кипятить,
не чашки белые расставить,
Чтобы самой себе простить,
да и бретельки не поправить.
все от усталости одной,
тяжелой, мощной и бесстыдной.
она навалится стеной
С угрюмой силой очевидной.
так может только лишь она,
Моих мозолей королева.
не покровительница сна,
не укротительница гнева,
Моя усталость с юных лет —
ее оттенки в просторечьи.
и нерубцуюшийся след
на плоском сухоньком предплечьи.

2.02.2020

* * *

а какие мои обстоятельства
оказались сильнее всего?
Это те, что сильнее предательства.
так немного, почти ничего.
а какие еще обстоятельства
оказались других не слабей?
Это те, что сильнее приятельства,
ненавязчивой тяги людей.
и последнее есть обстоятельство
оказаться не против — а за.
дополнительное обязательство —
напоследок не прятать глаза.

3.02.2020
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* * *

есть множество проблем.
и множество страшных бед.
но есть и то, чего я не умею совсем:
объяснить себе, что кого-то нет.
все во мне хрустит и скрежещет,
задыхается и подвывает в ночи,
из глаз невыносимо хлещет.
и ты меня не учи.
не учи, что это в каждом доме.
не учи, что это в каждом томе.
не учи, пожалуйста, не учи,
Что отличные были врачи,
не олухи и не рвачи,
и не палачи,
и никого кроме.
ну прошу тебя, не учи.
только этот вот шум во мне уйми.
останови этот скрежет и скрип,
Чтобы я дальше жила с людьми,
а не в обществе птиц и рыб,
Молчаливых отчаянно,
летящих, плывущих во мгле.
в общем, я одна из последних,
кто успокоится и смирится
С тем, что близких нет на земле.

5.02.2020

* * *

Чудесный пот и столкновенье лбов.
еще нескоро темные аллеи
откроют нам, что то была любовь.
другой не будет злее, веселее,
Чем облако, лежащее в ногах,
у шалаша, где двое заночуют.
как говорится — кто не олигарх,
тот пусть спиной иголочки почует.
затем была хула и похвала.
какие-то партийные объятья.
уж если я кого подозвала,
то чтобы объявить: все люди — братья.
пройди, не удивляясь, к шалашу
по веточкам и убедись — мой спальник
и есть наш райский сад, где я прошу —
не торопись снимать с меня купальник.
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в такие невозможные года
у ног лежало небо надувное.
о чем еще мы думали тогда,
заплыв вдвоем в бездумие сплошное.
и озеро, предвестник холодов,
вселенских, нас тащило в середину,
и приближалась темная любовь,
где двое взрослых обживают льдину.

6.02.2020

* * *

под здешним мандариновым дождем
Я не дождусь плаща или пощады.
пожалуйста, пойдем-пойдем-пойдем
вдоль гибкой подмосковной эстакады,

построенной почти что на плаву,
вблизи тех дюн, где мы лежим на пляже.
там романист бы написал главу,
а сценарист — и весь сценарий даже.

Что это за забытый виадук,
подвешенный за косточки под флагом.
веди меня туда скорей, а вдруг
есть дом за этим лесом и оврагом.

там дождик будет добр и невелик
Мы, сбрызнуты, идем, почти согреты.
и ветер сможет тихо шевелить
на нас цветные чешские береты.

8.02.2020

* * *

напелась, насмотрелась сгоряча
Стихов своих и прочих сновидений.
еще и разгорелась, как свеча,
и разогрелась вся среди радений.

пол подо мной потрескивал весьма.
и небеса клубились, подступая.
когда б не эта певчая зима —
куда б девалась боль моя тупая.
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ее ведь только так уговоришь.
она с размаху бьет и не жалеет.
пожалуй, так до углей и сгоришь.
а рукопись, быть может, уцелеет.

11.02.2020

* * *

на валентинов день в моей открытке —
кусочек ткани, в день пряду по нитке,
Суровое сухое волокно.
привыкла я и к форме веретенной,
и к комнате чердачной полутемной,
где рубленое в потолке окно.
затем, что пальцам только дай занятье —
они соткут тебе любое платье,
еще и шлейфом длинным уберут.
так женскою работою старинной,
Хотя однообразной, но невинной,
Мужской жестокий окупался труд.
а что мужская вечная суровость…
Что твердорукость их и густобровость…
зачем все это, если не игра.
она себе сидит и тянет нитку
или отвар к любовному напитку
идет готовить. подошла пора.
иди сюда, король-солдат-мужчина.
напиток мой — всему и есть причина.
кто нитку прял — тот и на кухне мог
такие травы подобрать лихие,
такие листья раскрошить сухие,
Чтоб яркой жизни подвести итог.
неужто думал ты — что звуки эти,
которые в ночи и на рассвете
приходят — не орудья темноты?
все эти корешки и птичьи лапки,
вот эти все стишки и в них закладки,
вот этот запах сонной кислоты.
да вот она, бутылочка с напитком.
Я все туда влила, теперь с избытком
по капле можно — посылать письмом..
на валентинов день — довольно меда.
а может, и до окончанья года —
напитка хватит. ежели с умом.
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ВОдЫ И АОнИдЫ

* * *

расставанья на отмелях сплава.
утешенья бегущей строкой.
полнозвучий никчемная слава.
небожителей чуткий покой.

там, где облако, озеро, башня —
нынче пагуба да колгота.
гулевые наплывы бесстрашья.
Суетливые тени стыда.

Славословья, плывущие мимо.
послесловья о зле и добре.
Что по этой воде выполнимо
без купанья в шальной мишуре?

лишь бэушного сердца приветы
да подвядшего перца понты
ради плясок по берегу леты
от кромешной хранят пустоты.

и лукавое пламя удачи
из пучины сквозит напрямик,
чтобы распоряжался иначе
прежним руслом подводный язык.

Чтобы мокрое время горело,
выжигало постыдное дно,
где словарное тесное тело
на потребу теченью дано.
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* * *

как ни покушается ветер-снежок
без удержу атаковать ходока,
но холодовой на гортани ожог
не предполагает, что речь коротка.
С какого испуга немая зима
словарные опорожнит закрома?

куда это в ночь по снежку пешеход,
и все ему, позднему, до или по — 
и хор аонид, и ватага невзгод,
и зверских кровей нутряное депо?
кусается память, шалит лексикон
и ненормативщина прет косяком.

и не потому ли сбоит снегопад,
что бытоотступник не знает пути —
хоть словоохотлив, и горлом сипат,
и не заморочен сидеть взаперти?
но то, что держало его на корню,
все более напоминает херню.

а что за погоды кругом — охренеть!
ему и шагается точно во сне —
как будто годится последняя треть
лишь на путешествие к местной весне.
но перемешались теперь времена,
и не различить в темноте ни хрена.

какая сирень разцветает в башке,
кромешные соки по жилам снуют!
поди развернись на сухом корешке, 
врастая в безвременье и неуют...
подруга-округа как сажа бела,
и неописуем глоток из горла.

и вот она, ситцевый, лярва-весна,
да незачем озорнику говорить —
и сердце мало, и досада тесна,
и в шалом огне ариаднова нить…
но зверь отворяет сипатую пасть,
чтоб с прошлым уже ни за что не совпасть.
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* * *

он идет не с пустыми руками,
март гриппозной любви в никуда — 
с причитаньями о Мураками,
с курсовой о проблеме стыда.

на задворках филфаковской блажи
сладковат исчезающий снег,
и герой в затрапезном пейзаже
безусловно счастливее всех.

вешной прозы кромешное имя
в никаком расцветает мозгу,
и пленительно лжет героиня,
в ледяную ступая мезгу.

лед провинции — та еще каша.
даром, что тридцать восемь и три.
но в общаге на вахте мамаша
разрешает общаться внутри.

там дымят ерофеев с ремарком,
в коридор отвалив от стола,
а душа в любовании жарком
для такого застолья мала.

но запавшая с бухты-барахты
на слова и чужие дымы,
безотказно ведет мимо вахты
в недра обворожительной тьмы,

где резвятся бесстыдные блики,
что снаружи чужим не видны,
сумасбродны и сумрачно дики
на обшарпанных стенах весны.

в центре мира, в обманчивом лоне
повторяется текст на века…
но кончается на полуслове
курсовой чумовая строка.
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* * * 

Стужа всерьез и до дрожи —
боже, какая зима
по увядающей коже
снегом сечет задарма!

Мерзлые комья под ноги
от непомерных щедрот
воль тупиковой дороги
из озорства выдает.

Чтоб оступился и замер
в сумерках вечный студент,
будто несданный экзамен
вспомнился в этот момент.

точно пустая зачетка
на штормовом  вираже
непоправимо и четко
запечатлелась в душе.

Сессия минула или 
звезды сошлись на убой,
и колготу подменили
воспоминанья собой?

но не отчислен покуда
ректором ночи и дня,
не разумеет, где чудо,
где чудаку западня.

рытвины, комья, ухабы,
жен соляные столбы,
неистребимые абы
да круговые кабы.

двоечник слова и дела,
зимний ходок в забытье,
надолго ль запечатлела
ведомость имя твое?

ведь без автографа препа
жизнь — бесконечный пробел…
вот и уходят нелепо,
кто об оценках скорбел.
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* * *

на вербное, наверное, зайду.
Что вспомнить? разве только ерунду.
вчерашний день. опавшую листву.
да разве это было наяву?
а впрочем, так уж важно — что тогда,
когда теперь все это — ерунда?
а может быть, на пасху заверну?
закружим, как бывало в старину,
по нашим закоулкам где-нибудь.
а впрочем, что за радость? позабудь
заветренную мякоть кулича
и жирного апрельского грача.
нет, видимо, попозже — на илью.
налью чуть-чуть и душу изолью,
хотя едва ли стоит объяснять
все по порядку между «аз» и «ять».
и промолчать получится едва ль.
ну, стало быть, железно — на январь.
крещенье? нет. наверное, потом.
Что за столом глаголить с полным ртом
о прелестях тепла и очага,
когда кругом заносы и пурга —
не высунуть и носа из дверей.
Чего нам ждать от этих январей,
пока не перебродят холода?
послушай, а не лучше ли тогда,
когда на паперть кинется весна,
как смертница, что щедро прощена.
и будут оправданья лишены
прощения, как пращуры вины.

* * *

девки в цветастых масках, кусты сирени —
май не товарищ общему запустенью
в отчем краю, где вывески посерели
и по шалманам бахус влачится тенью.

глупый Эрот, притихший как вор на деле,
грохнуть готов рачительного гефеста…
тяжкие в теле теленевзгод недели
для обольщения не оставляют места.
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но зажигают истовые потуги
на круговые выходки чумовые…
добрые люди, злые друзья-подруги,
вам ли с ума нацеливаться впервые?

пепельный Феникс в тесном венце ковида
машет крылом неведающим гулякам.
в недрах аида ждет на судьбу обида —
вот и становится солнце хорошим знаком.

Стол на двоих, по-гречески баклажаны.
всюду цветы, вернее сказать — цветочки…
воздухом встреч богаты кусты державы,
и потому дано не дойти до точки.

ты говоришь, трагедия положений,
чувство и долг — античная подоплека,
где перебор по линии поражений, 
да и сюжет прописан куда как плохо.

и остается кланяться телемаху
на полпути домой по его примеру…
нежит сирень пощечинами с размаху
без дураков купившихся на химеру.

* * *

покурить выходишь — весна весной —
вся земля дремучая на плаву.
и резвится в лужах народ честной,
окунаясь в первую синеву.

над пельменной в полублатном дымке
вьются ангелы, мертвые восстают.
и плывут метафоры налегке
сквозь родной до одури неуют.

где от перца глотка горит огнем
и не вхожа водка без рифмы в кровь —
незатейливой — например, «о нем» —
и не слишком свежей — к примеру, «вновь» —

об огне по новой идет базар,
что сжигает хроников изнутри —
то ли адский жар, то ли божий дар —
понимай как знаешь — но знай гори,
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истери по поводу куража, 
по названью сохни, строфу держи.
и лихое счастье не ешь с ножа,
пустотой коверкая падежи.

пусть нездешний ластится холодок
к нутряному пламени втихаря,
в магазин наладившийся ходок
сто пудов не сделает крюк зазря.

не свернет на глупости разговор —
есть на что угробить труды и дни —
аонид окрестных нестройный хор,
откровений бешеные огни.

не умрет отеческий общепит —
пусть биточки скиснут и шницеля —
если будет жив хоть один пиит,
где на честном слове стоит земля.

на раздаче кончится винегрет
и сметана высохнет в пух и прах…
ничему на свете названья нет —
все словарный дым на семи ветрах.

* * *

выплывают нехотя и зло
молодости пламенные лужи…
все могло бы кончиться и хуже,
да на всю катушку повезло.

оживают в сумрачной башке
взрослости сквозные посиделки.
Стопки заразительны, да мелки —
вот и отбываешь налегке.

проступают в утреннем дыму
ветхости навязчивые пятна…
расставанье понято превратно,
да не растолкуешь никому.



34

* * *

не перегорает отчаянный яд
в ночах, что кругом по апрелю стоят.

там вербы пылают, пылятся навзрыд
созвездья смертельно живых аонид.

их пенье немое с тюрьмой и сумой
рифмуется намертво тьмою самой.

прогала в древесном огне не найти —
небесные непоправимы пути.

но к поздним словам по бумаге ведет
сквозь шалое пламя предутренний йод.

и сна ни на йоту, и пригород бур.
и пристально курит седой бедокур.

и думает, что завершается тьма,
и следует вовсе податься с ума,

чтоб развоплотиться в скупом ремесле,
и город не атаковать на осле

под крики чумного восторга кругом,
где кроны взахлеб говорят о другом

на легком и тайном своем языке, 
чтоб речь подходила к черте налегке

и ширился непререкаемый свет
по бурой земле, где спасения нет.

* * *

и век забыт, и год неважен,
где водка выпита навзрыд
за синеву оконных скважин
и благодушье аонид.

Эфир преданьями запружен,
шустра бегущая строка…
и робок свет, и пресен ужин
уже который день сурка.
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и заштрихован карантином,
пылится лист календаря
назло морфеевым картинам,
где горы прячутся в моря.

и разливается истома,
и даль отчетливо видна,
и привезенного из дома
в достатке хлебного вина…

но достоянье домоседа —
экран и кровь сердечных ран,
ночная скайпова беседа
под патронажем жарких стран.

о том, чем полнятся бокалы
по кухням бреда и беды
и что за сказочные скалы
вдали торчат из-под воды.

и отчего похмелье жутко
и люта жажда рубежа
межвременного промежутка,
где чудом теплится душа.

и май широк, и мир кромешен,
и сушь нещадная во рту…
лишь ветки вишен и черешен
расцвечивают пустоту.

ее неразличимый купол
над повреждением времен
недоумением окутан
и словоблудьем окаймлен.

но аонид слепое пенье
сквозь тьму, плывущую в окно,
вином затвора и терпенья 
до дна приветствовать дано.
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* * *

приснилось, выпало, забылось, не сбылось.
причуда обморока, солнечная кома.
Сентябрьской ржавчины полуденная злость
по редкой милости застойного профкома.

С белесой спутницею горе не беда —
кромешный фарт эпикурейца и профуры —
и распорядок, продлевающий года,
и бесполезные для сердца процедуры.

народной здравницы окрестности светлы
и различимы тени счастья на сетчатке —
кабаньи тропы, лисьи тайные углы,
блатные песенки вечерней танцплощадки.

прикинь, безвременья чумные времена
живее всех живых во снах о свете,
хотя лесов, морей и рек отменена
смешная карта — только ссылки в интернете.

и лишь блондинки крутобедрые верны
кривым дорожкам обещаний всю дорогу
по буйным зарослям ржавеющей страны,
переходящей в злую сказку понемногу.

где беспробудного здоровья через край,
искристо сердце от заманчивой погоды
и столько бед, что хоть живи — не умирай,
а приговаривай «какие наши годы…».

* * *

вывески скос сельмаговый
с инеем на предзорье.
Смаргивай да помалкивай
в раннем своем дозоре.

Что тебе мнится затемно,
часом еще не старче?
у горизонта патина 
вспыхивает все ярче.
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тынный обходчик вкрадчивый,
грейся ладонным тылом.
Сердца не заморачивай 
обмороком постылым.

Это как будто на люди
выйти и не проснуться.
вдаль по сентябрьской наледи
тянутся бликов блюдца.

путь несусветный, путаный,
что ни на есть вслепую.
тропы в туман укутаны — 
знай выбирай любую.

все по смешной оказии —
то ли к родным задворкам, 
то ль беглецов из азии
к выселкам за пригорком.

ткутся узоры замысла 
прямо по мге дремучей.
все, что гадалось засветло,
съедено черной тучей.

Через лощину блазнится
зыбкий прибыток света — 
точно стезя-отказница
пообещала это.

* * *

вещи теряют вес остаются без
памяти места смысла календаря
год пролетел а следом христос воскрес
и вопреки и все же благодаря

кровь замедляет ход остывает под
ранним покровом ночи добра и зла
чтоб закрывала наглухо небосвод
честных безумий взбалмошная зола

время молчит навзрыд тишина фонит
и не понять откуда растет слеза
крылья стервятников пение аонид
ветра забвения лиственные леса
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все переходит в неразличимый звук
то ли утери тока в сердцах дерев
то ли игры полевок в траве разлук
что продолжает буйствовать умерев

то ли прощальный скрип скорлупы земли
и шевеленье каменного нутра
хрупкое эхо сказанного вдали
но до конца не понятого вчера

лица значений прячутся под крыло
ангела праха плакальщика родства
чтоб на ветру цвело и добро и зло
словно в побегах прожитая листва
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дИТЯ СВОБОдЫ

дОЧь ЛЮБВИ

«…мудрость мiра сего есть безумие пред Богом,  
как написано: в лукавстве их уловляет мудрых»

1 Кор: 3; 19

Святая ль простота? лукавство ль наших слов?
как часто говорят: любовь — дитя свободы!
не верю в это я — и верить не готов:
что ж, ненависть, друзья, тогда — того же рода?

любовь и ненависть — родные сестры? наш
творец — их свел в одну семью? под сенью
их общей крыши — вольности? и блажь —
не веровать в такое их рожденье?

одна лишь мать у них? обеих злой отец —
лишь выбор наших душ, свободою прельщенных?
и только он один — пасет стада овец —
жезлом железным! — ею соблазненных?

не верю я — что бог тут ни при чем!
не верю я в любовь — как в дочь такой свободы…
отец любви — лишь бог! лишь он один — в Своем
всем Существе любви — пасет Свои народы!

лишь только в ней — таится вольный дух,
и только лишь она — свободна от ошибок,
даруя истину, душе — блаженный Слух:
да слышит сердце в нас — его призыв и выбор!
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…о как же прав был тот, кто прокричал у входа
в твой Свет, господь, — прокляв безумья ночь:
«где только дух твой — там Свобода!»
твоей любви — божественная дочь!

2019, о. Ээя — Москва

ПРЕВЫШЕ ВЕЧнОСТИ

«Человек — всего лишь тростник,                        
слабейшее из творений природы, но он —     
тростник мыслящий…»

Блез Паскаль

…пока я жив — я умираю,
и, славя смерть, я — славлю жизнь: 
свечу предсмертную сжигаю
среди веселья братских тризн…

Я ухожу к тому живому
во мне — превыше всех времен,
превыше вечности — к Иному 
бессмертью — в чудный тот эон*,  
                                           
где смерть и жизнь — сестра с сестрою,
единые — вне «всяких век» —
иным в ином — господнем строе! —
тебя восставят, человек, —

когда и «времени не будет»** —
ни адский и ни райский миг…
и никого уж не осудит —
ни он…
ни «мыслящий тростник»…

2018, о. Ээя; 2019, Москва

* одно из основных и простейших понятий бытия «эон»  (греч. αιών) — термин др.-греч. философии, 
«жизненный век»… время в аспекте жизненного существования как некая целостная самозамкнутая структура… 
в отличие от «хроноса» — как абстрактного, количественно-измерительного и аморфного времени (по матери-
алам «Философского словаря»). прочие же многочисленные аспекты этого термина в данном случае автора не 
интересуют…

** Ср.: откр. 10, 5-6.
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ЛЕПЕТ

не верю, что господь, о грешниках не мысля,
их предоставил глупости земной…
и разве кто, по райской части числясь,
не плакался зело над жалкой их судьбой?

неужто там, в раю, под пальмой иль березой,
насельник тамошний не воскорбит о том,
как или что — земной грозя угрозой, 
решит небесный суд — о грешнике земном?

неужто даже там никто не отзовется —
на муки чудаков, презревших божий зов?  
и ни одной слезы — в ответ им не прольется?
не сбросит вечность — адских с них оков?

но никогда я — с господом! — не верил
в сей равнодушья радостный покой,
когда за дверью, чудной райской дверью —
звучать извечно будет адский вой!
 
господь — честней! и совестью — мудрее…
и что ему — тех педагогов страх?
он — знает все!.. и тех, кто злейших — злее…
кто вешал и его — в немых колоколах!

кто убивал его — казня детей безвинных,
кто и его — бросал живьем под лед,
чтоб видеть и ему: как в небесах глубинных —
кружится звезд земных предсмертный хоровод!

но и тогда — исполненный прощенья,
лишь говорил: «не знают — что творят!»
не знают — бедные! и се — творца решенье:
«никто, никто — не будет виноват!»

но это — лишь для господа годится?
а нам — господня трезвость ни к чему?!  
когда, какая, как — в нас истина родится?
и кто поверит ей — зачем и почему? 

но прав — лишь он! и никуда не деться, —
коль станем вдруг честны перед собой, —
от Мысли божией — простой, почти что — детской:
Живите, дети, прежде — сердцем… Сердцем!
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и лишь потом — лукавой головой…
 
Скрипят небес торжественные двери…
летим, летим — посмертною чредой…
когда же мы — вдруг господу поверим?
когда ж мы проклянем — безбожный лепет свой?

СТАРЫЕ РИФМЫ

иль наш творец — уж больше не творит?
и, вознесясь в иные эмпиреи,
он — человечьим сердцем! — не горит?
и ничего Христова — в нем не зреет?

оставь свой бред, безумец площадной,
кабацкой мысли филозоф угрюмый!
как мерзок черный нимб над мертвою главой —
ужасный знак твоей злобесной думы!

…но знай: господь скорбит и по тебе —
безбожнике, пустом отребье мiра…
и — верю я… в бессмысленной борьбе
с творцом — судьба одна: наперекор судьбе! —
услышишь, как звучит — божественная лира!

КОГдА ТЫ И ВРАГА…

о, как порою ум иным встревожен знаньем…
пусть правы тут отцы — пока, мол, ни к чему
не сводятся концы: толкует однодум — неясно и ему! —
то — «после-вечности» — лишь смутное сиянье…

однако, господи, я знаю лишь одно —
любовь твою: в ней ни границ, ни веры
в то, что злодейств безумнейшее дно —
и есть вся суть! — столь дьявольской химеры…

и верю я: за вечностью твоей
сокрыта тайна — истин нет чудесней! —
когда ты и «врага», а не одних друзей,
вновь другом сотворишь — божественною песней!
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еще, еще — ее ты пропоешь… —
прозренья — вам, о, недруги и воры! —
когда ты после Вечности придешь,
все сокрушив Ее — бессмысленные Споры…

и станет новым мiр — задуманным тобою,
прекрасным даром — Истины Твоей:
без времени, без вечности — с Иною! —
Сверх-Вечностью — твоих, господь, путей… 

2018, о. Ээя, Греция; 2019 — 2020, Москва
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СКВОЗь МАГИЧЕСКИЙ КРИСТАЛЛ

СВЕТОВЕСТь

Вспоминая Лену Кацюбу

и свет и весть
и вести свет
святая весть
и света ветвь
ветвится свет
светится весть
на весь свет

но свет не весь
а весть на свет
как свет невест
но весть и свет
есть свет и весть
вестимо есть!
световесть
световесть
световесть

ПРИБЛИжАЯСь К МАдАГАСКАРУ

Страну на карте я искал — 
Мадагаскар
Мадагаскар
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Страницы вечности листал — 
Мадагаскар
Мадагаскар
и сквозь магический кристалл
Мадагаскар
я различал
Мадагаскар
Мадагаскар
и постепенно я врастал
в Мадагаскар
в Мадагаскар
Я принимал его как дар —
Мадагаскар
Мадагаскар
он дивной музыкой звучал — 
Мадагаскар
Мадагаскар
он был началом всех начал —  
Мадагаскар
Мадагаскар
Малагасийским призывал — 
Мадагаскар
Мадагаскар
Miarahaba! Akory! Salama!
Manao ahoana!
Мадагаскар
Мадагаскар
Мадагаскар

ИТАК КАнТ

кант
       кант
              кант
                     кант

или гегель?
нет!
кант
кант
кант
    
      а вдруг Фейербах?
      ах?
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нет 
все-таки
кант
       кант
               кант

а Маркс
ведь...

ну-у-у-у-у-
кант
       кант
              кант
                     танк!

ВСПОМИнАЯ 
РЫ нИКОнОВУ И СЕРГЕЯ СИГЕЯ

ступень нарыв
продраться в кры
протуберанцы сеют ветер

читаю никонову Ры
глазаводит томно петел

сейчас он запоет романс
один зрачок вперяя в ноты
за мезель узел альтернанс
медком заляпанные соты

стереть и стир и сиробри
ули-ули узи-зезея
смотри же аз не первери
когда читаешь ты Сигея

ступень отмечена ступней
кудрявый ейск кленовый порох
тихонько вскрикни тише ОЙ!
                              шорох
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нЕПРОСТАЯ ЗАдАЧА

ОжИдАнИЕ КнИГИ 

опустела житейская ниша.
Снег души, как ни странно, не тает...
опостылели крыши парижа!
опостылели крыши парижа!
взгляд от них в небеса улетает.

замутилась небесная линза.
бьют в душе родники из-под спуда.
опостылела стылая темза!
опостылела мутная темза!
но куда нам деваться отсюда?

пьеса жизни — во власти интриги,
злобный замысел у драматурга:
ты сидишь в ожидании книги,
ты лежишь в ожидании книги,
ты вопишь в ожидании книги —
не срываясь до низкого торга.

золотые словесные слитки.
только время стоит — нулевое.
как списать эти строчки в убытки,
обобрав свои души до нитки,
не срываясь до волчьего воя?!
вот неволя у нас так неволя.
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ПОРА

и было на душе легко.
и облака по небу плыли.
пила я птичье молоко.
не уходила далеко
от дома, где его доили.
Сидели волки, глядя в лес
на звездный праздничный навес,
на темные глухие ели.
и перья снежные с небес
на землю праздную летели.
всего лишь зимняя пора.
пожитки собирать пора!
и хватит уповать на милость.
но ни сегодня, ни вчера
Меня не гнали со двора.
и неземное время длилось...

* * *

Что-то стал ты, мой друг, нелюдим,
Молчалив, озадачен.
разлюбить же тебя, не любив,
непростая задача...
нам бы жить-поживать вдвоем,
не взирая на лица!
Мой английский со словарем
для любви не годится...

* * *

Смотри, как этот мир хитер
и не стоит на месте!
уже ни братьев, ни сестер,
и разведен уже костер…
Хоть на кресте повесьте!

Смотри, какая кутерьма,
гоньба и недомога!
уже друзей совсем нема…
и в небесах не я ль сама
все чаще вижу бога…
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* * * 

Судьбу к рукам прибрав
измором и изводом,
отваром горьких трав,
любовным приворотом —
довольный и баской
ты видишь с косогора,
как полнится тоской
и ширь, и даль простора.

кому бы попенять
на немощность и старость,
да снарядиться вспять
туда, где жизнь осталась,
где крепкий, как орех,
ты был и мил, и молод.
а удручаться — грех,
хоть ты давно надколот.

* * *

любовь это, когда и во тьме найдешь
любую потерю.
любовь — это когда ты врешь, 
а я тебе верю.

или когда ты громко жуешь,
храпишь и мешаешь спать.
когда ты все чуешь, но вместе живешь
и ложишься ночью в кровать.

или — под ложечкой сладкая боль,
а счастья порой — ни аза.
Это судьба или юдоль.
трасса на небеса.

* * * 

Я никаких загадок не люблю,
по прямоте и простоте натуры...
Я время на интриги не дроблю
и не вожу заглазно шуры-муры.
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и вот пришла на край того пути,
который даже не окинуть глазом.
как через бездну горя перейти?
ведь это тайна и разгадка разом...

расчислить тайну смерти не сумев,
дошла во всем до крайности, до кромки,
в разгадке жизни не поднаторев,
не разгадав ее головоломки.

* * * 

Я очень боюсь, что кто-то войдет,
но это будешь не ты.
ветви обломит, кусты изомнет,
вырвет с корнем цветы.

встречи со страхом и трепетом жду
с врагами — глаза в глаза.
ведь ты меня бросил в этом саду —
ушел от меня в небеса...

ПЕРЕМЕнА СУТИ

если попроситься стать цыганом,
а господь возьмет и разрешит!
по лугам пойдешь бродить медвяным,
чтобы жить...

если попроситься стать индусом,
и, при благосклонности небес,
стать нагим и нищим, голопузым,
ничего не есть...

если попроситься стать богатым,
и, при недовольстве высших сил,
стать парнокопытным и рогатым,
как просил...

тут пора проситься стать собою
небеса к себе расположив,
с небольшой зарплатой годовою —
жив так жив...
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* * *

так исчезает без следа — 
лишь только булькает болото —
литературная среда!
а так же пятница, суббота...

* * * 

над рукописью больше не корплю,
а засеваю файлы, словно нивы...  
но все-таки черновики люблю!
Хочу копить и заводить архивы!       

Хочу писать, вычеркивать, терзать,
трястись над каждым вымученным словом.
как четки на основу нанизать
тот крестный путь, что был мне уготован...

* * * 

когда исчезну в пасти крокодила,
едомая и вдоль, и поперек,
ты должен знать, что я тебя любила,
а ты меня (упрек) не уберег.

когда с вершины упаду альпийской,
несомая лавиной снеговой,
ты вспомни, что отделался отпиской,
на мой запрос отнюдь не деловой.

когда в бурлящих водах не куры ли,
а может быть арагвы, навернусь,
ты вспомни, как вы в доме накурили
и испугайся, что сейчас вернусь.

когда от всей души (но для примера),
я все твои дела сведу к нулю,
ты выстрели в меня из револьвера,
но только помни: я тебя люблю.
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* * *

тусклы в сумерках лица,
все в испарине лбы.
Я могла б не родиться,
если бы...

небо вновь прохудилось,
что твое решето!
где бы я находилась,
если б что?...

в позднем сумрачном свете
различимы огни.
нерожденные дети —
где они?

* * * 

и невпротык, и невпопад
Судьбу итожа,
Хоть сотню лет, хоть сотню раз,
Хоть вон из кожи!
Хоть серебрись, хоть золотей
Совсем немного — 
Что десять лет, что десять дней —
одна эпоха...
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ЗАКАТ нАд МОРЕМ

дЕндРАРИЙ

из можжевельника браслет —
он укрепит иммунитет,
а лавровишня нервы успокоит,
а черный лебедь белых бьет,
а белочка в ветвях снует
у пинии — а может быть, секвойи.

здесь у деревьев нет имен.
его я называла — клен,
но он сложней зовется на латыни.
Что имя? Чтобы рассказать
другому дикарю? азарт,
не больше, — знаешь, сколько видов пиний?

в раю — нужны ли имена? 
здесь молча всходят семена
и сквозь ажурный сумрак льется солнце
на лотосы и лебедей,
на бедных изгнанных людей,
глядящих в божий мир со дна колодца.

ты здесь не дома. не мечтай
возделать и удобрить рай,
сесть на пенек, съесть пирожок с грибами.
робей, исчезни, внемли. тут
ни хмель, ни солод не растут,
ни стрелки лука с белыми шарами.
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* * *

простой и вечный — в генокод записан
закат над морем — где мне удержаться?
уловлена. на этом мокром пирсе,
на облаках — нечитанных скрижалях —
оно пройдет, оно уже проходит,
твое земное, — так не стой, иди же,
волна все смоет, время перепишет
твой черновик — но чайки нервный хохот,
упругость гальки — цепко держат взгляды,
и годовые кольца свежих срубов
так ждут руки, твои шаги — награда
для волнорезов варварских и грубых.

увы, мы предсказуемы. Сверяйте
все даты и законы, сны, приметы —
все сходится. все будет повторяться
в веках — и так до будущего лета,
пока опять пронзит — и ток по мозгу,
и станет львом верблюд, а лев — ребенком*

с волшебной флейтой, и на голос тонкий 
пойдешь по недостроенному мосту.

* * *

Список дел, неурочных и срочных, выходит наружу,
санным следом уводит к созвездиям ранним, неспелым,
многоточьем тройчатки фонарной смущает мне душу —
никогда, никогда, никогда я всего не успею,

не сумею, не выдохну, не поднимусь по откосу
мелкой осыпи, снова и снова сползающей книзу.
Мне — хватило бы смелости честно поставить вопросы,
а ответы найти — все равно, что пройти по карнизу

в гололед — я прошла бы, да времени, времени мало
мне отпущено, чем-то тяжелым придавлены крылья,
и секундная стрелка по кругу несется к финалу
глупой сказки про наше бессмертье и наше бессилье.

* из ницше.
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* * *

Мой милый кактус, так мала земля,
что мы с тобой сошлись в одной квартире,
столь непохожие.

Я помню, как ты начинал с нуля,
горошиной дрожал в ночном эфире,
такой скукоженный.

Хозяин твой и мил, и знаменит,
но он тебя совсем не поливает
рукою грешною.

твой цепкий ум наверняка хранит —
две крепких скво никак не уживались
в одном скворешнике.

змея на камне, и корабль в воде
следа не оставляют, как и слезы
на подоконнике.

Я спрашивала знающих людей,
а где ответы на мои вопросы?
лишь ты, зелененький.
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ТИШИнА

(Рассказ)

к громким голосам над ухом, топоту, свисту, разнообразным стучал-
кам, трещалкам и другим шумам я привыкла с раннего детства. все были 
едины в порыве оглушить ребенка внезапным звуком. объяснение про-
стое и серьезное, даже более чем: боялись, почти уверены были, что 
родился глухой ребенок, — мои бабушка и дедушка, папины родители, 
были глухонемые. в бедной многодетной семье деда из шести детей 
только один был говорящий, а бабушка безвозвратно потеряла слух 
в раннем детстве, переболев тяжелым менингитом. не стоит говорить 
о том, что мамина мама категорически возражала против кандидатуры 
моего отца. она так и говорила: «ваша кандидатура нам не подходит. вы 
свободны».

бабушка много брала на себя, но речь шла о счастье ее единственной 
дочери, она подняла ее сама, без какой-либо подмоги со стороны. все, 
все — сама, она и лошадь, она и бык. в переносном смысле, конечно, 
в контексте городского быта — все тяжести на своих плечах тянула, ниву 
жизни сама пахала. никто не рвался ей помогать, побаивались крутого 
характера и категорических суждений — она всех учила уму-разуму, 
не принимала никаких возражений и чуть что не по ней, порывала отно-
шения, безжалостно и непоправимо. «дело сделано — назад не воро-
тишь». короткий взмах руки, сжатой в кулак, — точка. Сколько раз это 
было сказано, она не считала и назад не оглядывалась. Счастливое буду-
щее дочери — главная цель, все остальное постольку поскольку, ни с чем 
и ни с кем не считалась. безоговорочное послушание дочери было гаран-
тией бабушкиного успеха.

она так привыкла к этому, что почти не замечала дочь, только фикси-
ровала главные вехи: родилась живая, доношенная, без отклонений 
от нормы — плюс; рано начала ходить и читать — плюс; лучшей ученицей 
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в классе была по всем предметам и по прилежанию — плюс; одна на два класса окончила 
школу с золотой медалью — плюс; в университет поступила на биофак по собственному 
призванию при одобрении матери — плюс; в аспирантуру пригласили сразу по оконча-
нию — плюс… кандидатом станет, затем доктором — плюс; замуж выйдет не за молодого 
подающего надежды ученого, мало что как сложится, а за умудренного жизнью профессо-
ра — плюс; родит со временем здорового доношенного мальчика, потом девочку, они рано 
начнут читать, в школе будут отличниками — плюс… плюс… плюс… увлекаясь, она мыслен-
но ставила плюсы в своем кондуите и была вполне довольна.

все ее понятия о жизни были старомодными и ветхими, чтобы не сказать — замшелыми. 
но ее это ничуть не смущало. все современные веяния встречала в штыки — в поведении, 
моде, политике, не принимала новую музыку, театр, книги. любимая певица — русланова: 
«валенки, валенки…»; любимая артистка — алла тарасова: МХат, «анна каренина»; 
любимая книга — «как закалялась сталь» николая островского: «жизнь дается человеку 
один раз…». ей этого вполне хватало. ни шагу вперед. главное — прожить жизнь так, чтобы 
не было мучительно стыдно! а что стыдно, что не стыдно — свои представления имела. 
и дочке внушала, и, казалось ей, на благодатную почву семена ее просвещения падали. так 
и жила в согласии с собой и в будущее заглядывала без опаски.

крах настиг ее внезапно. Это был гром среди ясного неба — мама вышла замуж за папу. 
буквально переступила через бабушку — та легла на пороге квартиры, твердо сказала: 
«только через мой труп!». Смертельный номер — последний убийственный аргумент, без 
преувеличений — убийственный. такое унижение она испытала впервые в жизни, но, 
закрыв глаза и стиснув зубы до боли в скулах и нестерпимой ломоты в висках, ждала — сра-
ботает… дверь закрылась с оглушительным стуком, показалось, лопнули барабанные пере-
понки, и она оглохла. окутанная ватной непроницаемой тишиной с трудом поднялась, 
почти в беспамятстве обошла всю квартиру, в каждый уголок заглянула, за шторой поис-
кала, под столом, в узкой щели между буфетом и стенкой, и в чулане под полками, везде, где 
дочка пряталась в детстве. искала долго и шептала с натужной улыбкой «я иду искать… кто 
не спрятался…». никого не нашла. осталась совсем одна, и когда «скорая» повезла ее 
в больницу с подозрением на инфаркт, некому было сопровождать ее. точка.

но не последняя.
Мама умерла родами. врожденный порок сердца. бабушка его пропустила, он не вписы-

вался в ее положительную программу — в кондуите должны стоять только плюсы.
прощаться пришли многие — родственники, школьные подруги, однокурсники, соседи, 

сослуживцы. Шептали, отводя глаза от гроба: «на себя непохожа… будто подменили…» 
Маму, правда, трудно было узнать — бледная, губы сиренево-синие, волосы некрасиво 
убраны со лба назад на прямой пробор, она так никогда не носила, лицо сделалось отчуж-
денным и строгим, как у бабушки. отъединилась от всех — не прощала, не просила проще-
ния, не прощалась. не до того ей было.

пока врачи пытались запустить сердце, душа легко отлетела, будто сбросила тяжкие 
путы, и поплыла в глубь и в даль бесконечного космоса. так уже бывало с ней в сновидени-
ях — блаженство без берегов и границ. Это мгновение ее угасающая память выделила 
последней вспышкой — она обернулась на слабый зов: ма-ма! ма-ма! — и увидела малень-
кий сморщенный комочек в руках акушерки. Мальчик? девочка? у врачей сомнения были 
и отсюда издали не разобрать. рванулась назад из невесомости — в поле земного притяже-
ния. Сплющилась, попыталась вернуться в тело, распластанное на столе, не получилось, 
будто оно мало ей стало, руки-ноги не поместились. «время смерти ноль часов тринадцать 
минут» — сказал чей-то усталый голос. и ребенок всхлипнул: ма-ма…
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плакали все, даже мужчины. не плакала только бабушка. Стояла поодаль от всех, обо-
собленно, низко-низко склонив повинную голову, шептала: «не остерегла я тебя, не уберег-
ла… не уберегла, не остерегла…». руками развела в бессилии, колени подогнулись, ноги 
заскользили по мокрой глине вниз, в яму, едва подхватить успели. отряхнулась, сухим 
взглядом полоснула по толпе, будто искала кого-то, и ушла, не оглядываясь, ускоряясь шаг 
за шагом. больше ее никто не видел.

и я не видела никогда. даже фотографии. Мне от нее ничего не досталось, словно 
не было у меня строгой бабушки, мамы моей мамы. папа раз и навсегда отрезал — никог-
да меня о ней не спрашивай, я тебе запрещаю! первый категорический запрет, я его 
не нарушила.

то немногое, что знаю, рассказала старая соседка бабушки нина Семёновна, я ее разы-
скала годы спустя — божий одуванчик, с бездонными ясными глазами младенца или 
пророка. Сразу видно — худого слова ни о ком не скажет, все принимает близко к сердцу, 
свое, чужое, вот и о бывшей соседке плачет, винит себя за бессердечие. «Может, оттого 
и маюсь так долго, что грех свой перед ней не искупила? как думаешь? Я ж тогда уехала 
надолго в кишинёв к дочке, внучатки у меня там, котятки маленькие… а она одна тут оста-
лась, некому было утешить-приласкать, строга была, все и разбежались. Сколько помню, 
она так и жила, — одинокой странницей в пустыне. Мне надо было остаться, я ее всегда 
жалела…». единственный человек на свете жалел мою строгую бабушку. С благодарностью 
поцеловала ее в обе щеки, дряблые, теплые, сухие… уловила что-то важное: «а зови ты 
меня бабушкой, девочка. бабушкой ниной можешь». и поцеловала в лоб мягкими губами.

Фотографий моей бабушки у нее тоже не было. так я ее и не увидела.

Я и маму свою не видела.
Мама умерла родами — это я знала с детства, не понимая смысла. а что родила меня 

и умерла — поняла потом и ужаснулась: это я, я убила мою маму. Я виновата! если бы не я, 
она бы жила с папой, защитила бы диссертацию — кандидатскую, докторскую, бабушка 
обвела бы кружочком два плюса в своем кондуите, они бы помирились и жили-поживали, 
все как-то притираются худо-бедно. Это я в юности так рассуждала, казалось, по-взрослому, 
набралась кое-чего из книг, кое-чего — там, сям, при детях обо всем говорят, не стесняясь, 
умишком, думают, не доросли, не поймут. Я вслушивалась, вникала, пыталась смириться. 
а внутри все кипело и рвалось наружу.

ничего уже нельзя изменить, непоправимое случилось до моего появления на свет.
только я одна знаю, как все было. Мы двести семьдесят один день с мамой неразлучны 

были, почти тридцать девять недель, все общее, все на двоих — ни я без нее, ни она без меня. 
она и разговаривала со мной, и пела, и танцевали вместе под тягучую долгую музыку. 
и гуляли вместе, и витамины ели, и взвешивались на весах раз в неделю. и плакали вместе. 
Я сразу знала, когда она плачет — мне холодно делалось, вертелась, кувыркалась, чтобы 
согреться, она живот обеими руками обхватит и покачивается из стороны в сторону, будто 
баюкает меня. Я и засыпала. а она продолжала плакать. все плачет и плачет, уже все изве-
лись рядом, терпение полопалось. а она все плачет, бедная мама моя. папа избегать ее 
начал, даже спать с ней рядом перестал и понапрасну — она, прижавшись к нему, утешалась 
на короткое время, и мы ненадолго проваливались в чудесный сон. поводырем во сне была 
я, мама послушная, тихая, нежная плыла за мной легко, весело, свободно, все радужно све-
тилось, играло и пело под тягучую, долгую, знакомую музыку.

во сне я расту, неделю за неделей мы прибавляем в весе, врач-гинеколог делает какие-то 
пометки в карте, стараясь за улыбкой спрятать тревогу. плод развивается нормально, бере-
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менность протекает спокойно, все анализы хорошие, а тревога нарастает по мере приближе-
ния к сроку — девочка решила рожать, несмотря на категорические запреты врачей. губы 
порозовели, щеки округлились, живот ей очень к лицу и обнимает его осторожно, бережно. 
а прогнозы самые неблагоприятные, две жизни приближаются к переломному рубежу, 
начало и конец сблизились на опасное расстояние. «помоги им, господи! — проговорила 
про себя умудренная долгим профессиональным и жизненным опытом врач, закоренелая 
материалистка и безбожница. — помоги!».

Мама плохо спит, и я веду себя беспокойно — мне из моего укромного места все видно. 
и слышу каждый звук.

папа стал кричать на маму, просто так, без всякого повода. даже когда она не плакала. 
Мамин голос я не слышала, наверное, она перестала с ним разговаривать. а он остановить-
ся не может: все, кричит, у меня было хорошо, пока не женился на тебе, права, кричит, твоя 
мать — я не твоя кандидатура. не твоя, кричит, кандидатура. Четко артикулирует, словно 
с глухонемой разговаривает, у него с родителями такая привычная манера была с детства. 
и кончик носа подергивается. раньше такого не было. все изменилось. Я еще помню, как 
папа поглаживал мамин живот, ласкал его губами и приникал ухом, замирал. Слышу! — 
вскрикивал, и радостный такой, счастливый. и оба смеялись, потому что им хорошо вместе. 
и мне с ними хорошо, хоть еще не умею смеяться.

теперь нас отправили на неопределенное время к глухонемым родителям отца, моим 
бабушке и дедушке, в город Харьков. Маленький домик на окраине, оштукатурен и белой 
известью крашен, крыша новая красная черепичная, внутри чисто и тихо, ни звука не слыш-
но. а вокруг большой вишневый сад и вишня как раз поспела, и варенье сварено, и компоты 
накручены. бабушка Соня бесшумно хлопочет, дедушка даня читает газету, мама сидит 
в гамаке под вишней, на коленях миска, полная спелых ягод, она ест одну за одной, слизы-
вает сок с пальцев и улыбается — вкусно… глухонемые бабушка и дедушка тоже улыбаются.

Мама чувствует себя хорошо и не плачет.
лето кончается, задули холодные ветры, падают листья, по ночам идут дожди, день 

быстро убывает. дедушка стал подтапливать печь. вечера коротают в доме, тепло, уютно, 
пьют чай с вишневым вареньем, мама научилась беззвучно разговаривать с глухонемыми. 
тишина, только потрескивают дрова в печи. неожиданно приехал папа, привез маме 
теплый длинный мохеровый жакет, бабушке и дедушке деньги. бабушка хотела его поцело-
вать, он уклонился, дедушка отвел ее за руку в сторону. они больше не улыбаются, бабуш-
ка со страхом и обожанием смотрит на папу, дедушка тревожно и ласково на нее. папа 
своим вторжением нарушил мир и покой вокруг нас. расколол тишину. Может быть, без 
злого умысла — кто возьмется судить?

Мама сидит в гамаке, кутается в бабушкино старое байковое одеяло и, кажется мне, вот-
вот заплачет. лучше бы нам здесь остаться.

в Москве маму положили в больницу на сохранение, в палату тяжелых патологий. 
в палате еще три женщины, у каждой своя тревожная история болезни и за больничным 
порогом — свои беды, проблемы и радости. наперебой рассказывают, преимущественно 
жалуются, так, на всякий случай, чтобы не сглазить, что есть хорошего, — кто больше 
на свекровь, кто на мужа, кто на жизнь в целом, по полной программе, о детях плохо 
не говорит никто, дети — святое, за них и жизнь отдать можно. от безделья и чтобы заглу-
шить тревогу, языки точат с утра до ночи без отрыва от уколов, еды и других мероприятий 
по распорядку дня. и упоенно рассматривают фотографии, сами не налюбуются и нарочито 
посмеиваясь, показывают: «Мой-то, мой, смотри — пузатый… лысый… красавец» (у кого 
какой). посмеиваются, поругивают, но: «Мой-то, мой…». оно понятно — пусть плохонький 
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да свой. однако же главная тема — дети, у кого есть уже, у кого, помоги господи, первенец 
будет. перед сном — только об этом, и вслух, и про себя, как молитву, каждый своими сло-
вами. Мама молчит, чужие фотографии не смотрит, свои не показывает, в палатной жизни 
никакого участия не принимает, обнимает меня обеими руками и молчит, хорошо не пла-
чет, успокоительные уколы сдерживают. на нее поглядывают косо, не пришлась ко двору, 
не своя, хоть тоже беременная с угрозой для жизни.

Мужья приходят ко всем, к кому чаще, к кому реже, гостинцев приносят на всю палату, 
так заведено. папа появляется редко, с недолгим «докторским» визитом, целует маму в лоб, 
коротко спрашивает, как дела, ставит на тумбочку банку вишневого варенья, три апельсина 
и уходит, ни на кого не взглянув. тоже не свой.

Чужим не свой и маме не родной, так повернулась их любовь. или они ошиблись, при-
няв за нее юношеский порыв к самостоятельности, к самоутверждению. Я часто об этом 
думаю, хочу понять, реконструирую прошедшее, со мной и без меня. и отчетливо все вижу, 
слышу, осязаю — так, так все и было, мне такое не придумать.

Мама: Я — сама!
папа: Я — сам!
оба рвались.
он: от своих глухонемых родителей, жалел их и стыдился, домой, когда вместе жили, 

никого не водил с детства, в школу ни мать, ни отец сами не ходили — глухие и сказать 
ничего не могут. от гулкой тишины в доме ему порой начинало казаться, что он сам глухой. 
как сирота проучился десять лет, с отличием окончил школу и уехал в большой город, 
стремглав, без оглядки.

она: от своей непреклонной и строгой мамы — ни шагу влево, ни шагу вправо, только 
вперед по шпалам, дорога давно проложена. левой, правой, шаг держать и лучше с пес-
ней — «нам песня строить и жить помогает…». а она любила совсем другую музыку, вну-
три себя ее слышала и, запрокинув голову кружилась медленно, плавно, раскинув руки, 
как птица в поднебесье.

устали оба, прилипли друг к другу, как противоположные полюса магнита, свобода 
пригрезилась и что-то еще, смутно сознаваемое на пороге большой жизни. они о ней тол-
ком ничего не знали, каждый имел свой ограниченный начальный опыт. и тот оказался 
не по силам.

на один поступок у обоих хватило духа — пожениться.
он рвался назло судьбе, которая такую злую шутку сыграла с ним — нормальным родил-

ся у глухих родителей с генетическим отягощением со стороны отца. Эту мину замедленно-
го действия он нес в себе. он хотел быть как все, но не мог избавиться от комплекса своей 
неполноценности, ни успехи в учебе и науке, ни красный диплом и авторские свидетельства 
на новейшие разработки в области биохимии ничего не меняли, внутренний, ничем 
не заглушаемый страх не покидал его никогда. беременность жены окончательно выбила 
его из колеи, чека сорвана — если ребенок родится глухим, он не сможет жить. а женился 
зачем? — никто у него не спросил, никто не призвал к ответу. у него и не было ответа, толь-
ко вопросом на вопрос: «за что мне такое испытание?». а ни за что. как всем на этой земле, 
ни больше, ни меньше, тут своя система счета. Счетовод все знает.

она рвалась наперекор матери, с одной целью — стать как все, ошибаться, падать, рас-
шибать лоб, и пусть коленки будут перемазаны зеленкой, а колготки с дырками, она их 
сама заштопает, ходить в походы и на экскурсии, с классом, а не с мамой за ручку-под 
ручку почти до окончания школы. Это все уже позади, не вернуть. ей семнадцать лет, она 
на пороге взрослой жизни, а ничего о ней не знает, ничего. а вот уже институт закончила, 
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ей двадцать два. училась взахлеб, знаний прибавилось по всем предметам, диплом с отли-
чием — считай уже в кармане. а почти ничего не изменилось: раньше маршрут был 
пеший — в школу и обратно, время фиксировалось неукоснительно; теперь — на метро 
с одной пересадкой на парке культуры кольцевой, в Мгу на ленгорах и обратно. 
ни в гости к однокурсникам в общежитие просто так, почаевничать с конфетами и тор-
том, ни на предвыпускную вечеринку с танцами и вином. время по-прежнему на строгом 
учете. невыносимо!

разбежалась, оттолкнулась, зависла в стремительном прыжке, и в мозгах заклинило: все 
что угодно, хоть замуж за первого встречного. только бы переступить через свои комплек-
сы. а переступить пришлось через мать, точнее сказать — перешагнуть, не иносказательно, 
а именно, именно — пе-ре-шаг-нуть. она этого не хотела, оттого глаза все время были 
на мокром месте. а когда забеременела и услышала суровый приговор, поняла — ничего 
исправить нельзя. все уже случилось. Можно ставить точку. и помощи ждать неоткуда.

или все же?.. Эй, вы там, наверху! помогите, милости ради!
Сны у нас с мамой всегда были радужные. а однажды приснилось плохое — зависли 

на краю бездны, на самом краю и будто кто-то нас в разные стороны тащит, цепляемся друг 
за друга, а силы уходят… и что странно — мама взлетела, а я упала, выскользнула из нее 
и упала, больно, страшно, кричу-надрываюсь — я без мамы ничего не умею!.. Ма-ма!!! кто-
то подставил руки.

долетела мамина мольба до тех высот, где вершатся судьбы, долетела. Я родилась — 
живая доношенная девочка. родилась и живу без мамы, с которой мы были неразлучны 
двести семьдесят один день, почти тридцать девять недель, все общее, все на двоих — 
ни я без нее, ни она без меня.

Живу без мамы уже двадцать два года.
трудное было у меня детство. без мамы дитя сирота, я это по себе знаю, не умом, а горь-

ким опытом и тоской одиночества, что пришла в этот мир вместе со мной. С первых дней 
губами маму искала, тыкалась во все стороны, знакомый сладкий запах ловила, ждала при-
косновения ее рук, я их запомнила на всю жизнь, ни с какими другими не спутаю. в один-
надцать месяцев заговорила и пошла в одно время. то к одному подойду, то к другому: 
ма-ма? ма-ма?

ох, и жалели меня, ох, и жалели! все — свои, родные, соседские, совсем малознакомые. 
наперебой. по рукам ходила. бывало, предлагали папе — отдай девочку, хоть на время 
отдай. на что она тебе?

а и, правда, — на что? он меня не любил и что со мной делать, не знал. а пока я не заго-
ворила, весь извелся. топали, хлопали у меня над ухом, свистели, стучали ложками по под-
носу, ногами в пол, кто во что горазд — проверяли: не глухая ли. Я ни на что не реагировала, 
ни на какие «агу-агушеньки» не отвечала, и он обмирал от ужаса.

глухого ребенка надо глухим бабке и деду отдать, сам бог велел, — опережая события, 
советовали доброхоты. тебе, говорили отцу, свою жизнь устраивать надо, молод еще — 
женись, здоровых детей нарожаешь, в одну и ту же воронку снаряд дважды не падает. Мать 
не от рождения глухая, есть шанс. не отзывалась его душа на эти уговоры, надежда 
не встрепенулась. и крест свой — в моем лице — нести был не готов.

не знаю, до чего бы он себя довел — до психушки пожизненной или до суицида подруч-
ными средствами, но я заговорила. он глубоко вздохнул всей грудью, с хрустом распрямил 
спину, будто сбросил горб, выдохнул с протяжным стоном облегчения всю свою муку и два 
судьбоносных поступка совершил поспешно, одним за другим. первый: уволил мою няню, 
только к ней на руки пошла, ни к кому больше, свернулась клубочком у нее на груди и впер-
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вые от рождения спокойно уснула, она меня выкормила и на ноги поставила, жалела 
и баловала, как могла, всего одиннадцать счастливых месяцев выпало мне в детстве с моей 
няней. и снова осиротела — отец женился. поступок номер два.

Мачеху звали люсьен, люся, люська.
для меня — только люсьен и на вы. «не тыкай мне, я тебе никто, — сказала. — Я мать 

свою всю жизнь на вы звала вслух, про себя — по-всякому. но ты и про себя обо мне дурно-
го слова не скажешь. Я все слышу, а если услышу…». Мне только исполнилось два года, я ее 
никак не называла, но на ты. так закладывалась основа наших отношений.

люсьен, бой-баба, стихия разрушительной силы: ураган, землетрясение и извержение 
вулкана одномоментно. ей было тесно в доме, стены мешали, а тут еще я путалась у нее под 
ногами, не давая размахнуться, разойтись на всю катушку. она затыкала уши ватными там-
понами, чтобы не слышать не к ней обращенное «ма-ма… ма-ма», я ее не замечала, только 
полные босые ноги с заскорузлыми грязными пятками, ребенком я избегала столкновения 
с ними, а когда подросла, старалась не попадаться ей на глаза. Стычки всегда заканчивались 
одинаково — сощурив глаза в щелочки, люська замахивалась на меня скрученным в жгут 
полотенцем и шипела, чтобы отец не услыхал: «надоела ты мне, мочи нет терпеть, осточер-
тела, отправлю бандеролью глухим бабке-деду, бесценный подарочек наложенным плате-
жом». бить никогда не била, пальцем не тронула, отец запретил раз и навсегда, перехватив 
в воздухе ее руку со скрученным полотенцем: не смей, никогда, сказал, будто гвоздь вбил 
в люсьенову башку. подействовало.

она пугала меня, а я помнила бабушку Соню, дедушку даню, вишневый сад, белый 
домишко под красной крышей, их добрые улыбки и благостную тишину вокруг. зря стара-
лась люсьен, мне было нисколечко не страшно.

Женившись на люсьен, отец стал веселым, говорливым, необузданно шумным. они 
с люсьен спелись на два голоса без долгих репетиций — в прямом и переносном смысле. 
то разухабисто, то слезливо пели, а то и танцы устраивали поздно, за полночь, когда все 
соседи в доме давно спать улеглись по распорядку, общему для трудящихся масс. отцу 
тоже с утра на работу к восьми часам, завлабом в нииХиММаШ, никогда не опаздывал, 
работал с упоением, забывая обо всем на свете, даже о своей драгоценной люсьен. кто бы 
подумал, что из него такой разнохарактерный артист получится.

Скандал в их семье был частым гостем, да и не гостем вовсе — постояльцем. примостился 
где-то в закутке узкой кладовки или в кухне за шторой и выползал всегда неслышно, испод-
тишка, когда его никто не ждал. незваный гость. Хуже татарина. ой, хуже! как ругались, 
какие жуткие слова говорили, орали как, не по-людски, не по-человечески, то есть.

Маленькая, я забивалась в дальний темный угол, зажимала ладошками уши, зажмурива-
ла глаза и замирала; повзрослев, убегала из дома, на ходу натягивая одежку по сезону. 
Сердце мое разлеталось на куски и бешено колотилось в каждой клетке. всякий раз мне 
казалось — пережить такое невозможно.

а они жили. и любили друг друга. вот именно — любили. два сапога — пара. наорутся, 
оттопчутся друг на друге, осколки битой посуды в мусорное ведро скинут, одним полотенцем 
мокрые всклокоченные головы вытрут, над одной раковиной холодной водой умоются, и уся-
дутся чай с вишневым вареньем пить из гостевых синих с золотом фарфоровых чашек. 
люсьен всегда из блюдечка, с присвистом, и отец приучился, пьют, локтями стукаются и улы-
баются, того гляди — запоют. в доме светло, уютно. отлегло, отпустило. до следующего раза.

Я так жить не умею. и мама бы не смогла, я точно знаю. Я чувствую ее рядом и поступаю, 
как она поступала в предъявленных обстоятельствах. Я их не выстраиваю, они сами скла-
дываются так, будто я за мамой шаг в шаг иду.
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родилась живая, доношенная, без отклонений от нормы, рано начала ходить, говорить 
и читать, лучшей ученицей была по всем предметам и по прилежанию, одна на два класса 
окончила школу с золотой медалью хоть и в чужом городе Харькове, в университет посту-
пила на биофак не только потому, что мама его окончила, но и по собственному призва-
нию… не подкачала перед строгой моей бабушкой, могла бы и на моей страничке плюсы 
ставить в своем кондуите.

один только раз резко отклонилась в сторону — получила паспорт и сразу ушла 
из отцовского дома. записку оставила и ушла, когда ни отца, ни люсьен не было, с одной 
дорожной сумкой, собранной заранее. не хотела прощаться. никто не стал бы меня удер-
живать, ложиться на пороге, как когда-то бабушка, — ни отец, ни, тем более, люсьен, нам 
с мамой не было места в их доме. вздохнут с облегчением.

Я годы ждала этого дня, крестики в календаре ставила. и он настал — мой день незави-
симости, с большой буквы, как настоящий праздник.

поехала, конечно, в Харьков, больше некуда. у меня кроме бабушки Сони и дедушки 
дани никого не было, ни одной родной души. всю ночь, лежа на верхней полке плацкарт-
ного вагона, смотрела в окно: огни полустанков, свет в окнах домов, почти не видных 
во тьме, дремучие в ночи леса, поля и перелески, звездное небо — все в моей жизни впервые. 
в поезде дальнего следования еду впервые, одна, навстречу взрослой жизни. как там что 
сложится неведомо, но первый шаг сделан.

бабушка и дедушка меня ждали, я с ними все годы тайную переписку вела, письма 
писала, поздравительные открытки и телеграммы, а они на адрес моего школьного друга 
отвечали, его мама разрешила, писали редко и коротко — «ждем, дорогая внучечка, при-
езжай скорее, а то — мало ли что…». узнал бы отец, убил меня на месте, не раздумывая, 
что под руку попало, тем бы и убил. «не заикайся об этом! нечего тебе там делать! нет, 
нет и нет!». из года в год один ответ на все мои просьбы со слезами и мольбой. Я так хоте-
ла в гамак под раскидистой вишней, где мы сидели с мамой — мир, покой и любовь. 
и ангел-хранитель где-то рядом, неслышный, невидимый, надежный, в любой момент — 
наготове. не надо было уезжать.

Может, и приезжать не стоило?
возвращаться туда, где был счастлив когда-то, — плохая примета. ничто не повторяется 

на этом свете. и вернулась я одна, без мамы. и дом, будто в землю врос, маленький, гряз-
ный, почти черный. и сад вишневый на сад не похож — несколько чахлых вишневых дере-
вьев без вишен, урожай не собрать, не сварить варенье, да и некому. они очень постарели. 
бабушка Соня почти ничего не видит — запущенная катаракта, а она и не лечилась вовсе, 
дед водит ее за руку, кормит, моет, по дому делает что надо, как-никак справляется. 
подходит к ней близко-близко и прямо перед лицом пальцами разговаривает. а она его 
и так понимает, даже если у нее за спиной руками машет, такая между ними связь необъ-
яснимая, неразрывная, не просто сроднились за жизнь, проросли друг в друга.

все переменилось здесь. одно по-прежнему, как раньше, — тишина.
Моему приезду обрадовались. Я азбуку глухонемых еще в детстве выучила. дед меня 

хорошо понимает, а бабушке переводит по-своему. два года у них пожила, пока школу 
закончила с отличием, хоть и на новом месте. трудно было — учеба, глухонемые дедушка 
и бабушка, хозяйство. люсьен меня дома ни к чему не подпускала, не то что берегла или 
баловала, просто терпеть не могла, когда я рядом, гнала с глаз долой — уйди, уйди!

здесь все по-деревенски, без удобств, непривычно, а все же как-то управлялась, легка 
на руку оказалась. дед был доволен, бабушка Соня улыбалась, разгоняя по лицу добрые 
морщинки, и одобрительно покачивала головой. видеть не видела, слышать не слышала, 
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а была рада мне, я это чувствовала. перед сном заходили ко мне оба, она ладошку шерша-
вую на лоб положит и мычит что-то тихое, умиротворяющее, какую-то свою молитву без 
слов. богу слова не нужны, он и без слов все понимает.

так жили мы, не тужили. и вечерний чай с вишневым вареньем не пропускали каждый 
вечер дома под абажуром, запасов варенья на долгие годы хватит. бабушка Соня из года 
в год старалась — а вдруг сын с внучкой погостить приедет, в уме всегда держала. надежда 
угасла, а варенье осталось.

тут я и приехала, сама, на свои, заработанные деньги. по выходным курьером работала 
за няню таню, чтобы ей стаж в трудовую книжку шел к пенсии, а то она ходить совсем 
не могла, ноги распухли и болели. деньги пополам делили, няня настояла: «тебе приго-
дится, пусть будут, сказала, мало что как сложится, пусть будут, не перечь мне». Я не пере-
чила — и вот пригодились.

приехала я к бабушке и дедушке — с новым паспортом в кармане, взрослая и независи-
мая. кому, казалось бы, какое дело. не тут-то было. Соседка, что справа живет и под пред-
логом помощи старикам забор их, покосившийся, потихоньку двигает, откусывая от них 
пядь за пядью, по чуть-чуть, чтоб не заметили, они ж глухие, а не слепые — соседка эта 
добросердечная написала жалобу в жилком поселка: внучка, мол, самоуправно вселилась 
в дом стариков без прописки, а где документ, что внучка? а если самозванка и сжить 
со свету хочет? проверить через милицию надо. как-то так приблизительно. и началось!

из-за меня на них столько неприятностей свалилось — проверки, проверки, из жилкома 
и из милиции, по одному и группами, зачем-то обмеряли дом, участок, документы сличали 
и все записывали. Жили тихо, никого не трогали, никому не мешали, на чужое не зарились, 
своим готовы были поделиться до последнего, кому, чем могли, помогали — два одиноких 
глухонемых старика. но не обошло их зло стороной, не обошло.

Я уехала, конечно, чтоб не мелькать перед глазами злопыхателей, не возбуждать новый вал 
активных действий. поселилась в общежитии университета, только в выходные и на канику-
лы приезжала к ним. вина моя перед ними не давала покоя, а все же первая любовь захлест-
нула, как летний ливень, обрушилась внезапно и сокрушительно. не устояла.

Старшекурсник, генетик, отличник, все девчонки влюблены безответно, и даже кое-кто 
из преподавательниц и лаборанток. Я и не смотрела в его сторону, мамина история жила 
во мне, я шаг за шагом прошла ее от начала до конца, не раз и не два. вот они передо мной 
идут за руки по нескучному саду, мама и папа, темнеет, ветер подул холодный, зябкий, она 
к нему прижалась, чтобы согреться. на лавочку сели, целуются, мама первый раз, и у отца 
опыт небогатый. очнулись от протяжной трели милицейского свистка: «по домам, ребят-
ки, ночь уже, сад закрывается». ласковый, пожилой, улыбается, свою молодость, видно, 
вспомнил под августовским звездопадом — довез на милицейской машине до метро, едва 
на последний поезд успели. а дальше — бабушка лежит на пороге квартиры, мама и папа 
в чем в институт ходили, в том и в загс пошли, расписались без цветов, гостей и шампанско-
го, комнату шестиметровую в общежитии получили вне очереди. Молодоженам, как луч-
шим студентам, навстречу пошли. комната нежилая, единственное одностворчатое окно 
в стену соседнего дома уткнулось, не сразу поймешь — день, ночь, зима, лето. и кровать 
шаткая, узкая, чужими запахами пропитанная. тут я и зародилась — дитя маминой первой 
любви. дальше вспоминать не хочется, сто раз все пересмотрено, передумано, в мельчай-
ших деталях разобрано, а все ворошу и ворошу, будто жду чего-то.

и иду — шаг в шаг, словно боюсь сбиться со следа.
у меня тоже все примерно так случилось: первая любовь, в омут с головой, с закрытыми 

глазами — первый поцелуй в карповском саду на берегу харьковской лопани, регистрация 
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в районном загсе недалеко от университета, без цветов, гостей и шампанского, беремен-
ность от неопытности и недомыслия. С той разницей, что за мной никто не следил, никто 
в угол не загонял, требуя безоговорочного послушания.

Я сама намеренно сделала то, чего делать не следовало: привезла своего любимого 
к бабушке и дедушке знакомиться. ни ума, ни дальновидения не хватило понять, какой 
бедой это может обернуться.

бабушка Соня была совсем плоха, не выдержала свалившихся на них неприятностей, 
понять не смогла, смотрела на деда даню и глазами спрашивала: что это? что? а он 
и не знал, что ей ответить и как защитить, тоже не знал. только страдал вдвойне, за нее 
больше, чем за себя. они меня не ждали, впервые не обрадовались никак. и к чужому чело-
веку отнеслись настороженно, не поняли, кто и зачем он здесь.

не состоялось знакомство. и дом не тот, и сад не сад, и тишину заглушает шум строи-
тельных работ на соседнем участке. любимый смотрел на меня недоуменно и укоризненно. 
ни слова не произнес, только пожимал плечами и глазами показывал — пойдем отсюда, 
пойдем. и мне впервые захотелось уйти от них, я даже не поцеловала их на прощанье.

бабушка Соня вскоре умерла. Следом дед, неделю без нее не прожил.
отец за неделю два раза на похороны приехал. глаза бы его ни на что тут не смотре-

ли — всем видом своим показывал. один только раз увидела я, как он стоит, прижавшись 
лбом к грязной стене дома, там, где его никто не должен видеть. С дедушкой даней 
на похоронах матери словом не обмолвился и в дом не зашел. Майские дни, теплые, 
ясные — гроб во дворе под старой вишней поставили, а она вдруг зацвела, будто с хозяй-
кой проститься хотела во всей былой красе. дедушка даня смотрел на нее и кулаком 
вытирал слезы. не видит Соня, горько думал, как хороша ее любимица и никогда не уви-
дит, а мне без нее — тоже ни к чему. он мне потом так и сказал, когда сидели вдвоем всю 
ночь под абажуром без чая и варенья в тишине осиротевшего дома. и что умрет скоро, 
тоже сказал. Мне бы остаться с ним, а я уехала — замуж выхожу через восемь дней. почти 
день в день совпало. теперь навсегда, не разделить. да и нерадостным оказалось мое заму-
жество, в самое короткое время выяснилось.

а я и отцу успела сказать, когда с дедом прощались: «замуж выхожу через неделю». он 
внимательно и долго смотрел на меня, потом коротко бросил: «Через мой труп!». и отвер-
нулся. Со смеху можно было умереть от таких слов, если бы не горе. как в кривом зеркале 
картинка отразилась.

и получается в этом странном ракурсе, что моя строгая бабушка была права, когда ска-
зала отцу: «ваша кандидатура нам не подходит». С его кандидатуры начались наши с мамой 
беды. Мне, по счастью, глухонемота бабушки и дедушки не передалась, но я — проводник 
опасности, мина замедленного действия теперь сидит во мне.

Это очень убедительно и спокойно разъяснил мне мой муж-генетик с привлечением спе-
циальной терминологии и конкретных случаев из практики многолетних наблюдений, даже 
монографию какую-то показал с таблицами и графиками. Я поверила ему и почувствовала, 
как страх юркой змеей вползает в меня, скручивается и холодным тяжелым комом замирает 
в груди — не вдохнуть, не выдохнуть, не слово сказать. закончив научную часть, он заявил, 
что я обманула его, не поставив в известность о глухонемых родственниках со стороны отца, 
поэтому он считает себя вправе подать заявление на расторжение нашего брака и надеется, 
что я буду вести себя благоразумно. и еще несколько слов на человеческом языке добавил: 
«ты должна понимать — мне не нужен глухонемой ребенок». точка.

его высокопарные нотации я выслушала молча. возразить было нечего. только вопрос 
на языке крутился: «вы кто? Я вас не знаю и знать не хочу».
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а на другой день узнала, что беременна.
Шаг в шаг, след в след.
Мамины руки обнимают меня, я обнимаю руками свой едва подросший живот, она все 

видит, моя девочка, и все слышит. Мы дружной вереницей идем за синей птицей…
Маленький домик на окраине Харькова, оштукатурен и белой известью крашен, крыша 

новая красная черепичная, внутри чисто и тихо, ни звука не слышно. а вокруг большой 
вишневый сад и вишня как раз поспела — июль…

бабушка Соня бесшумно хлопочет, дедушка даня читает газету, мама сидит в гамаке под 
вишней, на коленях миска, полная спелых ягод, она ест одну за одной, слизывает сок с паль-
цев и улыбается… глухонемые бабушка и дедушка тоже улыбаются.

и мы с моей девочкой улыбаемся им. дом открыт, чисто, уютно, как было всегда. 
на столе записка от отца: «прости, дочь…»

Сижу в гамаке, ем вишню, слизываю сок с пальцев… перечитываю записку отца, всего 
из двух слов, написанных крупно, по-женски округлым почерком, выдающим характер сла-
бый, истеричный, ранимый… оглядываюсь по сторонам — не сон ли? девочка моя услыша-
ла мою затаенную тревогу, подала знак — не сон.

и будто в подтвержденье — соседка явилась, не запылилась, та, из-за которой вся недав-
няя буча с проверками заварилась, что подстегнула исход бабушки Сони и дедушки дани. 
заискивающе улыбается и мелко-мелко кланяется: «ты что ль теперь с нами жить-то 
будешь? отец тут марафет навел по полной, как прежде было. то-то же старики порадова-
лись бы…». перехватила мой недоуменный взгляд и попятилась: «пойду я, пойду, а ты 
завсегда на меня рассчитывай…». засеменила к своей калитке, зачем-то сорвала по ходу 
несколько спелых вишен и в карман фартука попрятала.

ну что тут скажешь? каждому за свои грехи мучиться, искупать по мере сил — у кого 
как получится.

вернула меня на грешную землю, в текущий момент моей жизни, на порог маленького 
дома на окраине Харькова. Скоро рожать, а нам жить негде. решать, не перерешать все про-
блемы. Хоть и круглая отличница, не знаю, с чего начинать, чтобы в ответе все сошлось как 
надо. а отвечаю за все я, рядом никого. все ушли, кто куда, в разное время, в разных направ-
лениях.

все, что есть у меня, — этот дом и этот вишневый сад. Сад в цвету и старого Фирса в доме 
не забыли, дверь открыта. и я помню, с детства помню, опять же из литературы, из облитой 
слезами «Синей птицы»: страшно не остаться в доме умерших бабушки и дедушки, страшно 
покинуть его, забыть его запахи, вещи, заветные приметы.

они еще здесь, я слышу тишину вокруг них.
и девочка моя будет слышать.
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УКУС ЛЕСнОЙ ОСЫ

(Рассказ)

лёнькин папка — большой выдумщик, или придумщик — не знаю, как лучше и точнее 
сказать. каждый год он новый способ летнего отдыха придумывает: то с компанией, 
то индивидуально. вот в прошлом году на надувных плотах по ветлуге сплавлялись целым 
отрядом в десять человек, а в этом — вдвоем, лёнька с папкой, в палатке на берегу поехали 
пожить. и не просто в палатке, а и лодка с мотором у них есть — значит, каждый день 
на новое место можно перебираться, куда понравится.

лёньке четырнадцать лет, он уже взрослый, паспорт только что получил, но с папкой 
пока еще дружит. а папку его зовут алексеем егоровичем.

везде у алексея егоровича друзья да знакомые, которых, что ни попросишь, они готовы 
прямо все бросить и сделать. но это только для лёнькиного папки, которому ни в чем 
не откажешь, потому что он умеет дружить, или он умеет просить как-то по-особенному 
у знакомых то, что никому не жалко. так и в этот раз — позвонил он своему старому инсти-
тутскому товарищу, договорился о лодке с мотором, и вот: они с лёнькой уже едут в какую-
то богом забытую деревню на берегу ветлуги, где у того товарища и дом свой стоит, и лодка 
с подвесным японским мотором, а ключ от дома в кармане у папки — открывай и живи.

но и в деревне той у папки сплошные знакомые: какой-то старухе лекарства нужные 
и обещанные передал, а одной соседке, тете лизе — коробку конфет, а соседу другому, дяде 
коле, который папку тоже хорошо знает, бутылку коньяку и две тысячи рублей за бензин, 
который в канистрах припасенный для них уже в сарае стоит. и сразу же, не заходя в дом, 
они с дядей колей этим поехали на другой конец деревни, чтобы матери дяди колиной 
сообщить, что папка договорился с врачами из областной больницы, и ее в любой день 
положат на обследование.

Складно все и всегда у лёнькиного папки получается: продуктами он еще в городе зата-
рился, прикормку рыбную и червей в магазине «рыбак» купил, снасти все рыболовные, 
палатку и спальники здесь, в дому у институтского товарища с его же разрешения позаим-
ствовали, лодку дюралевую «казанку» дядя коля на воду уже спустил. правда, все равно — 
без проблем не обошлось: долго котелок не могли найти, а у саперной лопатки ручка оказа-
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лась сломана, пришлось у обычной штыковой обрезать, без лопаты в поход не пойдешь. 
проверили, как мотор перезимовал: на козлах укрепили, винт с забором для помпы в бочку 
с водой засунули и завели — заурчал, значит — все в порядке. Мотор японский «Ямаха» 
пятнадцатисильный. но это, как считать — они там, в Японии мощность снимают на винте, 
а наши на валу, и в редукторе теряется процентов тридцать. так что ихние пятнадцать 
лошадиных сил это почти, как наши двадцать.

вечером чаевничали у соседа дяди коли. вот тогда-то он и предупредил лёнькиного папку:
— егорыч, что-то мне говорит, что не очень удачно вы на завтра наметили отдых свой. 

кажется мне, что с погодой завтра-послезавтра проблемы встанут — и голова у меня, как 
чужая, как котел гудит, и колени скрипят прямо. так перед сменой погоды у меня бывает. 
а матушку я свою прямо завтра в больницу повезу — чего ждать, если направление на руках. 
так что, если что — к лизе, соседке, идите с любыми вопросами: она приветит, и мальчишка 
у нее Сашка лёнькин ровесник, и дочка аня не дура, хотя и в девках еще сидит, и корова 
есть. Муж у лизы на заработки уехал — с мужиками в подмосковье какому-то генералу 
баню ставить, а сама она баба справная и самостоятельная, хозяйственная.

С утра — солнышко, только легкий ветерок потягивает. тети лизин Сашка кринку моло-
ка да десяток яиц притаранил. Мальчишки с интересом посмотрели друг на друга.

а потом: лёнька с папкой яичницу съели, молоко выпили и — вперед.
прошли на моторе вверх по речке километров с пять всего, когда вдруг разглядели рас-

чудесную золотую песчаную площадку прямо под обрывистым берегом с дырками ласточ-
киными. решили ставить палатку.

Спланировали площадку лопатой, выложили на песке подушку из веток ивовых под дно 
палатки, чтоб сырости не было, натянули. лёнька и ступеньки еще в горе откопал, чтобы 
и в лес, и в луга легче было ходить. Стол раскладной дюралевый с пластмассовой столеш-
ницей поставили, лавку из бревен соорудили, рогульки с перекладиной для котелка лёнька 
топором вырубил, и сушняка для костра натаскал гору целую.

пока папка подпуска да все снасти свои рыбацкие разбирал, лёнька на крутояр залез, 
чтобы в луга сходить — проверить, а что тут есть интересного. лес сосновый, вековой — 
настоящий бор — который чуть повыше на бугре начинается, сам по себе уже интересен — 
что-то в нем в любое время года гудит и поскрипывает.

у ягод в это время года небольшой пересменок происходит: черника и земляника прош-
ли, а брусника с клюквой еще не подоспели. Хотя лесной малины еще можно набрать 
и листьев смородиновых нарвать, чтобы чай лесной ароматный заварить. лёнька для уси-
ления вкуса чая походного и корень шиповника дикого выкопал, очистил его ножиком 
и расквасил обухом топора, чтобы завариться в котелке ему легче было.

пообедали макаронами с тушенкой. а, когда поехали ставить подпуска, все и началось. 
начался дождик: сначала мелкий, как разведка, потом — ливень теплый, летний, плотный, 
и солнышко пока еще проглядывало в какую-то щель меж облаками, но быстро он перешел 
в затяжной, сеющий и уже холодный. и все небо сразу оказалось затянуто одной сплошной 
тучей, и стало понятно, что это надолго.

ветер рвал порывами, и, хотя палатку поставили удачно, и порывы те ее не беспокоили, 
но костер срочно был перенесен под нависающий обрыв берегового склона, куда дождик 
не заливал. под этим естественным карнизом не было ни ветра, ни дождя, и язычки турист-
ского костерка очень даже согревали.

— леонид, — с некоторых пор алексей егорович стал обращаться к сыну только так, 
по-взрослому, — если нам вместо палатки всю ночь придется просидеть тут, у костра — 
не страшно, даже, может, романтично. но вот, что надо сделать для такого нашего уюта, так 
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это — набрать побольше хвороста, пока не стемнело совсем. притом надо поискать 
что-нибудь солидное и энергоемкое: бревно какое-нибудь или корягу старую. давай, ползи 
вверх, в лес, а я здесь по берегу пройдусь, посмотрю.

лёнька взял свой небольшой цельнометаллический туристический топорик с пластико-
вой ручкой, сунул ноги в резиновые сапоги и, как был в шортах, ветровке и бейсболке, полез 
под мелким, моросящим, пусть и несильным дождем наверх, в кусты по своим, только что 
выкопанным ступенькам. лёнька знал, куда он лезет — он еще днем разглядел, что прямо 
над их лагерем, в смысле, над палаткой торчал огромный полусгнивший комель старой 
сломанной сосны, которую саму давно уже унесло половодьем. комель был наполовину 
выворочен из земли, и корни торчали в разные стороны, а вот заломы остатков ствола 
можно было попробовать или выпилить, или выломать. Это был бы замечательный матери-
ал для костра.

лёнька успел махнуть топором лишь пару раз. удар в ответ, который он ощутил сам после 
этого, был почти оглушающим. от испуга, а не от боли он заорал благим матом, и крик его 
застыл над широким плесом реки. Хотя тут же он понял, что боль была такой, что орать 
можно было и громче. из пенька, после двух лёнькиных ударов топором, вылетели одна 
за другой с десяток здоровенных черно-желтых огромных ос, каждая размером почти с воро-
бья, как огоньки желтые вылетели. по крайней мере, так показалось лёньке. укусы трех 
из них и были тем ударом, который оглушил лёньку. Это были лесные осы — шершни.

лёнька буквально скатился с песчаного склона прямо к воде, не переставая кричать. 
алексей егорович, напуганный его воплями, тоже примчался, не понимая в чем дело

— Что с тобой? ты так орешь — я подумал, что тебя медведь задрал, а у нас и ружья нет.
— какой медведь, — тут уже завыл лёнька, залезая в воду и потирая шею и руку, — 

хуже! Меня пчелы покусали. Я начал срубать вон тот пенек, а они оттуда и полетели. 
здоровенные такие.

— значит это — шершни, они в земле живут и очень опасны. они так просто не кусаются, 
но и приближаться к своему гнезду ближе, чем на полметра никому не позволяют. тебя 
одна или две укусили?

— три — в шею, в палец около ногтя, и в ногу. вот тут, — лёнька вышел из воды, куда он 
с перепугу забрался почти по пояс. он приподнял край шорт — на внутренней стороне 
бедра было видно небольшое красное пятно.

— папка, что-то у меня озноб какой-то, и колотит меня всего.
— пойдем к костру — я осмотрю тебя. надо луковицу–репку разрезать и к укусам при-

ложить, легче будет. Я сейчас сделаю, терпи.
дождь шел всю ночь — мелкий, сеял и сеял.
терпеть пришлось всю ночь — у лёньки температура поднялась, он горел весь, как голо-

вешка непотушенная. каждые полчаса, шатаясь, брел он к речке, залезал в воду и выл. был, 
правда, для него один успокоительный момент: это, когда его папка разыскал где-то пустую 
банку из-под тушенки, и, наплескав этой банкой из канистры внутрь пенька недорубленного 
изрядное количество бензина, пожег его. взрыв был солидный, и искры, и щепки горящие 
полетели по сторонам, как шершни те огромные желтые, и горел пенек после этого всю ночь.

как только чуть-чуть забрезжил рассвет, бросив и подпуска и не тронув палатку, алексей 
егорович чуть ли не под руки довел своего лёньку до лодки, и отправились они восвояси 
в деревню поближе к людям.

не успели. дядя коля тоже с самого раннего утра отправился со своей матушкой в город, 
в больницу повез. зато соседская девчушка аня босиком и в халатике легкомысленном уже 
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стояла у распахнутых ворот двора — корову в стадо выгоняла, невзирая на дождик. 
выглядела она вполне солидно — девушка на выданье.

— ну, что, рыбачки, нарыбалились? погода не пустила?
— да, нет, аня, тебя ведь анютой звать? лёньку нашего пчелы лесные накусали. 

температура у него поднялась, надо бы подлечить его малость. а ты что это — корову свою 
да в такую непогодь выгоняешь.

— а что ей непогодь-то — не сахарная! а мальчонку своего давайте быстро к мамке 
в избу, она уже поднялась. Сейчас мы его лечить начнем. дядя коля-то ваш с матушкой 
со своей в город умотал. вы, что ли, устроили?

— да, помог немного.
лёнька срочно был раздет новой хозяйкой, лизой, до трусов, мокрая одежа его была вся 

брошена в корыто, а сам он уложен в кровать на настоящую перьевую подушку и под тяже-
лое лоскутное ватное одеяло. а через полчаса его уже отпаивали горячим молоком с содой 
и еще какими-то специальными отварами из местных трав, названий научных у которых 
нет, и никогда не будет. зато секреты этих отваров тоже держатся в строгом секрете и нико-
му чужим не передаются — только своим.

лиза с лёнькиным папкой поняли друг друга с полуслова, и, оставив сына на попечение 
новой хозяйки, отправился алексей егорович на речку, все свое снаряжение туристическое 
собирать. есть у нас такие женщины, которые требуют, что бы их звали только по имени, 
без всяких там «тетя» или «баба» — и так до седых волос и остаются они нюрами, Машами 
и варями. Это относилось и к лизе.

лёнька спал хорошо до самого обеда. пару раз заходил хозяйский мальчишка Сашка — 
оставил тапочки домашние да штаны свои спортивные. заходила и анюта — с заботой под-
тыкивала под лёнькин бок съехавшее одеяло.

на обед он встал. грибовница, суп местный из грибов варится без картошки — только 
грибы и лук, вначале поджаренный или припущенный, а сверху укропчиком посыпать. Суп 
лёньке даже понравился и показался вкусным, но уже после пяти ложек его пробил пот 
от слабости, и он снова залез в постель и спал уже до вечера.

алексей егорович тем временем успел и на стоянку слетать на моторке, и палатку снять, 
и подпуска проверить и тоже снять. лодку он на берегу оставил, цепью пристегнул, а мотор 
и снасти в дом привез. погода ненастная уловистой оказалась: сдал он двух лещей кило-
граммовых и полпакета бели мелкой хозяйке новой. ночевать пошел в дом своего товарища 
институтского, а лёньку лиза ему не отдала — «пусть у нас тут переночует, под надзором».

всю ночь шел дождь: то мелко сеял, то стеной стоял, но не прекращался он ни на минуту. 
утро снова было темным и пасмурным. Жар у лёньки спал, но укусы по-прежнему болели: 
палец распух, на ноге краснота разлилась размером с блюдце чайное, а вот шея совсем 
не болела. Хозяйка лиза свое знахарство врачебное с утра продолжила: она внимательно 
осмотрела лёньку и констатировала:

— Сейчас пьешь две кружки молока утрешнего парного и забирайся спать на сеновал. 
Молоко — это не напиток, а полноценная еда, запомни это. в молоке есть все: и жиры, 
и белки, и углеводы. а в парном молоке еще и витамины все есть! на сеновале залезай 
в самую глубину и дыши травяным сенным воздухом — он целебный. а с коровой ничего 
не случится.

— а что с коровой может с вашей случиться?
— да, вот, говорят некоторые, что корова есть сено не будет, если его кто-то потоптал или 

помял. так вот это чепуха — корова не станет есть только то сено, в котором собака спала. 
так что не думай про то.
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на сеновал лёньку провожал хозяйский сын Сашка. они по лестнице деревянной 
со двора через лаз открытый забрались наверх, скинув шлепанцы свои внизу и прикрыв их 
от дождя, который по-прежнему моросил, перевернутым ведром. Сенник, казалось, был 
забит втугую, но парни проковыряли лаз и внутри освободили себе пространство, похожее 
на гнездо. дух травяной, луговой был такой сильный, что вначале было трудно вздохнуть 
полной грудью — казалось, захлебнешься, и потом тебя откачивать будут, как утопшего. 
но уже через минуту они устроились удобно и уютно.

— тебе повезло — нам мамка с папкой не разрешают спать на сеновале.
— почему? потому что корова есть это сено не станет?
— да нет. будет она все есть — куда она денется! просто не разрешают. так вот — давай 

тогда знакомиться. тебе сколько лет?
— Четырнадцать. вот только что паспорт получил.
— а мне пятнадцать уже. вечером пойдешь с нами гулять на венец? там, может, танцы 

будут, мальчишки придут, девчонки, я тебя познакомлю со всеми.
— а что за венец такой?
— да так просто место одно называется, пятачок такой за нашей деревней, где гулянки 

с танцами устраиваются. Хотя — какая гулянка сегодня, если дождик льет, как дурак. 
правда, мамка говорит, что к вечеру все пройдет. а завтра ведро будет.

— нет, не пойду. а чего я пойду, если я никого не знаю.
— так я тебя со всеми познакомлю. а в бане-то знаешь, как интересно бывает?
— а зачем в баню-то?
— как зачем? а туда мы с девчонками ходим байки всякие травить, а иногда, может, чего 

и получится. у тебя было чего-нибудь уже с девчонками?
— нет, не было.
— а у меня было, в бане. темно тогда было.
— так ты что — не видел даже с кем?
— так что — что не видел? Я и так знаю с кем. а хочешь, я аньку нашу к тебе сюда приш-

лю? она девка веселая, ей восемнадцать лет уже. она должна была весною замуж выйти да 
не успела — ваньку ее в армию забрали. вот она и бросилась во все тяжкие. гуляет она. 
ваньке про то в армию написали — он ответил, что приедет и убьет ее, нашу аньку. а так — 
она девка и веселая, и не глупая. Я ей скажу, что у тебя палец с укусом нарывать начал. она 
тебя пожалеть придет.

— ну, скажи.
— а ты что мне за это дашь?
— в смысле?
— ну, чего ни на то подари!
— так у меня нет здесь ничего. если бы в городе, дома, а тут… Чего я тебе подарю? а, 

знаю — я могу тебе подарить блесну серебряную, из настоящего царского серебряного 
рубля сделанную. Хочешь?

— конечно, хочу. Я ни разу не видел такой. Слышал только.
— у нас с папкой две таких: одна его, другая моя. она звенит так здорово, если по ней 

легонько стукнуть. вот говорят — серебряный звон, так вот у нее такой настоящий серебря-
ный звон. она уловистая очень, щука ее берет хорошо. и на одной стороне у нее еще пор-
трет царя немножко остался, видно немножко. только за ней идти в тот дом надо, она там, 
если папка из лодки все наши шмотки перетащил.

— так давай, беги. а, вообще-то, ладно — потом отдашь. только не забудь — уговор.
— Я понял, что уговор.
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— тогда я пошел, а ты жди.
анюта явилась очень скоро — лёнька не успел даже ни о чем хорошем подумать. она 

забралась по той же лестнице, по которой часом раньше мальчишки залезали, босиком, 
в каком-то легоньком домашнем халатике на голое тело, хотя трусики черные лёнька сразу 
разглядел. и к лицу ее на этот раз он получше присмотрелся — широкое, нос курносый, 
ушки маленькие, зубки маленькие, а глаза будто распахнутые и ресницы мохнатые.

она повалилась на сено рядом, раскинув руки.
— ну, что, больной, чего лечить будем?
— Мне ничего лечить не надо — я уже весь выздоровел.
— а чего же тогда звал? давай я у тебя все проверю? вы в доктора в городе в детстве 

играли?
— не помню.
— так я сейчас тебе напомню.
анюта лежала раскинувшись, глядя в крышу сенника, разметав руки. Халатик ее, застег-

нутый на одну пуговку, распахнулся насколько можно, и лёнька чуть не ослеп, любуясь 
на самое прекрасное зрелище, которое может представить себе юноша в его возрасте. 
понимаете, о чем я говорю: грудки маленькие, плотные и сосочки маленькие, припухлые 
и чуть-чуть розовые. они прямо солидными такими пирамидками торчали.

— а что это ты на мое добро так загляделся? не видел никогда? или у вас в городе девчон-
ки не показывают мальчишкам свои прелести? и вообще — давай рассказывай, зачем звал?

анюта взяла руку лёньки, поглядела на его укушенный и распухший палец и положила 
ладонь его себе на грудь, на эту удивительную и значительную припухлость.

— потрогай, погладь, и палец у тебя сразу пройдет.
лёнька погладил и легонько сжал анюткин волшебный бугорок и, развернувшись, 

поцеловал ее во второй, легко поцеловал, только губами прикоснулся.
— ну, вот, — сказала анютка, — со вторым этажом ты уже освоился. давай изучим, что 

осталось у тебя больного на ноге. Шея-то у тебя уже совсем прошла. а то — могу поцеловать 
в шею-то, хочешь? только я крепко целую, синяк от засоса останется. так что — целовать? 
или не стоит?

лёнька от такого напора даже онемел на какое-то время и ответить внятно не мог, только 
слюну сглотнул. Хотя он уже вошел в то состояние, когда мужчина себя не контролирует, 
и второй рукой уже попытался забраться в трусики анюте.

— нет, нет, лёнечка, сегодня только второй этаж, — анюта уверенной сильной рукой 
остановила пробные поползновения лёньки, — давай скидывай портки Сашкины, и я твою 
ногу осмотрю.

— так у меня там тоже все прошло, только синяк большой остался, — лёнька наконец-то при-
шел в себя после активной атаки анюты и смог членораздельно произносить какие-то звуки.

— ну, вот мы и проверим.
лёнька стащил колькины заношенные спортивные штаны, которыми тот его снарядил 

с утра, и вывернул ногу так, что бы был виден большой синяк на внутренней стороне бедра. 
но анютку синяк почему-то не очень заинтересовал: она уселась по-турецки, положила обе 
лёнькины ладони себе на грудь и оттянула резинку его трусов:

— о-о, какой тут симпатичный карандашик торчит! он у тебя уже вполне взрослый. но 
оставим его на завтра, — игриво и даже кокетливо проурчала она.

и вот тут лёнька взорвался: он просто лопнул, из него брызнуло!
— ой, ой, ой — а сколько молок-то из тебя вытекло, лёнечка, как из карася майского, — 

запричитала снова анюта.
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— аня, анька, дождик кончился, давай в огород, делов полно — раздалось откуда-то 
со двора.

— Это мамка меня, — сказала с игривой улыбочкой анюта, — мне пора. в доктора будем 
доигрывать завтра. Жди.

анюта пробиралась на четвереньках к лазу, сверкая черными трусиками. лёнька с удив-
лением разглядел в раствор, что дождь кончился, и выглянуло солнышко. а уже через час 
они с папкой на моторке отправились вторично в свой туристический вояж, на встречу 
с новыми впечатлениями.

2019
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дВЕ СТОРОнЫ МЕдАЛИ

СОТРУднИЦА

уволилась сотрудница. искренне печалятся: нам будет так вас 
не хватать… но — опыт показывает — на следующий же день о ней 
забудут, и даже имени не упомянут в разговорах — ни завтра, ни после-
завтра, ни через месяц…

к чему это я? а к тому, что в отношении к себе необходимо посто-
янно снижать пафос. иначе за нас это сделает жизнь. Миру все равно: 
достигли мы чего-то или нет, доказали кому-то что-то или нет, есть ли 
мы сами, в конце концов… вот мы самоутвердились, ладно; ну и даль-
ше? а завтра мы выпали с работы, из Фейсбука, из чьей-то жизни, 
из жизни вообще… Скромнее, спокойней! быть чрезмерно сосредото-
ченным на собственной значимости (причем, как правило, труднодо-
казуемой) — та же беспечность. две стороны одной медали.

нА СТАжЕ ПРАВОТЫ

решил вплотную познакомиться с некогда очень популярным 
леонидом Мартыновым. очень хотелось найти у него прекрасные вещи, 
открыть для себя нечто потаенное. ведь были же у меня такие открытия, 
как «река тишина», «ключ», «подсолнух», «Эрцинский лес»…

да, Мартынов создал новую интонацию, в русло советской поэзии 
не вписывался, официально признали его только после смерти 
Сталина… но в бесконечном потоке его стихов, особенно послеста-
линского времени, я у него почти ничего не нашел мне близкого. 
Много риторики, призывов, «встряхиваний» читателя, — вроде бы как 
автор стоял на страже неколебимой правоты и вполне осознавал свою 
высокую миссию. но главное в другом — он ничего не ломал, не взры-



75

вал своей правотой, все поднимаемые им острые проблемы были вполне в рамках разре-
шенного.

Слышал, что у леонида николаевича была прекрасная жена. она не захотела иметь 
детей: ничто не должно было отвлекать мужа от служения литературе. и Мартынов служил 
как мог... вот очень типичное для него стихотворение — «агрономы», — поэт любил тему 
«научно-технический прогресс»:

в своей божественной зевоте,
не поумнев ни на йоту,
они хотят отбить охоту
к упорной творческой работе.

Я этих ангелов не падщих,
но преждевременно увядших
и в демонов не превращенных,
но безнадежно развращенных
видел собственными глазами
порхающих перед образами.

Я знаю, что они за птицы!
поддайся им: в пустое тленье
твое пыланье превратится!
у всех у них одно стремленье –
они стремятся, эти лица,

отбить на барабане зорю,
затем отбить поклоны в храме.

а ты купай их в бурном море,
ты их с земли сдувай ветрами!

кричат:
— а живы все равно мы!

но ты им не давай покоя –
на то они и агрономы,
алхимики и все такое!

участие в травле пастернака сильно подпортило биографию Мартынова. но я не думаю, 
что он шел против своей совести: на двуличного Мартынов не похож, в поэзии долго при-
творяться невозможно…
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нИ днЯ БЕЗ ПЕнИЯ

Солист большого театра (в 30-е — 50-е годы прошлого века) Соломон Хромченко пел (или 
просто напевал) каждый день. даже когда у него умерла жена, он долго без пения не продер-
жался (правда, она долго болела и конец был давно предрешен). как говорят — ни дня без 
строчки, так и у Хромченко — ни дня без пения. он убеждал меня: если не пропою один день, 
это замечу я один, если два дня — заметят коллеги, если три дня — заметят слушатели!

потом я эту присказку слышал и от других людей, из чего заключил, что принадлежит она 
кому-то-то из великих певцов или музыкантов и давно уже стала крылатой. Хорошая при-
сказка! Я тогда уже, в юные годы, стал догадываться, что для творческих профессий отдыха 
не существует. и это здорово. и как-то стыдно бывает перед собой, когда бездействуешь…

БЕСЫ

зашел разговор о христианском смирении, и снова — об «умении прощать», «не отвечать 
злом на зло», о том, что если варишься в котле мирской жизни, прощать и не отвечать злом 
не получается, хоть убей. и я снова вспомнил старого священника одной из церквушек 
архангельского захолустья, который мне сказал очень простую вещь:

«заметь, как легко мы даем оценки другим людям. тот напился, другой не исполнил обе-
щания, третий схитрил. ну а мы-то сами молодцы, — а как же, конечно! а вот возьмем 
и поставим себе утром задачу: сегодня — никого не будем осуждать! но ведь приходим 
на работу, с кем-нибудь слово за слово — и не сдержимся, кольнем чье-нибудь имя! так 
что же получается? Мы настолько слабы, что и ничтожную страстишку не можем в себе 
побороть? а других-то осуждать горазды!»

вот оно в чем дело! С осознания того, что мы слабы и нам еще трудиться и трудиться над 
собой, и начинается смирение. Мы никто и ничто — пока не победим собственных бесов, так-то…

РАЗГОВОР С БЛОКОМ

Читаю то, что пишут в соцсетях, и часто вижу: много споров, поменьше бы! Я бы сказал 
и — «побольше!», если бы друг друга хотя бы слушали… Человек, по-видимому, влюбляется 
в свое мнение и не видит даже возможности взглянуть на дело под чужим углом (пусть 
потом и не согласиться, но — хотя бы взглянуть!).

есть хохма. виктор Шкловский после одного из совещаний рассказывал участникам 
о встречах с замечательными людьми; в частности о беседе с александром блоком во время 
прогулки по красной площади. «о чем же блок говорил?» — спросили его с нетерпением. 
«а он слушал. Я говорил», — ответил Шкловский.

вот с таким настроем чаще всего и спорят.

КОКЕТЛИВЫЙ ОТКАЗ

Жуткую историю я прочитал в воспоминаниях современников о генрихе гейне, — тем 
более жуткую, что я с юных лет любил музыку винченцо беллини, не дожившего и до трид-
цати четырех.

как многие сицилийцы, беллини верил в злых душ, приносящих несчастье; одним 
из таковых он почему-то считал гейне, и того это забавляло, поэт через каждое предложе-
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ние стал говорить с ним о смерти: мол, как печально, что гении (намек на беллини) умира-
ют молодыми. и все в таком же духе. беллини обычно за словом в карман не лез, но здесь 
он только немел и, пряча руки, показывал рожки (по итальянскому обычаю), чтобы пред-
упредить сглаз.

Через несколько дней беллини был приглашен к ужину к своим добрым знакомым. 
однако вместо себя прислал надушенное письмо на цветной бумаге: просит извинить, 
нездоров. знакомые беспокоиться не стали: раз такое кокетливое послание — значит, 
болезнь не опасна.

а через полмесяца его не стало. письмо, возможно, было последним, которое написал 
композитор.

беллини умер от дизентерии.

МАРКС О ПОЭТАХ

книга «гейне в воспоминаниях современников» какая-то безразмерная; вроде бы 
читаю быстро (кое-что и пролистываю) — но вот едва-едва добрался до середины. Хочется 
сохранить кое-какие моменты в памяти. Штрих к портрету карла Маркса, автор карл 
каутский:

«Маркс был большим почитателем гейне. он любил самого поэта так же сильно, как его 
произведения, и в высшей степени снисходительно относился к его политическим слабо-
стям. поэты, пояснял он, это большие чудаки, и не надо мешать им идти своей дорогой. 
нельзя мерить их тою же меркой, что обыкновенных или даже необыкновенных людей».

УЧАСТь КРИТИКОВ

еще момент из воспоминаний о гейне, — на сей раз смешной; и эта тема, видимо, 
не устарела:

Слова гейне:
«Мне не нравится, что Шпацир повсюду рассказывает, будто он мне враг. Это придает 

ему значительность и вес, ибо, не будучи моим врагом, он просто ничто»...
Шпацир: «ко мне приходил гейне, он слишком боится моего пера…»
ну гейне-то я знаю, но кто же такой Шпацир?

ЯЗЫК И СЕРдЦЕ

продолжаю читать воспоминания современников о генрихе гейне. и вот — прекрасная 
психологическая зарисовка. пишет Жорж Санд:

«Шутит гейне весьма язвительно, и его остроты ранят больно. его считают злым чело-
веком, но это глубоко ошибочное мнение; насколько злой у него язык, настолько же доброе 
сердце. он нежен, привязчив, предан, восторжен в любви и даже слаб — женщина может 
возыметь над ним безграничную власть.при всем при том он циник, насмешник, скептик, 
рационалист и на словах материалист, способный напугать всякого, кто не знает его вну-
треннего мира и тайн его личной жизни».

как все-таки непрост человек… или прост и раскрыт только перед теми, кто его любит?..
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ПРОГУЛКА ПО ЛЕСТнИЦЕ

образец остроумия генриха гейне, направлено в адрес знаменитого ученого-энциклопе-
диста и путешественника:

«когда однажды, воротясь из библиотеки, он поднялся к себе на пятый этаж своей квар-
тиры на улице пуассоньер, то его на пороге встретила жена и тоном укоризны сказала, что 
к нему заходил весьма пожилой господин; она-де крайне сожалела, что господину при-
шлось безо всякого толку так высоко подниматься. гейне взглянул на визитную карточку. 
"утешься, дитя мое, — сказал он, — этому господину случалось подниматься и выше, чем 
сюда", — это была визитная карточка александра фон гумбольдта».

СОБИРАТЕЛь жЕнСТВЕннОСТИ

еще из воспоминаний о гейне. его однажды упрекнули в том, что он имеет обыкновение 
порхать от одной женщины к другой. и вот каков был ответ:

«Чего же вы хотите? — возразил поэт. — ведь идеал почти никогда не встречается. 
истинная красота и добродетель очень редко соединяются в одном человеке, и не остается 
ничего другого, как собирать прелестную женственность по кусочкам».

нЕРВнЫЕ МАМЫ

иногда не нужно большое значение придавать словам. грязные слова ведь можно смыть 
чистыми поступками.

вот два примера. Я сейчас приведу слова двух мам. первая — моя дальняя родственница, 
она очень любит свою дочь и сейчас активно занимается любимым внуком. вторая — мама 
моей первой девушки, тоже очень любящая свою дочь. но — что поделать! — эти мамы — 
натуры неуравновешенные…

первая (будила дочь в школу):
— да сколько раз тебе говорить: вставай, вставай, вставай! еще раз говорю — вставай, 

умывайся! а то я сейчас твою морду в кровь разобью, будешь кровью умываться!
второй случай:
«Я хочу, чтобы ты поскорей сдохла, лежала в могиле и чтоб тебя черви ели!»
на всякий случай повторяю: это мамы, без памяти любящие своих дочерей. но — что 

поделать — нервы, нервы…

В ЗАЩИТУ ОТЦА

юрий андреевич Жданов, ушедший от нас в 2006 году, — в ростове-на-дону личность 
очень известная: член-корреспондент ран, председатель Совета Северо-кавказского 
научного центра высшей школы, сын того самого а. а. Жданова, зять Сталина, человек раз-
носторонний… и никакой важности: улыбчивый, скромный в поведении. ну и убежденный 
марксист-ленинист (это между делом).

о своем отце юрий андреевич пишет как о разносторонне образованном человеке; 
в частности, что он «не был противником новаторства в музыке. он, однако, полагал, что 
новое должно быть лучше старого. лица, ныне нападающие на отца, односторонне выхваты-
вают отдельные факты и не хотят брать их в совокупности. да, отец критиковал некоторые 
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стороны творчества Шостаковича, прокофьева, Хачатуряна. но вот список государственных 
премий за 1946 год (отец готовил проект этого решения): д. Шостакович, а. Хачатурян, 
н. Мясковский (две премии за год!!!), прокофьев (три премии в один год!!!)».

«воспитанный на музыке глинки, он был инициатором восстановления оперы "иван 
Сусанин" на сцене большого театра».

«за 1946–1948 годы при прямом, непосредственном участии а. Жданова получили выс-
шую государственную премию писатели а. толстой, и. Эренбург, б. лавренёв, б. полевой, 
а. Сурков, к. Симонов, в. каверин ("два капитана"), Э. казакевич ("звезда"), вера панова, 
турсун-заде, о. гончар, Микола бажан; художники а. пластов, д. налбандян, С. герасимов, 
г. верейский, а. дейнека; скульптор в. Мухина; в музыке р. глиэр, д. Шостакович, 
С. прокофьев, т. Хренников, д. кабалевский, б. Мокроусов, а. гольденвейзер, Эрнесакс, 
кара караев, М. блантер, лятошинский, л. книппер, в. Соловьёв-Седой; дирижеры 
е. Мравинский, С. Самосуд, б. Хайкин; актеры в. турчанинова, н. Хмелёв, а. тарасова, 
е. гоголева, и. Москвин, М. Царёв, М. Жаров, М. ладынина, Ф. раневская, н. Штраух, 
н. охлопоков, л. Свердлин, а. бучма, т. Макарова, б. Чирков, р. Симонов, и. набатов, 
н. ужвий; мастера балета — г. уланова, о. лепешинская, в. Чабукиани, а. С. Мессерер; 
руководитель ансамбля танца и. Моисеев; деятели кино С. Эйзенштейн, и. пырьев, роман 
кармен, М. ромм; певцы а. пирогов, и. козловский, М. рейзен. тут и русские и украинцы, 
и грузины и евреи, и армяне и азербайджанцы.

талантливого художника а. лактионова а. а. Жданов буквально "открыл" под лестни-
цей на выставке, где была помещена его картина "письмо с фронта". результат — госпремия».

«а. Жданов не был "гонителем" ни интеллигенции в целом, ни деятелей культуры, лите-
ратуры и искусства в частности. Фактически хулители Жданова инкриминируют ему 
доклад о журналах "звезда" и "ленинград", в первую очередь критику зощенко и ахматовой.

в. каверин связывает эти события, так же как и все идеологические решения Цк после-
военных лет, со стремлением руководства страны закрутить политические гайки. <…>

только-только а. Жданов вышел из горнила блокадных дней. вновь надо ковать "геро-
ическое сознание" народа. и вдруг — в ленинградском журнале "звезда" появляется рас-
сказ зощенко "приключение обезьяны", где от имени животного сказано: "в клетке спокой-
нее дышится. непременно вернусь в зоосад при первой возможности". отсюда — резкость, 
импульсивность, даже грубость критической реакции».

СВОИ ЛЮдИ

из провинциальных хроник (переписка с главным редактором журнала):
«дорогой Щ. Щ.!
предлагаю вам стихи талантливого автора, с которой нас связывают трогательные отно-

шения. Может быть, по этой причине я смотрю на ее стихотворные опыты добрыми, 
но несколько замутненными глазами? посмотрите вы — тоже добрыми, но незамутненны-
ми. если тексты вызовут отторжение — никаких претензий с моей стороны».

«дорогой Э., трогательные отношения — это лучшая рекомендация. напечатаем. 
необходимо добавить справочку об авторе».

«Спасибо! ответ расстрогал, достоин редактора и Человека!»
«Я рад. Чтобы несколько приглушить торжественность: "растрогал" все ж таки с одним 

"с", а то с меня стружка зашуршит».
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ОБОРОТнИ

— Часто включаю на кухне радио — а там рекламируют новинки лекарственных препа-
ратов. ведется долгая беседа с врачом, он рассказывает обо всех их прелестях, гарантирует-
ся решение всех проблем с тем или иным заболеванием. неужели действительно эти пре-
параты кардинально решает проблемы со здоровьем?

— Я тебе скажу так — как доктор с тридцатилетним стажем: если реклама длится больше 
одной минуты — все то, что рекламируется, фуфло. за эфир ведь нужно немалые деньги 
платить. к медицине эти средства не имеют никакого отношения. и вовсе не с докторами 
там беседуют — нанимают людей, которые под видом добрых, беспокойных врачей доход-
чиво объясняют, в чем польза препарата и убеждают, что их обязательно нужно купить. Это 
всего лишь нейролингвистическое программирование, которое проводится с целью убедить 
людей купить за немалые деньги всякую дрянь. а что в этой дряни? — вкусовые добавки. 
толку с них никакого — дай бог чтоб не навредили…

САдОВАЯ ЭЛЕГИЯ

нельзя все-таки циклиться на убеждении — «не люблю этого автора»! Спасибо критику 
лиле панн, она процитировала в Фейсбуке стихотворение бориса Херсонского, по ее сло-
вам — «изумительное» и настраивающие ее «оптику и слух перед отбытием в одессу, где 
не была вечность». и вдруг я согласился с ней: «Хорошее стихотворение»… в нем — то, что 
я у Херсонского замечал: неизбывное напряжение мысли, какая-то неуютная тягучесть 
интонации, особая вибрация негромкого глуховатого голоса, словно бы утомляющего 
слух — но не успевающая утомить: стихотворение короткое. а может — томящего? — Мысль 
не летит, не парит, ее движение изначально замедленно и способно с течением речи лишь 
утяжеляться; и — более того! — представляется мне, что будто бродя по саду, о котором 
пишет Херсонский, в конце концов невозможно не присесть на скамью, поскольку бормо-
тать эти стихи на ходу, кажется, нельзя — а добормотать нужно, — добормотать последнюю 
строфу, которая от некоторой невнятности высказывания становится в этом стихотворении 
самой печальной, — остро-печальной:

и не то, чтобы я не любил этот сад,
льва и львицу из бронзы зеленой,
и не то, чтоб томил меня стрекот цикад
среди летней листвы опаленной.

и не то чтобы я позабыл навсегда,
где родился, где жил, и о том, где
из фонтана узорного брызжет вода
и оркестрик играет в ротонде.

и не то чтобы лица толпы горожан
изменились — черты, выраженья,
хоть они изменились, и старый платан
потерпел, как корабль, крушенье.



81

и не то чтоб не видел я снов наяву,
хоть и вижу, все чаще, все те же,
и не то что я здесь не живу, хоть живу,
но бываю все реже и реже.

«Эмилю я совсем-совсем не нравлюсь: на всех не угодишь. Хоть я и стараюсь» — однаж-
ды откликнулся борис Херсонский. как-то грустно это: «совсем-совсем». вовсе нет. 
и я вот думаю сейчас, что надо говорить о хорошем. не только о том, что меня смущает — 
ведь то, что не нравится, может заслонить собой все остальное. а это несправедливо. 
возможно, об этом я еще поговорю.

нАЧАЛО жИЗнИ

— ага, заинтересовался?! но я должна тебя разочаровать: она уже замужем…
— и что? ты хочешь этим сказать, что теперь в ее жизни все кончено?
— ну… не знаю… Судя по твоему вопросу — наверное, только начинается…

ПОдАРКИ дОМОЙ

листал «донские епархиальные ведомости»; в выпуске от 1 сентября 1884 года — любо-
пытная запись о «высокой» порядочности и цельности натур казаков (речь об одной из ста-
ниц на Северском донце):

«население отличается преданностию церкви, Царю и отечеству. казаки гордятся своим 
званием. да и как им не гордиться званием своим? в то время, когда миллионы русских 
людей были в полном распоряжении господ, казаки пользовались полною свободою 
и отстаивали свободу других. казаки гостеприимны и довольно честны. не было, например, 
случая, чтобы воровали хлеб с полей, земледельческие орудия, скот, находящийся на базах 
за станицею. в станице не в обычае даже на ночь запирать хаты. но на сколько казаки чест-
ны дома, на столько не чисты на руку, говорят знающие люди, во время походов. причину 
этого объясняют тем, что казаку совестно придти домой с пустыми руками».

ИнТЕРЕСнЫЕ нАБЛЮдЕнИЯ

иронические замечания забытого ныне автора развлекательных книг Эжена Сю: он 
говорил о политике («нужна или республика, которой правят анархисты, или монархия, где 
правят республиканцы»), а я подумал о том, что почти каждый человек мечтает отгородить 
себе кусочек жизни, которая есть всецелость, и страдает от того, что это сделать невозмож-
но. Я — о раздробленном сознании подумал, об абсолютном неприятии человеком того, что 
ему не близко.

«Я заметил, что двадцатичетырехчасовые сутки состоят из дня и ночи. то есть из про-
тивоположностей. день, как бы он ни был прекрасен, один, без ночи, причинял бы боль-
шие неудобства. то же самое было бы с ночью без дня. и еще я заметил — видите, я дошел 
до потопа, — что для появления на свет ребенка необходимы мужчина и женщина, особен-
но женщина. опять-таки две противоположности, которые могут иногда гармонично 
сочетаться.



82

и вот еще что я замечал: чтобы хорошему делу сладиться, нужен один дурак и один 
умный. Мне говорили — кажется, это был берлиоз, потому что Мейербер на меня вечно 
дуется, — что два диссонанса всегда создают гармонию. безупречный аккорд состоит из тер-
ции, квинты и октавы — таинственная закономерность, которую каббалисты применяли 
и к любви. уверяют даже, будто существует гамма цветов. одним словом, все, что долго-
вечно, все, что доставляет радость, соткано из противоположностей».

МАКСИМАЛьнО нЕнУжнЫЕ

первая моя публикация прошла в раннестуденческие годы в ростовской газете 
«комсомолец», в «молодежном» выпуске. Статья рассказывала об увлекательной летней 
практике.

тот материал я принес в редакцию; в кабинете сидел доброжелательный, большой муж-
чина с седеющей гривой и большим носом — многоопытный газетчик. он просмотрел руко-
пись и сразу же сделал несколько замечаний. вот когда я уловил, что такое штампы и как 
глупо ими пользоваться!

иногда я его встречаю и напоминаю два момента, по которым он высказался, конечно, 
он не помнит того случая. но я всегда выражаю ему огромную признательность. 
действительно: не писатель, не поэт. просто — газетчик, насквозь газетчик…

а моменты были такие: «ты написал: "в стенах университета". ты слышал, чтобы люди 
так говорили? убери "стены", напиши просто: "в университете". Следующее у тебя: "явля-
ется". перестрой предложение, убери “является“, этого слова надо мак-си-мально избе-
гать!»

вот так, газетчик преподал пацану урок — так и въелось это в меня…

ПРОВЕРКА нА ОЩУЩЕнИЕ

под впечатлением от слов поэта с небольшим талантом — «о моих стихах не надо гово-
рить, я знаю себе цену» — вспомнил Маршака. Самуила Яковлевича часто одолевали 
сомнения: какой вариант строки (строфы) лучше? не в силах определиться, звонил знако-
мым. Спрашивал и у первых попавшихся — даже у школьников. ему мало было того, что 
строка хорошо звучит — он интересовался, какова она «по ощущению».

но на самом деле он только делал вид, что советуется. поскольку неизменно сочинял 
третий вариант.

О СЕЛЕдКАХ

есть у нас один писатель-любитель, который не раз давал мне на прочтение свои произ-
ведения еще в рукописях (для замечаний). Сколько я ни говорил об основном его недостат-
ке — о стремлении разжевывать очевидное, комментировать поступки своих персонажей, — 
никакого результата. он продолжал разжевывать и комментировать.

недавно я узнал, какая присказка была на этот счет у горького. она очень точна, эта 
присказка: «не солите селедку, никто есть не будет!»

и точно: читая то, что разжевывается, ничего кроме неловкости и досады не испытыва-
ешь, хочется бросить…
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ПРОВЕРЕнО нА ОПЫТЕ

не знаю, как в других областных городах, но в нашем поэты, которые пишут более или 
менее прилично, — пишут длинно. однажды в одном из «толстых» журналов, в рубрике, где 
обозреваются книжные новинки, я прочел про ростовчан: писать длинно — это, видимо, 
местная аномалия.

Я, конечно, поперевидал много поэтических сборников, изданных в ростове; иногда 
мысленно восклицал: нет на них багрицкого! тот (по словам евгения долматовского) 
поступал просто: у приходившего к нему молодого поэта сразу, не читая, вычеркивал пер-
вую строфу — и последнюю! и объяснял: я знаю, что вы обязательно начинаете не с глав-
ного — издалека; а потом уж — думаете, что не все сказали, и добавляете лишнее.

опыт есть опыт… а вот, если берусь читать, — читаю и первую, и последнюю. и чаще 
всего убеждаюсь, что багрицкий прав.

ВЗГЛЯд В дУШУ

листаю последнюю прижизненную книгу татьяны бек — «до свиданья, алфавит», 
в которой собраны в основном ее интервью. в беседе с бек нина горланова говорит снача-
ла о прижимистости бунина, а потом — о том, что даже в преклонном возрасте человек 
может кардинально меняться:

«но когда получил нобелевскую премию — ему писали незнакомые люди: "помогите!" 
и он премию раздавал направо и налево, хотя можно было положить ее под проценты. 
Можно было на нее долго жить и не умирать от нищеты. но бунин под конец не стал при-
жиматься. то есть преображение возможно всегда».

а до этого вывода горланова пересказывала Маршака, — я у Маршака этого не читал, 
но где-то слышал и раньше. а вчера открыл книгу рассказов о писателях, размышлений 
о литературе, автор — василий Субботин.

у него так:
«рассказы Маршака о Чехове.
однажды Чехов и бунин взяли извозчика и поехали к морю. бунин стал бросать камуш-

ки в море.
— какая прозрачная вода, — сказал он, — каждый камушек виден. а вот душа человече-

ская совсем другое дело. попробуйте, например, угадать, о чем я сейчас думаю.
Чехов ответил:
— вы думаете сейчас о том, кто будет расплачиваться за извозчика.
он любил все ставить на землю».

КАК СдЕЛАТь БАБьЕ ЛЕТО

Мне пишут: в вологде — снег. в вятке — снег… нет, на юге снега еще нет, но и обычной 
осени, которая радует во второй половине сентября — начале октября — тоже нет. неужели 
не дождемся бабьего лета?

а если его и не будет, как выйти из положения? да открыть, например, ценимого мной 
негромкого поэта игоря Шкляревского — и повеет бабьим летом:
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уже в полях летает паутина,
уже твоя любимая долина
похожа на огромные часы,
тень от единственной сосны
вращается, душе напоминая,
что за лесами стужа ледяная!
уже костер на берегу потух,
как будто рой перелетает к улью
и медленно бредет в село пастух,
измученный вселенскою лазурью.
летят с березы листья на паром,
и ты, спеша к последнему парому,
уступишь стаду пыльную дорогу,
и вдруг оно обдаст тебя теплом…

ПРИнИМАЯСь ЗА дЕЛО…

банальность «принимаясь за дело, соберись с духом», которую глубокомысленно изрек 
козьма прутков, — плохая банальность. вовсе не надо собираться с духом. то есть не надо 
бессмысленно оттягивать время. надо приниматься за дело прямо сейчас!

бывает так: трудно делать, но еще труднее — не делать. Сознавать, что ничего 
не делается.

кого я в этом убеждаю? Самого себя…

ЛОжнЫЙ ТОЛСТОЙ

все время попадаются на глаза исторические материалы, в которых факты заваливают 
саму жизнь. Читать невозможно — текст мертвый. зачем мне правда мертвого текста?

Человек, работающий в документальном кино, однажды признался, что был сильно 
разочарован обликом льва толстого — мелькавшего, суетившегося в кадрах кинохроники 
старика с бородой. Стал думать: в чем дело? — только ли в устаревшем методе съемки? 
пришел к выводу: дело в том, что режиссера интересовала именно хроникальность работы, 
но не проникновение во внутренний мир человека. и, несмотря на бесценность, правди-
вость документа, — большей лжи о толстом и придумать трудно.

документ не равен факту, не равен жизни, он — всего лишь информация о факте, схема 
жизни. но не жизнь.

МАСТЕРСТВО

— Я за долгие годы своей работы в документальном кино фальшь научился распознавать 
сразу. Стараюсь неискренних людей в кадры не пускать. бывает так: снимаю, человек гово-
рит, говорит, и вдруг чувствую — неискренность пошла, даже просто — едва заметно про-
мелькнула: и все, не верю больше... думаю — нет, так не пойдет, этот сюжет отменим.

— но я смотрел как-то ваш репортаж, выступал там один наш культурный деятель, так 
у него неискренность в каждом слове проглядывала, видно же было по лицу — врет, все 
врет!
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— Э-э, дорогой мой, тут совсем другой расклад! в чем заключается наше искусство? 
если мы хотим показать честного человека, но этот честный вдруг начинает вызывать 
сомнения, мы материал бракуем. а если вынуждены показывать лицемера, — понимаешь, 
ведь с известными лицами говорить приходится так или иначе, — нам нужно суметь так его 
раскрыть, чтобы зритель наверняка понял: все обман, нельзя ему верить. вот со вторым 
случаем ты и столкнулся. значит, репортаж удался.

ПОРТРЕТ — дЕЛО ТОнКОЕ

дочитал мемуары аркадия райкина. в частности, он пишет о том, что дружил 
и с утёсовым, и со львом кассилем, но не тот, ни другой сдружиться желания не имели.

почему? по-моему, у автора очень интересное (хотя и очевидное) наблюдение. понятно, 
все люди — разные, но можно и подробнее взглянуть на дело:

«нам часто бывает невдомек, что в общении с одним человеком мы раскрываемся совсем 
не так, как с другим. ведь даже при самом искреннем расположении и к одному, и к друго-
му мы "пристраиваемся" к ним — невольно! — по-разному. так же, как и они — к нам. ибо 
настоящее, глубокое общение есть не только обоюдная откровенность, но и обоюдный 
добровольный компромисс.

у меня было много друзей, верных и преданных. отношения с каждым из них в отдель-
ности не охватили всех сторон моей натуры. Человек уж так устроен, что не может быть 
исчерпан, предельно выражен в отношениях с каким-то одним человеком. объективный 
портрет каждого из нас создается только в отношениях со многими людьми».

ну вот, а иногда мы наивно воображаем, что знаем иного человека как облупленного…

ФОТОГРАФИИ СМОТКУнОВСКОГО

получил письмо от писателя владимира графского (проживающего в нью-йорке).
«Я тогда был мальчишкой. пришел в ателье получать свои фотки на студенческий 

билет. взял не глядя, вышел, прошел метров двадцать, смотрю — не мое лицо. 
возвращаюсь. — да, — говорят, — тогда ваши вот по этому адресу, это рядом. 

иду. действительно, рядом. нажимаю кнопку. дверь открывает иннокентий 
Смоктуновский. — вам, — говорю, — по ошибке дали мои фотографии, а мне — ваши… 

— какие фотографии? — возмущается. объясняю еще раз, а сам чувствую — опять 
ничего не понимает. берет у меня из рук свои и удивляется — откуда это у вас? Снова 
объясняю, но уже с подозрением. наконец разобрались. актер благодарит меня, забира-
ет фотки и хлопает дверью. Снова нажимаю кнопку. — а где мои? — спрашиваю. — 
откуда я знаю! — отвечает. — да вы что? Меня в институт не пустят… — Хорошо-
хорошо, — успокаивает и дает мне 25 рублей. — за эти деньги вам все срочно сделают. 
и действительно, через пару часов рублей за пять я получил свою физомордию, а вече-
ром, накупив на сдачу портвейна, убеждал друзей, что сегодня нас угощает сам 
Смоктуновский. вспоминая это, всегда было интересно, куда этот чудак наклеил мои 
фотокарточки? а когда впервые увидел его на сцене, обалдел… два разных человека, да 
каких разных… Это, братцы, то, чем природа нас балует редко».
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ПО-РОСТОВСКИ

редакционной коллегией — по случаю выхода очередного номера журнала «ковчег» — 
направились в кафе «золотой колос» на большой Садовой. на часах — время бежит к полу-
ночи. по пути тоненькая, очень милая девушка (платье — несмотря на острую прохладу — 
с коротким рукавом; сапожки, дорогая легкая шубка; слегка навеселе), умело соединив 
концы длинной декоративной ленты в кольцо на левом рукаве моей куртки, неожиданно 
вручила мне два ярко-синих пятиконечных шарика.

С трудом вписываюсь в узкий проход кафе (шарики все рвутся ввысь). находим свобод-
ный стол, все, кроме меня, снимают верхнюю одежду, вешают на спинки стульев. передо 
мной вырастает стройная женщина лет немного за пятьдесят: «давайте шарики!» Снимает 
кольцо с рукава, я освобождаюсь от куртки, получаю шарики обратно; кто эта женщина: 
обслуживающий персонал? нет, обычная посетительница, возвращается к своему хмельно-
му, многолюдному застолью. какая внимательная, однако!

по соседству с нами — девушка и два парня; один из них, увалень с бесцеремонными 
манерами, крепко пьян и все время норовит встать, словно желая вступить в беседу с любым 
попавшимся на глаза посетителем, — наглую, агрессивную? о нет, подошел и к нам: «ребята, 
что для вас сделать? давайте станцую, что ли, чтобы вам веселее было?» — «нет, спасибо, — 
говорим, — мы по-дружески побеседуем» — «а то я всегда к вашим услугам! буду нужен — 
свистните!» — «обещаем!» Сидим, общаемся; а рядом тем временем все маячит еще один 
посетитель лет тридцати, с доброй и даже обаятельной физиономией из советского фильма 
30-х годов о рабочем классе. он очень переживал, всего ли нам хватает? «Может, водки? 
коньяку? еще мороженого? — это я мигом, я угощаю, все будет! у тебя ведь что, день рож-
дения?» (это ко мне, при взгляде на шарики).

ребята прощались с нами, будто мы их закадычные друзья. домой я добирался с шари-
ками — зрелище, конечно, не рядовое…

«а что? у нас так принято: заходишь в какую-нибудь демократичную культурную 
забегаловку — если есть возможность, незнакомые люди тебе внимание оказывают», — 
совсем не удивился моему рассказу знаток ростовских заведений. вот оно как: я совсем 
не знаю ростовских ночных заведений… неужели у нас в городе такие широкие, друже-
ственные натуры?

СКУЧнЫЕ РЕБЯТА

у покойного николая павловича колесникова, доктора филологических наук, профес-
сора ростовского университета, много лет назад вышел словарь «поле русской брани» — 
результат многолетних исследований русской ненормативной лексики, где приведены 
неисчислимые примеры ее использования.

недавно услышал от двух бывших студентов филологического факультета анекдотиче-
скую историю. они стояли в вестибюле факультета и беседовали, время от времени пере-
межая свою речь непечатными словами. и вдруг, обернувшись, увидели: за их спиной — 
николай павлович с грустной укоризной в глазах. Смутились. николай павлович пригла-
сил их зайти в аудиторию («будет мораль читать», — подумали ребята).

так и случилось. добрейший бородач мягко произнес примерно такое:
— как вам не стыдно! вы же студенты филфака! зачем вы сюда поступали? Чтобы вот 

так стоять и ругаться? Мне стыдно за вас! Это же неприлично в высшей степени. вы про-
изводите впечатление темных, примитивных людей, невыносимо скучных в однообразии 



87

своего скудного словарного запаса. Я вот сколько стоял рядом в надежде хоть что-то 
новенькое услышать, — но слышу все то же самое. так ругаются в глухой деревне безгра-
мотные алкоголики. и не надоело? вы что, только с гор спустились? С дерева слезли? 
тоска берет: каждое ваше обсценное вкрапление — а у вас всего лишь два варианта, в самом 
лучшем случае три, — так вот, каждое наводит тоску и досаду своей фатальной предсказуе-
мостью. Сгораю со стыда: и это — мои студенты?

николай павлович извлек из ящика стола «поле русской брани», протянул прови-
нившимся:

— даю на неделю. осваивайте. Совершенствуйтесь. расширяйте словарь! зря я, что ли, 
эту книгу писал?

…к слову сказать, сам колесников эти слова не употреблял. он просто был предан фило-
логии.

ПУТЫ

а ведь автоматизм у меня все еще срабатывает; об ином человеке думаю: «какой тяже-
лый в общении! так и жди — негатив попрет», — прежде чем приходит в голову все разре-
шающее: «как ему трудно с самим собой, в путах своего характера!» поэтому на многое 
смотрю сквозь пальцы. кто-то называет это равнодушием…

БОжЕСТВЕннЫЙ дАР

Местный стихотворец подарил свой поэтический сборник другому местному стихотвор-
цу. последний хвастается перед знакомым литератором: прочтите дарственную надпись, 
это предмет моей гордости!

на титульном листе, слегка наискосок, торопливым почерком нацарапано:
«С глубоким уважением!
юрию, поэту от бога».
и роспись с закорючкой.
брови литератора недоуменно приподнимаются:
— какой-то уж очень корявый почерк у бога…
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литературовед, поэт. кандидат философских наук, старший преподаватель кафедры 
философии гуманитарных факультетов философского факультета Мгу имени 
М. в. ломоносова. автор интервью, научных работ и философской публицистики 
на тему искусства, поэтологии, философии культуры.

ПОЭЗИЯ И ТЕУРГИЯ

Размышления о стихах Галины Илюхиной

в современной поэтологии довлеет сциентистский, исследующий 
и систематизирующий подход, к самому стихосложению — ремесленни-
ческий. но говорить о поэзии имеет смысл только в таком ключе: явля-
ется ли конкретный поэтический акт теургией? высокопарностью это 
покажется только тем, кто не готов думать о поэтическом предназначе-
нии — о будущем поэзии; о требованиях, которые предъявляет к ней 
жизнь и культура. Сегодня для размышления — это одна из наиболее 
актуальных тем.

книга стихов «колокольная горка» галины илюхиной — прекрасный 
повод поговорить об этом.

Стихи из этой, в общем-то небольшой, поэтической книги, на первый 
взгляд, далеки от метафизической темы. в ней нет артикулированных 
обращений к творцу. но в должном поэтическом оформлении эта 
интенция (метафизический порыв) — всегда прекрасна, и более того — 
естественна. Человек предназначен для подобного диалога. так или 
иначе в лучших образцах поэзии он неизменно присутствует, как напри-
мер «разговор с небожителем» (вспомним бродского). называя, мы 
утверждаем.

«колокольная горка» опредмечивает этот импульс — укореняя поэти-
ческий мир в земном, осязаемом, конкретном. Чувственный образ вырас-
тает из живой природности, подлинной и сакральной, как ее отражение 
во взгляде язычника.
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окна в колодец, подвальные комары.
на ночь я ставлю ландыши у лица:
память, на них поймавшись, как на живца,
в сон мой дольет фиалок и чабреца…
так я хитрю, возвращая свои миры.

Со-творение в реальности материального мира, «бытия-в-природе», а для человека 
современного — «бытия-с-природой», можно назвать главной тональностью первой 
части. колокольная горка (конкретный топос) становится не поводом, а соучастником — 
субъектом — проживания первозданной остроты чувств, интенсивности слияния с другим, 
с не-Я (поэтизируемой реальностью). опоэченная, реальность становится уникальной. 
запах хвои, солнечные лучи, комары, воспоминания детства, воздух, которым дышит 
микромир литературного поселения. но представьте, однако, сколькие наблюдают все 
те же картины, хрустят той же хвоей, бродят в тех же сумерках и греются в тех же лучах 
закатного солнца. Существовало ли это место для читателя прежде? как географическое 
название? как историческое нечто? где-то там, в комарово, — поэтическая будка 
ахматовой, писательские дачи… и все. «колокольная горка» обретает бесконечное осу-
ществление в невероятно насыщенной органичными образами двухчастной книге. 
образная пластичность — отличительная черта поэтики илюхиной. ее метафоричность 
в лучшем смысле традиционна — без головокуржительных виражей в предметных сопо-
ставлениях: с необычайным вкусом в обычных вещах поэт открывает возможности 
исключительных ракурсов и редких впечатлений.

* * *

здесь то горка, то озеро —
эти «ярве» и «мяки»,
и оранжево-розовый
свет, неяркий и мягкий,
за стволами сосновыми
от шоссе до залива
нас морочит, и снова мы
бродим неторопливо,
словно в храме с колоннами,
что смолой мироточат,
и вполне просветленными
возвращаемся к ночи
на участок старателей
комаровского лета —
наше гетто писателей,
токовище поэтов.

теперь мы подошли к главному. в чем заключается «магическое действие»? Что неза-
меченное в жизни становится привычным — приближается к нам в поэтическом слове? 
поэтическое восприятие напоминает взгляд в микроскоп, взгляд сквозь лупу: оно прибли-
жает к нам вещи, как бы преподнося на ладони само бытие, самую суть вещей, и этому 
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жесту поэта подвластна любая мелочь, возможное и невозможное, и чепуха, и глупость. 
и конкретно-чувственный мир, и мир человеческих чувств, и человеческая история. нет 
ничего, чего не может предоставить поэт в наше распоряжение, — наделяя способностью 
переживать то, что еще не пережито в реальной жизни, увидеть то — что осталось за рамка-
ми сознания. Сделать для существующих еще не осуществленное. а старые, как мир, при-
вычные вещи — прочувствовать как чудо. «брелок на память — поплавок непотопляемой 
любви». Микробиолог смотрит в микроскоп — телесные ткани предстают его зрению как 
художественные полотна… в этом смысле тематические предпочтения, фокусировка на кон-
кретных предметах оказываются не такими уж значимыми. важнее — искусство восприя-
тия. Современность поэта, к примеру, возникает не от стремления составить литературный 
слепок с его эпохи. но, говоря о «колокольной горке», стоит отдать должное поэту: лекси-
ческое разнообразие, неожиданность и органичность использования стилистически разных 
слов рождают жемчужины:

не выходи на свежий голос
дождя, что к ночи моросит, —
тебя укусит гладиолус
и смертной грустью заразит.

или:

бараньи ребра фонарей над скоростным шоссе,
и мокрых туч овечья шерсть кровавится закатом.
дымятся потные бока, и все бегут, как все,
и очумелые стада теряются за кадом.

богатство ритмов, искусная аллитерация, изобретательность без вычурности — иску-
шенный читатель оценит изысканность формы, неприметной за простотой интонации. 
но надо ли говорить об анатомии, если вершина искусства — иллюзия органической 
жизни?

одна из характерных черт этой книги — внимание к разным проявлениям человеческой 
жизни — от пасторальных тем, до урбанистических и политически злободневных. 
поэтическая теургия возвращает в жизнь маршрут 33-го трамвая — чтобы, стараясь забыть, 
помнили. Синий иней покрывает место остывшей любви. неуловимое приобретает устой-
чивую предметность и одновременно неизживаемую жизненность — в трагическом или 
лирическом моменте, зовет погружаться в стихотворные строки как в бесконечность созна-
ния. так приближается к внутреннему оку читателя образ автора — изобретателя 
«колокольной горки».

но покуда здесь дышится хвойно и вольно
и обманчиво мелок притихший залив,
пусть восходит по горке своей колокольной
каменистой тропой муравьиный сизиф.

и эта субъективность, требующая нашей эмпатии и самовластно врывающаяся в нашу 
жизнь, — нечто большое, чем задушевный разговор с лирическим героем конкретного сти-
хотворения. пастернаковские отзвуки (плотность вещественного мира в пространстве 
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строк, его языческое одушевление в утонченной чувственности) — сообщает ощущение 
противоположного — остранения, воссоздание объекта без наблюдателя. Мы находим его 
в попытке бессубъектного представления в поэзии французских импрессионистов (верлен, 
рембо). однако парадокс поэтического высказывания галины илюхиной заключается 
именно в этом неординарном сочетании лирической теплоты и удивительного предостав-
ления в стихах места всему, что, иногда с иронией, иногда с болью, называет о овеществля-
ет поэт.

Чем ярче выражена личность художника, тем больше обогащается человеческий мир — 
новой ценностью, новым смыслом быть. талантливый автор усиливает нашу жажду жить. 
Секрет «вербальной магии», иными словами, — усиление роста и утончение со-знания. 
на первый взгляд, это трюизм — сказать, что творчество начинается с личности. но посмо-
трите: ее активный поиск, несводимой и неоспоримой, превращается в гротеск нарочитости 
и ужас «искусного искусства», побрякивающего фитюльками словесных игр, в наши дни. 
глубина и серьезность, широта и проницательность в понимании жизни, то есть 
со-вершенность и совершенство сознания, — это то, что проецируется автором в рамки тек-
ста, или, если брать шире, художественного произведения вобще. Это основное объяснение, 
почему плох критик, оценивающий отдельные строки в отрыве от целостного эстетического 
впечатления, — как и тот, кто демонстрирует свою ученость вместо выражения целостной 
позиции в понимании «поэтического». Стихи пишутся не ради отдельной рифмы, как 
и человеческий вид существует не ради изящных лодыжек.

ладонь с ее неповторимым кожным узором состоит из атомов, художественное полотно 
из мазков, стихотворение из звуков, слов и смыслов и так далее. но ни кожная фреска 
не есть простое сочетание атомов, ни полотно — мазки масляной краской. разделение 
на них уничтожает и саму вещь, и ее образ. органичность образа — редкое для современно-
го поэта достоинство. а вот «колокольная горка» будет жить, как поэтический «организм», 
постоянно обновляя свою жизненность в восприятии тех, кто способен быть со-причастным 
поэтической лирике.

и все-таки я коснусь специально одной из черт поэтического стиля галины илюхиной. 
редкое средство поэтического воздействия на писателя этого стоит. интонирование стиха 
она никогда не заканчивает на «тонике» — на сильном эмоциональном или смысловом 
акценте, создавая при этом драматически сильные финальные строки. напротив, она сни-
жает интонацию, переходит почти на шепот: кульминация достигается в diminuendo — 
понижением тона — и заставляет вслушиваться в голос лирического героя, приглушая 
удары собственного сердца. Эстетическое переживание искусно растягивается психологи-
ческим обманом — нашим вслушиванием: а все ли сказано? все ли услышано?

Сама себе и птица, и гнездо,
сама себе ребенок и родитель.
и медленно, как болеутолитель,
внутри меня, стихая, нота «до»
уходит в шорох зрелого зерна.
и — ти-ши-на.

вслушивание как способ чтения — верный знак, что перед нами именно лирика: не агит-
ка, не панегирик…



92

прощальным взмахом на мачте дрогнет мечты флажок —
ты был без страха и без упрека искатель строк.

поэт не назван.

поэт — призван.

о том, что поэтическая сущность, некий даймон со-присутствует нам, переходя из куль-
турной и поэтической реальности в наш личный жизненный мир, свидетельствует и такой 
факт. наша способность отделять поэтические и непоэтические предметы; предметы, кото-
рые принципиально могут быть наполнены поэтическим смыслом, — и нет, никогда. 
Способность различать людей, их особенный тип, которые, возможно, общаются с поэтиче-
ским даймоном…

— габитус поэтессы…

Слова, сказанные при мне в адрес галины илюхиной.
внешняя форма раскрывает человека — его социальный статус, психическое состояние 

и даже, как видим, особенности его интеллекта. да, мы, скорее всего, отличим чиновника 
от поэта, от шоумена или пожарного. как духовная красота — на лицо, интеллигенция, 
особенный ментальный склад, проступает в физический мир. одна из форм ее присут-
ствия — форма поэзии. Мы различаем габитус поэтессы. Мы мыслим — учреждаем эйдос 
поэзии.
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Екатерина Блынская, «Крымская колыбель»
М.: «Вест-Консалтинг», 2020

литературное произведение способствует формированию культур-
ной памяти эффективнее, нежели исторический источник, поскольку 
обращается напрямую к эмоциям, к родовой памяти каждого человека. 
Читаешь — и веришь, и чувствуешь: все это немножечко о тебе. особенно 
когда речь идет о великой отечественной войне, ибо «нет в россии 
семьи такой, где б не памятен был свой герой…».

Эта книга повествует об истории крымского полуострова. о земле 
сколь благословенной, столь и горемычной. Хоть исходи ее вдоль 
и поперек, не найдется и пяди, где бы не совершалась борьба жизни 
со смертью. и если кто-то этого не понимает, значит, он просто праздно-
шатающийся курортник.

Своеобразная форма художественной речи екатерины блынской 
выдают в ней поэта. «проза поэта» черпает свою красоту из двух источ-
ников: от линейности прозаического повествования она берет логич-
ность, событийность, внимание к деталям, развитие сюжета, у поэзии же 
«крадет» эмоциональность, яркое выражение сложных чувств и создает 
из этого связный текст с помощью организованных особым образом рит-
мических отрывков. например, анафорическая композиция построения 
предложений, из которых сотканы «Сладкие воды», так и заговаривает, 
так и убаюкивает: «и тянет ветер, и уходит баркас по кисельной воде, 
настоящей палестинской бирюзе, жильчатым лазуритовым волнам». 
авторская речь подстраивается под синусоиду морского прибоя: «придет 
обратно без баркаса дед с внуками, сядет на дно растресканной фелюжки 
сохнуть и снова заводит свою очередь».

екатерине блынской удаются пейзажные зарисовки. вне контек-
ста данное предложение читается чуть ли не как стилизация под ран-
нюю прозу горького. Ждешь романтического бунтарства… ан нет. 
Сия идиллическая картина служит фоном для отнюдь не мирных 
разговоров, и вот уже в текст врывается свист комиссарской нагай-
ки… Метрическая организация текста такова, что и подзаголовок-
оксюморон «1918 год. Сказка» и события, о которых идет речь, пред-
ставлены перед нами тем же напевным, практически будничным 
тоном, подражающим биению волн о берег: «теперь началась настоя-
щая война, но дикая, где людей и людьми было трудно назвать, пото-
му что все не то что оскотинились, а подделались много хуже сороко-
ножек — сколопендр или червей, жрущих картошку на подолах». 
в таких обстоятельствах пейзаж лишь усугубляет контраст между 
благостью природы и страстями человеческими. конфликт будет 
только нарастать. как итог — произведение, практически лишенное 
«революционной романтики», точно передающее атмосферу и дух 
того жестокого времени.

однако не только от этого короткого рассказа веет зловещей музы-
кальностью. екатерина блынская переворачивает трагические страни-
цы истории крыма, чья многострадальная земля в ту пору стала ареной 
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междоусобицы и жестоких социальных «преобразований». События 1917–1921 гг. в исто-
рии крымского полуострова являются одними из наиболее страшных, и от автора требует-
ся не только мастерство рассказчика, но и немалая смелость, чтобы говорить на эту тему. 
в то же время авторский взгляд не должен быть искривлен идейной установкой. Сделать 
это непросто, но получается: сдержанно и четко, как, скажем, в финальном абзаце рассказа 
«зубы»: «Сергей почесал за ухом, вправил обоюдоострый нож, блеснувший в лунном свете, 
в ножны, отобранные у прибитого им же молодого офицерика, и повернул от моря, начи-
навшего волноваться приливом». поведав без прикрас об ужасах лихолетья в крыму, автор 
не только выстраивает живое, сильное художественное произведение, но и проявляет граж-
данское мужество.

впрочем, картины террора в этой книге оттеснены на второй план. автор пристально 
вглядывается в человека воюющего. в ее прозе первостепенны два равновеликих нача-
ла: точность в изображении реальности и ее нравственно-гуманистическое осмысление. 
повесть «Чертова балка» раскрывает это очень ярко: «и вот она, весна, но не та, кото-
рой ждал василий Сидорович. теперь он умирает от разорвавшегося снаряда, у него 
болит живот, кость левой голени прорвала кожу… < >. а ему надо воевать. и не только 
за эту маленькую девочку, переодетую из желтого платья в стерильный белый костюм 
медсестры. а еще и… черт возьми, за жену и сына, которые сейчас эвакуированы 
в тифлис. и оттуда пишут ему длинные письма с подробным описанием всего их тепло-
го, сытного быта, за который ему стыдно». выбор у людей есть всегда, но мотивы пове-
дения воюющего человека, находящегося между жизнью и смертью, обостряются как 
никогда. Жестокость и сострадание, верность и трусость (а ведь василий Сидорович 
удирает из осажденного города без вари!) — все это бьет читателя «по живому». и если 
варя сохраняет свое человеческое достоинство даже во время невозможной ситуации, 
отказываясь эвакуироваться, то бегство василия выглядит жалким, даже будучи 
«оправданным» талонами на эвакуацию. кстати, кончит василий плохо. варя, напро-
тив, укрываясь в каменоломнях от огня вражеских бомбардировщиков, думает о том, 
что есть рядом с ней те, кому нужна помощь: «но уходить так, спасаясь, нельзя. еще 
не все потеряно, там, наверняка, есть живые люди, возможно и наталья ивановна тоже 
жива». и дело не в том, что у вари не было возможности к отступлению, а в самом чело-
веке…

на первый взгляд кажется, будто автор не дает развернуться происходящему, не все 
договаривает, но интонация текста говорит сама за себя. лишних объяснений не надо. 
не замалчиваются и темы, о которых в советское время не принято было упоминать. варя 
становится «военно-полевой женой», и это не сулит ей ничего хорошего. отказываясь 
покидать город, она бросает в лицо василию Сидоровичу: «у вас там жена на булках 
с маком отощала. а мы кто? военно-полевые жены! только помните, как останетесь жить, 
помните, кому вы обязаны своей сытой и мирной жизнью. кого вы в окопах да за загород-
ками своими любили и кого потом предали…»

проза екатерины блынской поэтична и лирична, насколько может быть эмоционально 
произведение, описывающее горькую правду войны. Сейчас о той великой войне пишут все 
меньше. в живых почти не осталось ветеранов. и тем ценнее, что автор подхватывает «эста-
фетную палочку» писателей-фронтовиков (повесть «Чертова балка» ведется от лица жен-
щины, которая «…отправилась дальше, на фронт, на берлин…»), и мы не чувствуем поко-
ленческого разрыва: будто и вправду сама там была, все это видела, а теперь вот записала, 
чтобы прошлое не умерло вместе с ней.
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в этой книге хорошо все: и высокое литературное мастерство, и сшибка военного с мир-
ным, пробуждающая в человеке те силы, которые в обычное время как бы находятся 
«в дреме», словно ожидая своего часа, своего главного испытания. и место действия — 
Севастополь: «Мыс Херсонес и теперь по ночам стонет и плачет. голоса погибших. Сколько 
веков Севастополь стоит, столько и воюет. отсюда хорошо видно море. корабли на рейде. 
безмолвная синь, которая уже никому ничего не скажет, ни кто прав, ни кто виноват. пусть 
так и будет дальше. а ждать я буду всегда, пока не покажется на горизонте корабль, кото-
рый пришлют за всеми, чтобы спасти всех нас».

Ольга ЕФИМОВА



96

Марина Тюрина Оберландер, «Высокая нота»
М.: «Вест-Консалтинг», 2020

новый сборник поэзии и прозы Марины тюриной оберландер, лауреата международ-
ной премии имени леонардо, включил в себя стихотворения, рассказы и эссе, написанные 
автором за последние семь лет. Семь — число священное, число духовного порядка, при-
зывающее подводить определенные итоги. Эта книга выглядит празднично благодаря ори-
гинальным иллюстрациям константина Фердинанда вебер-Чубайса. Яркие рисунки пере-
межают тексты глубоко лирического характера, в результате чего возникает своеобразный 
цветовой и мировоззренческий «импрессионизм». Цветаста и сама жизнь: рыжее тонет 
в черном. в исполненном трагизма мире и закат не умиротворяет лирическую героиню, 
но ассоциируется с колюще-режущим предметом. и лишь любовь — вечное примирение 
дня и ночи — согревает и дает надежду на завтра:

закат забрал листву
и в окна
вонзался лезвием ножа
и вслед за тем
бессильно блекнул
за солнцем преданно спеша
и канул в пропасть преисподней
во тьму задвинувшую ночь
послав любовь тебе сегодня
пространство силясь превозмочь

именно — превозмочь! С 2000 года автор живет в вашингтоне, и, находясь вне русско-
язычной среды, вынуждена преодолевать и время, и расстояние, чтобы достучаться 
до русского читателя. влияет ли это обстоятельство на творчество поэта? разумеется, 
влияет. и текст, не скованный знаками препинания, и маленькие буквы в началах строк 
(что снимает значительную часть логических ударений) — все это делает произведение 
цельным и немного замедленным, как глубокий вдох и затяжной выдох. от превращения 
в современный американский верлибр стихотворение удерживает простая, ясная русская 
рифма, которая выполняет текстообразующую функцию. Цементируя вербально-художе-
ственную информацию, именно она дат нам понять, что перед нами — стихотворение 
нашей соотечественницы. да, волею судеб она оказалась за океаном, но родилась-то 
в ленинграде! и если созвучие «сегодня — преисподней» не столь распространено в рус-
ской поэзии, то «ночь — превозмочь» отдает русским романсом, протяжным, страстным, 
понятным без перевода.

впрочем, если брать верлибр, то написать его — задача не из легких, в том числе и фор-
мально. необходимость блюсти единство формы и содержания вынуждает автора все 
равно бессознательно стремиться к ритму. единственное в этой книге свободное стихот-
ворение «одни сутки» кроме внутренней ритмики скреплено «говорящей» аллитерацией: 
если вечер, плавный и прекрасный — это «прикосновение/ притяжение/ поцелуй», 
то день приносит с собой зудящую суету — «завтрак/ заботы/ забвение». так выглядит 
жесткий ритм городской жизни: серьезным отношениям в нем попросту нет места. но это 
плата за жизнь в мегаполисе. Марина тюрина оберландер откровенно препарирует сутки 
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обитателя многоэтажки, и становится грустно от того, как быстро и бесцельно проходит 
еще один — неповторимый — день.

в свою очередь, когда лирическая героиня сидит на веранде с томом верлена, рифмован-
ная строка призвана усилить значимость и ценность описываемых событий:

в стакане парное дрожит молоко
и хлеба ломоть под тряпицей
я в юность сбегаю
безумно
легко…

но заново мне не родиться…

Жизненное кредо Марины тюриной оберландер — принятие. Фатализм — не ее путь, 
но и сопротивляться природе бессмысленно. взяв время к себе в союзники, ее героиня стре-
мится к мудрости и гармонии, продолжает радоваться жизни и находить счастье в простых 
вещах. поэзия утешает и поддерживает, закаляет и укрепляет, ободряет и направляет чело-
века, решившего жить по закону любви:

и обожженные в костре
слова
во благо и о благе
угомонятся в декабре
и выйдут книгой на бумаге

«высокая нота» — книга о красоте и о любви. проза — и та лирическая. лайонел 
и камилла в конце концов соединяют судьбы, в энный раз напоминая нам о том, что совер-
шенная радость возможна лишь в любви. и не только между людьми. в этой книге братья 
меньшие разговаривают с человеком, а уж переезд из Японии в америку они переживают 
ничуть не меньше, чем их хозяева. Это показано сжато, но краткость изложения не умаляет 
драматизма предстоящей разлуки. вот как прощаются домашние кот и кошка в «истории 
кошки Флешки, рассказанной ею самой»: «ночь перед расставанием мы с ючи провели 
в саду, в своей корзинке, которую Сашка услужливо вынес из дома. понимал, наверное, как 
нам хотелось напоследок побыть вместе».

а как трепетно автор относится к своей великой тезке! Эссе «Свидание с Мариной» при-
открывает нам Цветаеву-художника, к рисункам которой автору посчастливилось прикос-
нуться. несколько ученических работ… и какой замечательный вывод завершает эссе, посвя-
щенное этому короткому свиданию: «но когда я слышу или читаю сентенции типа "этого 
не могло быть" или "это не стоит внимания, потому что…", мне хочется не то что сказать, 
но крикнуть в ответ: "а почему?" или "а кто дал вам право отказывать поэту в самой возмож-
ности проявить себя в другой ипостаси?". и разве не интересно именно в своей, пусть робкой, 
ученической попытке стремление неординарной натуры найти подход к постижению чего-то, 
недоступного ее поэтическому гению на тот момент?». действительно, есть ли в человеке 
нечто «неважное», второстепенное? и применимы ли узкие рамки одного лишь литературо-
ведения к изучению наследия к той, кто сама о себе писала: «Я жажду сразу — всех дорог»?..



98

каждый поэт отбирает из различных слоев языка, из разнообразных языковых 
средств те, которые ему нужны для воплощения его замысла. поэтическая речь Марины 
тюриной оберландер, исполняемая на высокой ноте, привлекает к себе внимание яркой 
образностью и музыкальностью стиха. в минуты озаренья здесь можно войти в мираж 
и, встав на грядущем перепутье, наслаждаться цельностью звука, тихого только на пер-
вый взгляд.

Ольга ЕФИМОВА
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